РЕЗОЛЮЦИЯ
V областной научно-практической конференции
«Современное образование в островном регионе:
приоритетные направления развития современной школы»
25-27 марта 2020 года состоялась V областная научно-практическая конференция
«Современное образование в островном регионе: приоритетные направления развития
современной школы» (далее - Конференция) в заочно-дистанционном режиме.
Целью конференции являлось создание интерактивного пространства для
обсуждения актуальных вопросов, проблемных областей различных аспектов
педагогической деятельности, с целью выработки механизмов для обновления содержания
системы образования Сахалинской области.
В работе Конференции приняли участие 399 человек - руководители и заместители
руководителей образовательных организаций, в том числе, переходящих в эффективный
режим работы, педагогические работники дошкольных и общеобразовательных
организаций, организаций СПО, организаций дополнительного образования;
руководители и специалисты центров профориентации и содействия трудоустройству
выпускников профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО); психологи;
методисты; специалисты муниципальных методических служб из 17 муниципальных
образований Сахалинской области: Южно-Сахалинск, Корсаковский, Анивский,
Макаровский, Долинский, Поронайский, Углегорский, Томаринский, Тымовский,
Невельский, Холмский, Смирныховский, Александровск-Сахалинский, Курильский,
Южно-Курильский, Ногликский, Охинский; представители министерства образования
Сахалинской области, органов местного самоуправления в сфере образования;
руководители и специалисты учреждений культуры (музеи, библиотеки, архив и др.),
представители министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, а также
научные сотрудники ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития
образования» и ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет».
25 марта 2020 года была организована работа директоров и заместителей
директоров профессиональных образовательных учреждений Сахалинской области в
форме Круглого стола «Основные направления развития СПО Сахалинской области с
учётом стратегии социально-экономического развития региона», модераторами которого
выступили:
1. Сивцев Михаил Петрович, директор департамента среднего профессионального
образования и развития профессиональных компетенций ФГАОУ ВО
«Дальневосточный федеральный университет».
2. Козлова Мария Андреевна, заместитель директора филиала ФГАОУ ВО
«Дальневосточный федеральный университет», г. Большой Камень.
3. Крылова Александра Александровна, ректор ГБОУ ДПО ИРОСО, к.и.н.
27 марта 2020 года в рамках Конференции были организованы пленарный форум,
работа 7 секций и 4 круглых столов (см. Программу Конференции), а также заседание
Регионального учебно-методического объединения (далее - РУМО). Участники
мероприятия познакомились с выставкой сочинений обучающихся образовательных
организаций, принявших участие во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока
давности».
Пленарные доклады представили:
1. Вечканова Наталья Валерьевна, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин
ГБОУ ДПО ИРОСО, к.юр.н., доцент.
«Приоритетные направления развития образования на современном этапе».
2. Орлова Татьяна Дмитриевна, начальник отдела мониторинговых исследований и
экспертных оценок качества образования ГБУ РЦОКО СО; Гусарова Людмила

Владимировна, методист отдела мониторинговых исследований и экспертных
оценок качества образования ГБУ РЦОКО СО:
«Некоторые результаты мониторинга готовности образовательных организаций
Сахалинской области к внедрению ФГОС СОО».
3. Пихота Оксана Васильевна, методист отдела по НМР ГБОУ ДПО ИРОСО
«Результаты диагностики профессиональных дефицитов педагогов Сахалинской
области».
4. Рогозина Татьяна Валерьевна, доцент кафедры управления ГАОУ ДПО ЛОИРО,
к.п.н.
«Управление качеством образования: вызовы и решения».
5. Фирсова Наталия Владиславовна, доцент кафедры управления ГАОУ ДПО
ЛОИРО, к.ист.н.
«Использование результатов внешних оценочных процедур в управлении
качеством образования на школьном уровне».
6. Карпушов Алексей Эдуардович, доцент кафедры управления ГАОУ ДПО ЛОИРО,
к.п.н.
«Профориентация и компетенции выпускника школы в XXI веке».
По итогам работы Конференции были сформулированы следующие предложения
по тематическим направлениям конференции:
I.
Министерству образования Сахалинской области:
 способствовать совершенствованию механизмов по обеспечению качества
образования, ориентированного на достижение новых образовательных
результатов в школе;
 способствовать развитию системы профориентационной работы с обучающимися в
школе и во взаимодействии с образовательными организация ВО, СПО;
 совершенствовать финансово-экономические механизмы обеспечения условий
перехода на ФГОС среднего общего образования в соответствии с требованиями
стандарта и способствовать развитию инновационной инфраструктуры
региональной системы образования в условиях введения ФГОС СОО.
Руководителям муниципальных органов, осуществляющим управление
в сфере образования:
рассмотреть модель методической поддержки приоритетных направлений развития
региональной системы образования с учётом сетевой структуры методических
объединений общего образования Сахалинской области и направить ГБОУ ДПО
ИРОСО предложения, замечания до 01.06. 2020 года;
проработать вопрос создания предметных УМО на уровне муниципалитета;
рассмотреть возможность изменения штатного расписания муниципальных
органов, осуществляющих управление в сфере образования и ввести должность
методиста,
курирующего
работу
муниципальных
учебно-методических
объединений;
разработать должностные инструкции методиста с учётом требований
профессионального стандарта «Педагог».

