
Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

итоговой методической конференции 2017 

«Учитель и инновации: идеи, опыт, практика» 
16 июня 2017 года на базе МКОУ «Солнечная СОШ» Алейского района состоялась итоговая 

методическая конференция работников образовательных учреждений на тему: «Организация методической 

работы на принципах сетевого взаимодействия образовательных учреждений и педагогов», организованная 

по инициативе районного методического кабинета. 

В работе конференции приняли участие руководители образовательных учреждений, заместители 

директора по УВР и ВР, педагогические работники школ и детских садов, внедряющие в управленческий, 

образовательный и воспитательный процессы инновационные технологии и интерактивные методы, 

руководители районных методических объединений. Всего  89  человек. 

В отчетном докладе подведены итоги методической работы в Алейском районе за прошедший 

учебный год, выявлены недостатки и намечены перспективы для дальнейшей продуктивной деятельности 

по обозначенной методической теме. 

Участники конференции подтвердили актуальность инновационного подхода как одной из 

тенденций и перспектив  развития образования в свете концепции модернизации российского образования. 

На конференции были рассмотрены теоретические и практические проблемы использования 

современных образовательных технологий, вопросы организации внеурочной деятельности,  расширения 

методического и воспитательного пространства, проблемы и перспективы проведения урока в 

соответствии с требованиями ФГОС, интеграции в рамках школьного урока и другие.  Участники 

конференции познакомились с инновационным опытом педагогов и воспитателей Алейского района в ходе  

презентаций их деятельности, мастер-классов, изучения материалов методической выставки. 

Обсуждая направления дальнейшей работы, участники конференции отметили, что достижение  

нового качества образования невозможно без активного использования инновационных технологий, в 

частности ИКТ, в организации учебно-воспитательного процесса,  системно-деятельностного подхода в 

проведении современного урока. 

По оценке делегатов конференции к положительным результатам можно отнести 

усовершенствование форм организации методической работы в районе, способов повышения 

профессионального мастерства.  Самыми активными в распространении передового опыта признаны 

педагоги Первоалейского, Большепанюшевского,  Дружбинского школьных округов, коллективы 

Солнечной, Большепанюшевской, Осколковской,  Урюпинской, Кабаковской, Первоалейской, 

Коммунарской, Заветильичевской средних школ в организации участия школьников в конкурсных 

мероприятиях районного, краевого уровней, педагоги Большепанюшевского, Заветильичевского, 

Дружбинского, Боровского  детских садов в участии педагогов в методической работе и воспитанников в 

конкурсной деятельности. 

Активными участниками методической выставки стали педагоги Солнечной, Красносельской, 

Вавилонской, Моховской школ и Алейского детского сада. 
 В соответствии с выше изложенным,  участники конференции рекомендуют: 

1. Руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений Алейского района 

продолжить работу по внедрению в учебно-воспитательный процесс и процесс управления школой 

инновационных технологий. 

2. Активизировать процесс повышения квалификации на школьном, муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях через участие в различного рода конкурсах, семинарах, конференциях, курсах 

ПК, методических выставках. 

3. Активизировать использования системно-деятельностного подхода при проведении уроков в рамках  

введения ФГОС ООО. 

4. Образовательным учреждениям создавать условия профессионального становления педагогических 

работников, рассмотреть возможности организации ресурсных центров и стажёрских площадок. 

5. Активизировать деятельность школьных округов, руководителей методических объединений учителей-

предметников 

6. Признать работу районной методической службы  удовлетворительной. 

        

Члены рабочей группы: 1. Кашенкова Л.В., учитель МКОУ «Урюпинская СОШ» 

                                          2. Кудашова Н.Б., учитель МКОУ «первоалейская СОШ» 

                                          3. Антюфриева О.Н., учитель МБОУ «Большепанюшевская СОШ» 


