
Управление образования муниципального образования   

«Усть – Удинский район» 

(УОМО «Усть – Удинский район) 

 

 

Протокол  

районной педагогической конференции работников 

общеобразовательных учреждений 

 

 

от «29» августа 2019 года                                                                                             

 

Председатель: Пешкова Л. В. начальник УОМО «Усть – Удинский район» 

Секретарь: Копырина Л. Г. документовед 

 

Присутствующие: 

Пешкова Л. В. начальник УОМО 

Равинская О. А. директор МБУ «РИМЦ Усть – Удинского района» 

Огородников С. И. заместитель начальника УОМО 

Лбова С. В. методист  по учебным дисциплинам и воспитательной работе (воспитательная 

работа) 

Развозжаева Е. А. методист по учебным дисциплинам и воспитательной работе (учебная  

работа) 

Тарасова Т. В. методист по дошкольному образованию 

Луковникова Г. Н. специалист УОМО 

Кудрявцев Д. Г. юрисконсульт МБУ «РИМЦ Усть – Удинского района» 

Гусева Е. М. ведущий специалист 

Назарова Л. И. методист по библиотечному фонду 

Копырина Л. Г. документовед 

 

Делегаты педагогической конференции: 

МБОУ СОШ п. Усть – Уда – 11 чел. 

МБОУ «Усть – Удинская СОШ № 2» - 20 чел. 

МКОУ Аносовская СОШ – 5 чел 

МКОУ Игжейская СОШ – 8 чел 

МКОУ Малышевская СОШ – 12 чел 

МБОУ Молькинская СОШ – 5 чел 

МБОУ Ново – Удинская СОШ – 10 чел. 

МКОУ Светлолобовская СОШ – 4 чел. 

МКОУ Средне – Муйская СОШ – 5 чел. 

МКОУ Юголукская СОШ – 10 чел 

МКОУ Балаганкинская ООШ – 6 чел. 

МКОУ Подволоченская ООШ – 1 чел 

МКОУ Чичковская ООШ – 4 чел. 

МБДОУ д/с «Колокольчик» - 3 чел 

МБДОУ д/с «Светлячок» - 4 чел 

МКДОУ Юголукский д/с «Солнышко» - 3 чел 

МКДОУ д/с «Колосок» с. Балаганка – 2 чел 

МКДОУ д/с «Теремок» д. Чичкова – 1 чел 

МКДОУ Средне – Муйский д/с – 3 чел 

МКДОУ Игжейский д/с – 3 чел 

МКДОУ Малышевский д/с – 3 чел 

МКДОУ д/с с. Молька – 3 чел 

МКДОУ Ново – Удинский д/с – 3 чел 



МКДОУ Светлолобовский д/с – 3 чел 

МКДОУ ДОД Усть – Удинский ДДТ – 10 чел 

МБУ «ДЮСШ» - 1 чел 

Коррекционная школа – 3 чел 

Школа искусств – 1 чел 

 

Приглашенные: 

Чемезов С. Н. мэр Усть – Удинского района 

Черных О. И. заместитель мэра по социальным вопросам 

 

Итого: 160 человек 

 

Начало работы: 10. 00 

Окончание работы: 12. 55 

 

Тема конференции: «Достижение стратегических целей национального проекта 

«Образование»: задачи, механизмы и направления изменения системы образования». 

 

Повестка 

 

1. Вступительное слово начальника УОМО «Усть  - Удинский район» Пешковой Л. В. 

2. Выступление мэра РМО «Усть – Удинский район». Чемезов С. Н. 

3. Награждения работников общеобразовательных организаций. Пешкова Л. В. 

4. Организация безопасной образовательной среды. Черных О. И. 

5.  «Достижение стратегических целей национального проекта «Образование»: 

задачи, механизмы и направления изменения системы образования». Пешкова Л. В. 

6. Доклад «Центр «Точка роста» - федеральная программа «Современная школа». 

Шипнякова А. В. директор МКОУ Средне – Муйская СОШ. 

7. Доклад «Российское движение школьников, как воспитательная система школы». 

Непомнящих Н. С. социальный педагог МКОУ Средне – Муйская СОШ. 

8. Решения по итогам работы августовской районной педагогической конференции 

«Достижение стратегических целей национального проекта «Образование»: задачи, 

механизмы и направления изменения системы образования» 

 

1). Слушали: 

Пешкова Лариса Васильевна  во вступительной части совещания поприветствовала 

присутствующих, поздравила с началом нового учебного года  и познакомила с вопросами 

повестки педагогической конференции работников образовательных организаций.  

