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Руководителям
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере образования
Руководителям
образовательных
организаций Республики Карелия

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
по итогам региональной августовской общественно-педагогической
конференции
27 августа 2015 года в г. Петрозаводске состоялась традиционная
региональная
августовская
общественно-педагогическая
конференция
«Обновление содержания образования и внедрение эффективных
образовательных моделей - важнейшие условия достижения современного
качества образования» (далее - конференция).
В конференции приняли участие руководители органов исполнительной
власти и депутаты Законодательного собрания Республики Карелия,
руководители муниципальных районов и городских округов, руководители
образовательных организаций, представители педагогической общественности,
ветераны педагогического труда, лидеры профессиональных союзов,
социальные партнеры системы образования Карелии. Всего - более 600
человек.
В ходе конференции состоялись пленарное и 9 секционных заседаний, на
которых рассмотрены вопросы, связанные с результатами деятельности
системы образования Республики Карелия в 2014 - 2015 учебном году и
актуальными задачами ее дальнейшего развития.
Одна из важнейших задач современной системы образования профессиональное
самоопределение
обучающихся,
что
во
многом
обуславливает изменение содержания образования. Вопросы профориентации
были освещены на пленарном заседании в выступлении Министра труда и
занятости Республики Карелия, а также на секции
«Формирование
допрофессиональных
компетентностей
обучающихся
общеобразовательной
организации
как
социальное
условие
их

