
РЕЗОЛЮЦИЯ
Сентябрьского совещания работников образования

МО <Усть-Янский улус (район)>
<<Консолидация общественности в повышении качества образования

в Усть-Янском улусе)

18-19 сентября 2019 г. в МКУ <Усть-Янское районное управление образования>
состоялось Сентябрьского совещания работников образования МО <Усть-Янский улус
(район)> <Консолидация общественности в повышении качества образования в Усть-
Янском улусе>.

Организатором совещания выступило муниципальное кiшенное учреждение
кУсть-Янское районное управление образования).

Информационная поддержка совещания: официальный сайт МКУ <Усть-Янское

районное управление образования), районная газета <Заря Яньu.
Совещание проведено с целью консолидации и привлечения внимания

общественных организаций района к проблеме качества образования и выработки
совместных конкретных шагов по его преодолению.

Проблемное поле совещания составили прежде всего снижение качества

образования, создание (обновление) материально-технических условий образовательньIх
организаций, сохранение сети общеобразовательных организаций, финансовое
подкрепление системы образования.

Основньrми формами работы Совещания стали:

Пленарное засеdанuе, обозначающее ситуацию в системе образования улуса на

сегодня.

Круглый стол по актуальным вопросам системы образования улуса, включающий
анализ и механизмы повышения качества образования, способы создания благоприятньгх

условий для реализации ФГОС, совершенствование структуры общеобразовательных

организаций, внедрение модельного штатного расписания, результаты организации

летнего отдьIха и оздоровления детей, проблемы системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, вопросы обеспечения противопожарной,

антитеррористической безопасности общеобразовательных организаций и безопасности

дорожного движения, реi}лизацию национirльного проекта кОбразование) в Усть-Янском

районе.
Рабоmу секцuй, предусматривающих профессионально-общественное обсуждение:

о Подготовки образовательньIх организаций к работе с контрольно-

надзорными организациями по проверке исполнения требований прокуратуры,

персонифицированного учета педагогических работников, работы в ГИС <Меркурий>,

оформлению правоустанавливающих документов общеобразовательньж организаций,

кроме того, затронуты вопросы управления финансово-хозяйственной деятельностью
общеобразовательных организаций, подготовки к контрольно-надзорной деятельности

Рособрнадзора в 2020 году;

о Развития и воспитания детей района в рамках реализации ФГОС ДО, в

рамках которого заслушан доклад <,Щошкольное образование в цифрах и фактах>,

обозначены вопросы внедрения основной програп4мы <Кустук> на якутском языке В



соответствии с ФГОС ДО, полилингвального образования в современной дошкольной
образовательной организации ;

о Актуа_tlьных вопросов системы образования, где особо подчеркнута роль
общественных организаций в повышении качества образования, подняты вопросы

методов подготовки к международному исследованию PISA, обучения финансовой
грttмотности обуrающихся, озвr{ены результаты анализа системы дополнительного
образования и перспективы его рiввития, одним из эффективных инструментов
воспитания и социализации ребенка названо Российское движение школьников, подняты
проблемы профориентации и планирование карьеры молодежи, значительное место

заняло обсуждение <Концепции развития психологической службы в системе образования

Республики Саха (Якутия) на период до 20025 года), на},Iетили проведение 100-летия

дошкольного образования в Республике Саха (Якутия);

о luскуссuонная rutоtцаdка, на которой подведены итоги и обсуждена

резолюция Совещания.

С приветственным словом и докладами в пленарной части Совещания выступили:

Федоров Георгий Николаевич, глава муниципального образования кУсть-Янский

улус файон)>;
Прежитова Ирина Владимировна, руководитель .Щепартамента экономики и

финансов муниципального образования <Усть-Янский улус (район)>;

.Щьячковская Акулина Романовна, начальник муниципального казенного

учреждения <Усть-Янское районное управление образования).

На круглом столе и в работе секций основными спикерами стаJIи:

Холмогорова Надежда Аполлоновна, заместитель главного врача Щентра_пьной

районной больницы;

Аммосова Саргылана Николаевна, зallчlеститель начаJIьника ТО Усть-Янского
представительства Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия);

Горбовский А.В., исполняющий обязанности руководителя муниципального

бюджетного учреждения <Единая эксплуатационнЕuI служба> ;

Иевлева Надежда Евгепьевна, главный специалист опеки и попечительства

муниципаJIьного образования кУсть-Янский улус (район)>;

Иванов Е..Щ., врио инспектора ПЩН;

Глушко Юрий Николаевич, начаJIьник ОГПС МЧС России в республике Саха

(Якутия) муниципального образования <Усть-Янский улус (район)>;

Сидоренко Д.В., начirльник ОВО по Усть-Янскому району, филиа,та ФГКУ (УВО
ВНГ России по Республике Саха (Якугия)>;

Новгородов В.П., начальник ОГИБДД ОМВД России по Усть-Янскому району;

Федорова Е.П., помощник прокурора Усть-Янского района;
Баниева М.Ф., руководитель КИЗО муниципального образования <Усть-ЯнскиЙ

улус (район)>;

Лебедева Е.В., нача_llьник отдела ПФРП в Усть-Янском районе;
Находкина Т.Е., инспектор ветнадзора управления ветеринарии;

Михайлова Л.В., и.о. руководитеJIя МЦБ муниципального образования кУсть-

Янский улус (район)>;



Местников Петр Петрович, директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения <.Щепутатская средняя общеобразовательнаJI
школа с углубленным изучением отдельных предметов);
Слепцова Мария Егоровна, заместитель начаJIьника муниципаJIьного кt}зенного

учреждения кУсть-Янское районное управление образования);