 

2). Слушали: 

Чемезов С. Н. поприветствовал работников образовательных организаций, 

поздравил присутствующих с новым учебным годом. 

 

3) Слушали: 

 Пешкова Лариса Васильевна – сложилось традиция перед новым учебным годом на 

районной педагогической конференции мы награждаем работников образовательных 

организаций. 

Список награждаемых грамотой УОМО 2019г. 

1  Кучеренко Любовь Алексеевна, секретарь-машинистка МКОУ Балаганкинской 

ООШ; 

2  Бибичев Павел Евгеньевич, учитель физической культуры  МБОУ СОШ п. Усть 

- Уда; 

3  Зеленцова Ирина Анатольевна, воспитатель МБДОУ детский сад «Светлячок» 



4  Семенова Марина Петровна, завхоз МКДОУ Светлолобовский детский сад; 

5  Добежина Яна Валерьевна, младший воспитатель МКДОУ Светлолобовский 

детский сад; 

6  Меликян Алена Владимировна, младший воспитатель МКДОУ 

Светлолобовский детский сад; 

7  Дунаева Кристина Александровна, учитель иностранного языка МКОУ 

Аносовской СОШ; 

8  Зыкова Галина Октябриновна, учитель технологии МБОУ Ново - Удинской 

СОШ; 

9  Банных Наталья Александровна, секретарь-машинистка МБОУ Ново - 

Удинской СОШ; 

10  Шляхов Андрей Викторович, учитель физической культуры МБОУ Ново -

Удинской СОШ; 

11  Войтенко Галина Владимировна, воспитатель МКДОУ Игжейского детского 

сада; 

12  Кулагина Алена Владимировна, уборщик служебных помещений МКУ ДО Усть 

- Удинский районный ДДТ; 

13  Гериш Анна Сергеевна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

Юголукской СОШ; 

 

 4) Слушали: 

 Черных Ольга Ивановна – Добрый день, уважаемые работники образовательной 

отрасли района! Дорогие учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, 

ветераны отрасли! 

 Каждое начало – это ознаменование новых дел, ступенька к дальнейшему развитию 

и движению вперед в важном и значимом общем деле. Именно поэтому августовское 

совещание – это площадка для профессионального общения, возможность поделиться с 

коллегами своими успехами и достижениями, обсудить трудности, которые не могут не 

волновать. 

 Школа 2019/2020 учебного года, хотя и сохранит свой классический уклад, но все 

же будут и нововведения: это рекомендации по использованию сотовых телефонов, это – 

введение второго иностранного языка, это – реализация национальных проектов, но 

неизменным было и остается создание безопасной образовательной среды. Комплексная 

безопасность образовательной организации это состояние защищенности от внутренних и 

внешних угроз с учетом условий образовательного процесса, технического состояния 

объекта, криминальной и техногенной обстановки, необходимости предупреждения 

чрезвычайных ситуаций. И здесь администрацией района делается многое, чтобы 

образовательный процесс проходил в комфортных условиях. 

 Первого сентября прозвенит первый звонок для первоклассников поселка Усть – 

Уда, которые будут учиться в новой современной школе, после большого капитального 

ремонта второго сентября откроет свои двери для учеников Кижинская школа – сад, чуть 

позднее закончатся капитальные ремонты еще в трех школах (д. Чичкова, с. Подволочное, 

с. Игжей), а в 2020 году на Средней Муе. 

 Но еще раз о безопасности…. 

 По инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка Анны Юрьевны Кузнецовой во всех регионах проходит Всероссийская 

акция «Безопасность детства». В рамках акции каждое десятое число месяца объявлено 

Единым Днем безопасности. Наш район не остался в стороне: десятого июля День 

безопасности прошел в палаточном лагере «Ангара», десятого августа по муниципальным 

образованиям прошли рейды по проверке мест массового пребывания и игр 

несовершеннолетних, предлагаю сентябрь объявить месячником безопасности и в каждой 

образовательной организации провести соответствующие мероприятия, по пожарной 

безопасности, и безопасности на дорогах, на воде, особое внимание прошу обратить на 



интернет – угрозы. Учеными уже доказано, что у детей и подростков диагностируется 

заболевание – цифровая зависимость. С 2022 года международная квалификация болезней 

включает интернет – зависимость в разряд официально диагностируемых заболеваний, это 

заболевание можно сравнить с зависимостью от алкоголя и наркотиков. Бить тревогу уже 

нужно даже не в начальной школе, а среди дошкольников. Ваша задача, как 

профессиональных педагогов, научить не только детей, но и их родителей использовать 

современные гаджеты безопасно для психики ребенка. 

