
«Современная образовательная организация: реалии и перспективы» 

20 – 21  августа 2019 года. 

В рамках подготовки к муниципальному августовскому 

педагогическому совещанию состоялись заседания  круглого стола 

«Современные образовательные организации: реалии и перспективы».  

 20 августа в работе круглого стола приняли участие руководители и  

заместители руководителей: базовой ОО № 2  (МБОУ Гнездовская СШ, 

МБОУ Касплянская СШ, МБОУ Волоковская ОШ, МБОУ Верховская ОШ). 

21 августа в работе круглого стола приняли участие руководители  

заместители руководителей: базовой ОО № 1 (МБОУ Стабенская СШ, МБОУ 

Сыр-Липецкая СШ, МБОУ Синьковская СШ, МБОУ Дивасовская ОШ, 

МБОУ Ольшанская ОШ). 

В работе круглого стола 20 и 21 августа принимали участие 

представители ТРЦ №2 (МБОУ Печерская СШ). 

Целью проведения круглого стола стало осмысление результатов 

деятельности ОО за 2018/19 учебный год и определение приоритетных 

направлений развития на 2019/20 учебный год в рамках реализации 

национального проекта «Образование». 

Проблемное поле круглого стола составили ключевые направления 

национального проекта «Образование»; методики, инновации, 

эффективные практики в педагогике. 

 

Были выявлены проблемы, которые возникли в результате 

деятельности ОО ТРЦ №2: 

- недостаточная активность педагогов школ  при проведении 

мероприятий ТРЦ №2; 

- удаленность ОО друг от друга, что препятствует проведению 

совместных мероприятий; 

Отмечены положительные аспекты деятельности ТРЦ: 

- проведение вебинаров в рамках РМО; 

- организация учителей-предметников ТРЦ для участия в онлайн-

конференциях, семинарах, опросах; 

- ведение и постоянное наполнение сайта ТРЦ №2, возможность 

публикаций материалов учителей на муниципальном уровне. 

В ходе круглого стола были рассмотрены вопросы, связанные с 

реализацией в образовательных организациях национального проекта 

«Образование» и Программы развития. 

Участники заседания отмечают, что для достижения новых 



образовательных результатов необходима консолидация ресурсов 

педагогического сообщества, родительского сообщества, социальных 

партнеров посредством сетевого взаимодействия. 

Учитывая актуальность вопросов, поднимаемых в рамках круглого 

стола,  были приняты решения: 

1) В 2019/20 учебном году последовательно осуществлять  деятельность 

образовательных  округов и ТРЦ№2 в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», майских Указов 

Президента РФ, Федеральных государственных образовательных 

стандартов, Федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2) В 2019/20 учебном году выстраивать стратегию деятельности ОО, 

ориентированную на достижение высоких образовательных 

результатов; 

3) Выстраивать   методическую  работу ОО  с целью  возможности 

профессионального роста педагогических кадров,  поддержания 

мотивации к инновационной деятельности; 

4) Включить в планы работы школы мероприятия, способствующие 

созданию условий для ликвидации профессиональных дефицитов 

работников и развития их профессиональных компетенций;  

5) Совершенствовать формы организации работы с родителями по 

повышению их психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания; 

6) Сохранять социальное взаимодействие образовательных организаций 

округов и ТРЦ№2  с целью методической помощи, а также опираться 

на опыт ресурсного центра; 

7) Совместно с организациями дополнительного образования, 

организовать работу по сетевому взаимодействию, реализации 

профориентационных мероприятий для обучающихся; 

8) Внести коррективы  в план работы ТРЦ № 2 с учетом реализации 

основных направлений национального проекта «Образование»; 

9) Обеспечивать системную качественную подготовку к ГИА, 

учитывающую специфику территорий, образовательных организаций, 

контингента обучающихся и педагогов;  

10) Продолжить работу по выявлению способных и одаренных детей, 

создавать условия для их участия в интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятиях;  

 



 

11) Рассмотреть на муниципальном уровне возможность подготовки 

одаренных детей к ВСОШ с привлечением специалистов высшей 

школы (Смол ГУ);  

12) Внедрять в практику эффективные технологии, формы и методы 

работы, направленные на гражданское, духовно-нравственное и 

историко-краеведческое воспитание обучающихся  с учетом их 

возрастных особенностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