профессионального самоопределения», в работе которой приняли участие
более 75 человек.
В ходе работы секции был представлен опыт петрозаводских школ и
профессиональных
образовательных
организаций
республики
по
совершенствованию профориентации обучающихся, обозначена актуальность
внедрения современных моделей профориентационной работы.
Обращаем внимание на необходимость объединения усилий всех
заинтересованных сторон в целях повышения эффективности системы
профессиональной ориентации молодежи. Вместе с тем отмечаем низкую
заинтересованность муниципальных образований в обсуждении данных
вопросов в рамках конференции. В работе секции приняли участие
представители
четырех
муниципальных
районов:
Калевальского,
Питкярантского, Сортавальского, Суоярвского.
С презентациями участников секции можно ознакомиться на портале
профессиональных образовательных организаций Республики Карелия:
http://spo.karelia.ru/news folder.php?itemId= 13362.
В рамках Года литературы в Российской Федерации особое внимание
уделяется вопросам взаимодействия образовательных организаций и
творческих писательских союзов Республики Карелия. В связи с этим особый
интерес вызвала секция «Год литературы: региональная специфика учебно
воспитательного процесса», участниками которой стали более 140 человек представители органов исполнительной власти и общественных организаций
«Союз писателей России», «Союз молодых писателей «Северное сияние» и
«Ассоциация учителей русского языка и литературы», сотрудники школьных и
общедоступных библиотек, учителя русского языка и литературы.
В ходе заседания участники секции познакомились с особенностями
организации совместной деятельности общедоступных библиотек и библиотек
образовательных организаций,
возможностями регионального Интернетресурса
«Электронная
библиотека
авторов
Карелии»
(http://avtor.karelia.ru/main.html), программами Национальной библиотеки
Республики Карелия (http://library.karel ia.ru/).
Прозвучали
доклады,
посвященные
реализации
регионального
компонента в гуманитарном образовании, произведениям карельских авторов,
принципам составления рекомендательных списков литературы для
школьников, организации Всероссийского конкурса школьных сочинений.
Материалы выступлений размещены на сайте ГАУ ДПО РК «Карельский
институт развития образования» в разделе «Год литературы Российской
Федерации - 2015»: http://kiro-karelia.ru/activity/date-events/literatura.
В работе секции «Современные модели организации образовательной
деятельности» приняли участие более 50 человек. В ходе работы секции
состоялось обсуждение современных моделей организации образовательной
деятельности:
модель
тьюторского
сопровождения
образовательной
деятельности, неклассно-урочная модель обучения, модели эффективного
функционирования сельской школы и сетевой организации образовательной
деятельности, модель «Школа - ВУЗ».
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В настоящее время в республике некоторые из представленных моделей
проходят период становления, другие уже зарекомендовали себя как
эффективные и устойчиво работающие на качественный результат.
По итогам работы секции был уточнен план мероприятий для сельских
школ Республики Карелия в 2015-2016 учебном году, в который вошли
мероприятия по распространению опыта школ, реализующих новые
эффективные модели организации образовательного процесса (прилагается).
Секция «Повышение эффективности и качества воспитательной
деятельности в образовательной организации:
формы,
методы,
технологии» стала открытой площадкой для эффективного диалога и
взаимодействия представителей различных образовательных организаций по
вопросам реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года и Концепции развития дополнительного образования
детей.
В рамках работы секции были заслушаны доклады, посвященные
приоритетным направлениям воспитательной деятельности, развитию
дополнительного образования, особенностям создания бесконфликтной среды,
организации психолого-педагогического, медицинского и социального
сопровождения
детей,
совершенствованию
системы
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации педагогов.
Кроме того, заслушан ряд докладов по наиболее значимым направлениям
реализации Стратегии воспитания и роли дополнительного образования как
ресурса повышения качества образования.
Участники секции отметили необходимость развития социальных
институтов воспитания, принятия мер, направленных на обновление
воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, в
сферах физической культуры и спорта, культуры на основе оптимального
сочетания отечественных традиций и современного опыта.
По итогам обсуждений были составлены рекомендации для органов
исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования,
специалистов образовательных организаций и методических служб
(прилагаются).
Секция «Развитие региональной системы образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» объединила более 40
специалистов региональной системы образования из 10 муниципальных
районов Республики Карелия (Питкярантского, Кондопожского, Кемского,
Суоярвского, Сегежского, Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского,
Олонецкого, Беломорского) и Петрозаводского городского округа.
Участникам секции были представлены статистические данные по охвату
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью
различными формами обучения в Республике Карелия. В ходе работы секции
были рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения условий для
получения
качественного
образования
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями, механизмы внедрения федеральных
государственных
образовательных
стандартов
для
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья. Республика Карелия вошла в число
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пилотных регионов Российской Федерации, где в экспериментальном режиме с
2013 года осуществляется переход на федеральные государственные
образовательные
стандарты
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Министерство образования Республики Карелия обращает внимание, что
повсеместное внедрение ФГОС для данной категории обучающихся в 1 классах
должно быть организовано с 1 сентября 2016 года.
Кроме того, в ходе работы секции стажировочные площадки представили
опыт профессиональной деятельности по апробации и экспериментальному
введению федерального государственного образовательного стандарта
обучающихся с умственной отсталостью, тяжелыми нарушениями речи и
нарушениями опорно-двигательного аппарата в 2014 и 2015 годах.
Состоялось анкетирование участников с целью формирования Единого
республиканского календаря методических мероприятий по созданию условий
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2015
2016 учебный год (прилагается).
Участниками секции «Управление инновационным образовательным
учреждением в условиях модернизации образования» стали более 70
человек. В рамках секционного заседания прозвучали доклады, посвященные
разработке и внедрению региональной стратегии помощи школам, работающим
в сложных социальных контекстах, подготовке к опережающему введению
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, индивидуализации образовательного процесса дошкольной
образовательной
организации,
совершенствованию
профессиональной
компетенции педагогов.
Кроме того, была представлена информация о приеме заявок для участия
в конкурсном отборе на признание образовательных организаций Республики
Карелия региональными инновационными площадками в 2015 году. Подробная
информация о конкурсном отборе размещена на сайте министерства в разделах
«Новости»: http://minedu.karelia.pro/news/1469; «Региональные инновационные
площадки» http://minedu. karelia.pro/documents/51/all.
На секции «Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования как пространство развития
образовательного учреждения. Эффективное управление процессом
реализации ФГОС ДО» работали руководители и заместители руководителей
дошкольных образовательных организаций Петрозаводского городского
округа, руководители и специалисты муниципальных органов управления
образованием Кондопожского, Олонецкого и Суоярвского муниципальных
районов. Всего - 95 человек.
Секция «Модернизация
образовательной среды дошкольного
образовательного учреждения» собрала заместителей руководителей по
воспитательно-методической
работе
дошкольных
образовательных
организаций, старших воспитателей, воспитателей, специалистов и методистов
муниципальных
органов
управления
образования
Беломорского,
Кондопожского, Питкярантского, Пряжинского муниципальных районов. Всего
- 120 человек.
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В рамках работы секций был представлен опыт организации
образовательной среды в дошкольных образовательных организациях,
заслушаны доклады по вопросам управления развитием образовательной среды
ДОУ в условиях федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, использования «Дорожной карты» ДОУ как
инструмента достижения качества дошкольного образования.
Участники секционных заседаний отметили значимость формирования
информационной открытости дошкольных образовательных организаций,
внедрения современных механизмов самореализации педагогов, создания
пакета актуальных нормативных документов муниципального уровня и
локальных
нормативных
актов ДОУ,
реализации
моделей
новой
образовательной среды в ДОУ, соответствующей ФГОС ДО.
Напоминаем, что по итогам конференции планируется публикация
материалов в журнале «Педагогический вестник Карелии». Статьи можно
направлять в срок до 15 сентября 2015 года по адресу электронной почты:
ki го .press @ma il.ru с пометкой «на публикацию». Требования к публикуемым
материалам размещены на сайте ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития
образования» в разделе «Педагогический вестник Карелии» по адресу:
http://www.kiro-karelia.ru/iournal/avtor.
Министерство образования Республики Карелия считает целесообразным
проведение межмуниципальных августовских совещаний. В 2015 году
межмуниципальная августовская конференция объединила педагогическую
общественность Костомукшского городского округа, Муезерского и
Калевальского муниципальных районов. В ходе заседания были подведены
итоги и определены перспективы развития муниципальных систем
образования, прозвучали доклады, посвященные развитию системы психолого
педагогического
сопровождения
детей,
нравственно-патриотическому
воспитанию в образовательных организациях,
повышению качества
образовательной деятельности
в условиях
реализации
федеральных
государственных образовательных стандартов.
Обращаем внимание руководителей органов местного самоуправления на
широкие возможности подобной формы сетевой работы при обсуждении
значимых вопросов развития системы образования в рамках конференций и
совещаний в 2016 году.
Приложение:

1. План мероприятий для сельских школ на 1 л. в 1 экз.
2. Рекомендации на 1 л. в 1 экз.
3. Календарь методических мероприятий на 13 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра

Т.В. Васильева

Ф еоктистова А нна Викторовна,
(88142) 717-319, feoktistova@ m inedu.karelia.ru
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