 Педагоги – это особая категория людей, для которых профессиональная 

деятельность сопряжена с огромной социальной ответственностью за текущие 

преобразования и результаты образовательной деятельности. 

 Выражаю слова благодарности руководителям учреждений и руководителям 

лагерей с дневным пребыванием, на баз образовательных учреждений, где летом 2019 

года оздоровилось 347 детей, особая благодарность руководителю лагеря «Ангара» М. А. 

Тарасенко, коллективу, который там работал и вожатым, которые в течении 14 дней 

обеспечивали отдых и безопасность 150 подростков. Летом 2019 года 966 подростков 

были охвачены малозатратными формами отдыха (походы, экспедиции, экскурсии) на 

пришкольных участках трудилось 864 учащихся, временно трудоустроено 100 

несовершеннолетних. Всего 2,5 тысяч детей были обеспечены качественным отдыхом и 

оздоровлением, за это огромное спасибо всем организаторам. 

 Хочу так же поблагодарить Управление образования, руководителей 

образовательных организаций, педагогические коллективы за хорошую подготовку к 

новому учебному году. Ведь даже в тех школах, где проходят капитальные ремонты 

созданы все условия, чтобы учащиеся приступили к обучению своевременно. 

 Уважаемы участники конференции! 

 Ключевой фигурой образования остается педагог. Именно к учителю в условиях 

модернизации отрасли предъявляются высокие требования. На территории района 

неукоснительно исполняется Указ Президента по заработной плате педагогов, со стороны 

администрации муниципального образования также оказываются меры социальной 

поддержки прибывшим молодым специалистам в виде единовременной выплаты. 

Программа работает с 2015 года, в 2019 году пять педагогов и три медицинских работника 

получили выплату. Также предоставляется муниципальное жилье. 

 Главная задача современного образования – воспитывать поколение 

самостоятельных, мобильных и востребованных членов общества.  

 Каких бы высот ни достигал современный человек, путь к ним начинается первого 

сентября. 

Уважаемые педагоги! Поздравляю Вас с началом нового учебного года! Крепкого 

вам здоровья и благополучия в семьях. Пусть начинающийся учебный год будет для вас 

интересным и плодотворным, принесет радость открытий и новых достижений! 

 

5). Слушали: 

Пешкову Ларису Васильевну начальника УОМО «Усть – Удинский район» с 

выступлением по теме «Достижение стратегических целей национального проекта 

«Образование»: задачи, механизмы и направления изменения системы образования». 

Приложение № 1. «Достижение стратегических целей национального проекта 

«Образование»: задачи, механизмы и направления изменения системы образования». 

 

6). Слушали: 

Шипнякову Анастасию Витальевну директора МКОУ Средне – Муйская СОШ с 

выступлением по теме «Центр «Точка роста» - федеральная программа «Современная 

школа». 

Приложение № 2. «Центр «Точка роста» - федеральная программа «Современная 

школа». 

Приложение № 3. Презентация. «Точка роста. Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей». 



 

7). Слушали: 

Непомнящих Наталью Сергеевну социального педагога МКОУ Средне – Муйская 

СОШ с сообщением по теме «Российское движение школьников, как воспитательная 

система школы». 

Приложение № 4. «Российское движение школьников, как воспитательная система 

школы». 

 

8) Решения по итогам работы августовской районной педагогической конференции 

«Достижение стратегических целей национального проекта «Образование»: задачи, 

механизмы и направления изменения системы образования». 

1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации 

к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология» 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодѐжи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

3. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трѐх лет, реализация 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье 

4. Создание к 2024 современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов 

и уровней 

5. Участие в  национальной системе профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций 

6. Модернизация профессионального образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ 

7. Участие в  системе непрерывного обновления своих профессиональных знаний 

и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение 

компетенциями в области цифровых технологий. 

8. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтѐрства) 

9. Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления  

возможностей для профессионального и карьерного роста педагогов 

 

 

 
 

                                    

 