Горохов .Щмитрий Николаевич, руководитель отдела общего образования и
контроля качества образования муниципaльного казенного учреждения <Усть-
Янское районное управление образования);

Ильинова Вера Николаевна, руководитель инновационно-проектного отдела
муниципzrльного казенного учреждения <Усть-Янское районное управление
образования>;

Олесова София Андреевна, заN4еститель руководителя отдела общего образования
и контроля качества образования муниципального казенного учреждения <Усть-
Янское районное управпение образования>;

Никифорова Галина Юрьевна, главный специiL]Iист отдела общего образования и
контроля качества образования муниципаJIьного казенного учреждения кУсть-
Янское районное управление образования);

Оконешникова Екатерина Михайловна, главный специалист по дошкольному
образованию отдепа общего образования и контроля качества образования
муниципального кff}енного rrреждения кУсть-Янское районное управление
образования>;

Попова Надежда Александровна, ведущий специалист отдела общего
образования и контроля качества образования муниципального казенного

учреждения кУсть-Янское районное управление образования>.

В работе Совещания приняли участие более 40 человек, представляющих

учреждения Усть-Янского района, более 1 0 общеобрiвовательных организаций.

Категории участников совещания включают: представителей муниципального
образования кУсть-Янский улус (район)>, руководителей, заместителей директоров и
педагогических работников образовательных организаций района, методистов и

специалистов Управления образования, районной газеты <Заря Яны>.

Участники Совещания отметили:
1. Тенденцию к снижению качества образования в районе, которое обусловлено

миграционным оттоком населения, сложным транспортным сообщением, трудными
социально-бытовыми условиями, проблемой подбора и закрепления

высококвалифицированных кадров.

2. Проблемы профориентации и самоопределения обучающихся и выпускников, их

социirлизации и конкурентоспособности, результатом которого становится затруднения в

продолжении обуrения по выбранной специальности.

З. Проблемы финансового обеспечения в организации летнего отдьIхаи оздоровления

детей.
4. Проблемы недостаточности уrебных площадей и кабинетов, с техническим

обслуживанием и соблюдением температурного режима в ветхих зданиrIх



образовательных организаций, в частности Усть-КуйгинскЕuI, Хайырская, Юкагирская
школы.

5. Проблема страхования обучающихся общеобразовательных организаций района,
выезжающих на отдьIх и для rIастия в мероприятиях республиканского и российского
уровней.

6. В условиях модернизации и реформирования российской системы образования,
повышения его открытости, реализации национального проекта <Образование), рzввития
цифрового образования актуализируется проблема непрерывного образования
педагогических работников. Ее решение видится в усилении роли самообразования и
методического сопровождения педагогических работников и управленческого корпуса в
направлениях: овладение профессионttльными актуальными знаниями и новыми
компетенциями, этикой и практикой организационного, межличностного взаимодействия,

р€}звитие профессионzlльно значимых личностных качеств, укрепление воспитательной и

р.ввивающей функций в образовании.

7. Необходимость строительства или вьцеления муниципЕrльного жилья дJIя

педагогических работников.
8. Проблему семей, находящихся в социально опасном положении, tlлкоголизации

женщин, продажу Е}лкогольньгх напитков несовершеннолетним детям.
9. Обеспечение безопасности дорожного движения.

Участники Совещания отметили положительные стороны в связи с начzLпом

реализации национ€tльного проекта <Образование>, в рамках которого булет обновлена
материаJIьно-техническаII база школ-участников проекта. Развитие цифровой экономики,

фор, цифрового образования привносит новые требования к системе образования,
обновляются методы и содержание образования, что диктует педагогическому
сообществу совершенствовать компетенции и профессионаJIьное мастерство.

По итогам Совещания предложено:
1. Уделить особое внимание к решению проблем качества образования, разработать

муниципальный проект по привлечению высококвztлифицированных кадров с

рассмотрением возможности финансовой поддержки педагогов (в частности, привлечение

учителя-носителя английского языка).

2. Разработать совместно с,Щепутатской СОШ с УИОП варианты профессион€lльного

обучения обучающихся наслежных общеобразовательных организаций.

З, Используя опыт предьцущих лет безболезненно осуществить переход в

модельному штатному расписанию.
4. В соответствии с требованиями собрать пакет документов для вкJIючения в

инвестиционный проект на 2021' или последующий годы строительство новой школы в

поселке Усть-Куйга.
5. Осуществить коллективное страхование всех обlчающихся общеобразовательньrх

организаций района во взаимодействии с родитеJuIми.
6. Принять активное r{астие к внедрению новой системы учительского роста.
7. Построить тесное взаимодействие с органами внутренних дел и комиссией по

делам несовершеннолетних в целях профилактики правонарушений несовершеннолетних,

алкоголизации женщин, и последующего социirльного сиротства.



8. Закрепить положение о необходимости ношения учащимися световозвращающих
элементов, создание в общеобразовательных организациях отрядов юных инспекторов

движения.
9. В связи с реtшизацией национшIьного проекта <Образование)) на муниципrlльном

уровне требуется выделение финансовых средств из муниципального бюджета на

софинансирование региональных проектов (кТочка pocTы в МБОУ кКазачинская СОШ>,

цифровая образовательнiш среда в .Щепутатской СОШ, Усть-Куйгинской СОШ,
Силянняхской СОШ).

10. Вьцеление финансовых средств на техническое обслуживание оборудования и

обновление програN{много обеспечения.

11.Приобретение оборудования для медицинских кабинетов, обновление мебели и
оборулования пищеблоков. Предусмотреть средства для заключения договоров на
проведение в школах улуса производственного контроля, ат,гестации рабочих мест
(специальной оценке условий труда).