II.







III.
ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области»:
 активизировать внедрение модели наставничества обучающихся для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,
дополнительным
общеобразовательным
и
программам
среднего
профессионального образования, в том числе с применением лучших практик
обмена опытом между обучающимися;

 способствовать обобщению и распространению позитивного опыта эффективного
управления образовательными организациями, показывающих непрерывную
положительную динамику в течение нескольких лет по результатам регионального
мониторинга, для поддержания и роста показателей по всем направлениям
развития школ Сахалинской области, демонстрирующих низкие образовательные
результаты;
 продолжить работу над развитием технологического образования в Сахалинской
области через привлечение представителей реального сектора экономики;
 разработать программу повышения квалификации, направленную на развитие
компетенций педагогов в области структуры функциональной грамотности и основ
ее формирования в системе основного общего образования;
 разработать Концепцию и региональную модель системы ранней помощи детям с
нарушениями в развитии;
 утвердить состав регионального методического объединения учителей физической
культуры (далее РМОУФК) и осуществлять научно-методическое сопровождение;
 обеспечить организацию и проведение профориентационных площадок для
учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций в рамках мероприятий
чемпионатов по профессиональному мастерству «WorldSkills» (Ворлдскиллс),
проводимых на территории Сахалинской области;
 способствовать выявлению и трансляции успешных практик профориентационной
работы профессиональных образовательных организаций, в т. ч. реализации
проекта «Билет в будущее»;
 обеспечить создание и размещение на официальном сайте ГБОУ ДПО ИРОСО
информационных баз по вопросам профориентации и актуальных всероссийских
проектов по профессиональному самоопределению обучающихся;
 создать единую информационную платформу, обеспечивающую содержательные и
методические ресурсы образовательных учреждений и учреждений культуры
Сахалинской области в рамках РИП «Обеспечение повышения качества
краеведческого образования посредством расширения социокультурной среды
путем использования ресурсов музеев г. Южно-Сахалинска в образовательном
процессе»;
 совместно с музеями г. Южно-Сахалинска разработать программу повышения
квалификации педагогов по организации учебной деятельности с использованием
современных подходов к организации образовательного пространства в музеях;
 разработать модель методической поддержки приоритетных направлений развития
региональной системы образования с учётом сетевой структуры методических
объединений общего образования Сахалинской области;
 сформировать современную систему непрерывного повышения квалификации
педагогических работников, в том числе с использованием современных цифровых
технологий, участия в профессиональных сообществах, программах обмена
опытом и лучшими практиками;
 обеспечить обновление содержания, форм и методов дополнительного
профессионального образования педагогических работников в условиях
реализации
ФГОС,
национального
проекта
«Образование»,
введения
профессиональных стандартов;
 разместить материалы докладов руководителей и педагогов «О результатах
первого этапа апробации Примерной программы воспитания в Сахалинской
области» на сайте и на платформе Битрикс-24 в целях тиражирования опыта;
 издать сборник материалов конференции.
















IV. Образовательным организациям:
использовать эффективные формы сотрудничества ДОО с организациями
дополнительного образования и начальными общеобразовательными школами в
направлении музыкального и художественно-эстетического развития детей
дошкольного возраста;
использовать в образовательном процессе методические рекомендации
"Контрольно-оценочная деятельность по предмету «Физическая культура»" с
целью совершенствования критериев оценивания обучающихся по учебному
предмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС;
применять в образовательной деятельности профориентационные практики и
методы для повышения престижа рабочих и инженерно-технических профессий;
адаптировать планы профориентационной работы для школьников с
ограниченными возможностями здоровья с учетом выявленных лучших
профориентационных практик;
применять в образовательной деятельности Интернет-ресурсы, способствующие
формированию и определению профессиональной траектории личности с учетом
перспективных потребностей рынка труда и экономики региона на основе
диагностики профессиональных склонностей;
организовать участие в реализации проекта по ранней профессиональной
ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в
будущее» в рамках программы «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование»;
обеспечить повышение квалификации педагогических работников по организации
профессиональной ориентации обучающихся;
продолжить совместную работу по выявлению, поддержки и распространению
лучших инновационных практик педагогических работников и образовательных
организаций;
способствовать непрерывному повышению квалификации педагогических
работников, в том числе путем участия в стажировках, семинарах и пр.;
продолжить совместную работу образовательных организаций и организаций
культуры по созданию организационных, методических и информационных
условий для использования краеведческих ресурсов организаций культуры в
образовательном процессе.

Министерство образования Сахалинской области, ГБОУ ДПО «Институт развития
образования Сахалинской области» выражают благодарность пленарным докладчикам,
модераторам секций и круглых столов. Участникам Конференции будут высланы
электронные сертификаты.

