
 

Совершенствование сетевого взаимодействия как ресурс повышения 

качества образования  

 

        Система образования сильна своими традициями, ежегодный 

августовский форум одно из них. В начале нового учебного года принято 

подводить итоги работы, намечать новые перспективы. Так было… В августе 

2020 года в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)  августовское совещание педагогических работников 

Республики Алтай прошло в онлайн режиме. В нашем районе она состояла из 

двух частей,  первая часть – республиканская, прошла в дистанционном 

формате; вторая часть в очной форме, с методистами и специалистами 

Управления образования,  руководителями  образовательных организаций. 

Так, утром 12 августа т.г. представители Шебалинского района, 

руководители образовательных организаций района  и 15 участников (по 

республиканской квоте) трёх секционных площадок (дошкольное 

образование, воспитательная работа, дополнительное образование), 

собрались на базе Шебалинской средней школы им. Л.В.Кокышева. Тема 

регионального уровня:  «Ключевые направления достижений стратегической 

цели по вхождению Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования». После доклада министра образования и 

науки Республики Алтай Ольги Станиславовны Саврасовой проведена 

стратегическая площадка (пленарная часть) по теме: «Обновление 

механизмов управления и обучения в системе образования Республики 

Алтай: от стратегии к практике».  Обсуждались сильные и слабые стороны 

региональной системы управления качеством образования, повышение 

качества обучения: ресурсы и возможности.  Основных выступающих 

представили: «Республиканский центр оценки качества образования», 

«Институт повышения квалификации работников образования Республики 

Алтай», республиканский классический лицей, педагоги из Чойского, 

Улаганского и Майминского районов.   

  Далее слово представили секционным площадкам. Секционная 

площадка  № 1 по теме: «Развивающая предметно-пространственная среда 

(далее - РППС) дошкольного образовательного учреждения  как условие 

успешности дошкольного образования в контексте реализации 

национального проекта «Образование». Участники Шебалинского района: 

Сулина Р.В., консультант Управления образования; Козеняшева Н.В., 

специалист по охране труда Управления образования; Коберт Н.И., методист 

по дошкольному образованию; Сарбачакова А.С.,  воспитатель МБДОУ 



детский сад «Солнышко» с. Шебалино; Рыжкина Е.Н., воспитатель детского 

сада «Кюничек» МБОУ «Шыргайтинская СОШ»;  Ойношева А.А., психолог 

МБДОУ детский сад «Алтынсай» с.Шебалино; Кускова М.А., старший 

воспитатель детского сада «Брусничка» МБОУ «Барагашская СОШ»,  

руководители ДОУ. Обсуждались проблемы соответствия РППС требования 

ФГОС дошкольного образования; этнокультурный компонент как важная 

составляющая проектирования РППС в детском саде; создание РППС для 

детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья как 

условие комфортного и благоприятного воспитания. Шебалинский район 

представлен докладом «Организация в  дошкольном учреждении 

«Солнышко» с. Шебалино  программно-методического комплекса 

«Мозаичный парк»   Сарбачаковой Анной Сергеевной, старшим 

воспитателем МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Шебалино. К сожалению, 

по техническим  причинам докладчику не удалось представить презентацию 

из опыта работы. 

         Секционная площадка № 2. «Модернизация воспитательной 

деятельности в системе образования Республики Алтай».  Участники: 

Тукеева М.П., начальник Управления образования; Кириллова Л.Ф., 

методист по учебной работе; Майманова И.С., методист по воспитательной 

работе;  Суртаева Т.В., руководитель РМО службы практической 

психологии;  Тадина Н.А., заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «Актельсеая ООШ им. М.В.Карамаева»; Кириллова О.В., заместитель 

директора по воспитательной работе МБОУ «Шебалинская СОШ им. 

Л.В.Кокышева»; Шагаева Э.С., заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «Барагашская СОШ»; руководители  ОО. Обсуждалась 

региональная воспитательная система: единые подходы к организации 

деятельности; проектное управление воспитательной деятельностью в 

профессиональной образовательной организации Республики Алтай; 

практика использования современных образовательных технологий в 

реализации программы воспитания и социализации. 

           Секционная площадка  № 3. «Современное дополнительное 

образование детей в логике трансформации целей, содержания и 

технологий». Участники:  Алматова Т.Н., заместитель начальника 

Управления образования; Тебекова И.В., методист по дополнительному 

образованию; Кузнецова И.В., руководитель РМО учителей географии, 

биологии, химии; Малчинов А.А.,  директор МБУ ДО «Шебалинская 

ДЮСШ»; Синькова А.Н., заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «Шыргайтинская СОШ»; Анакова А.К., заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Каспинская  ООШ»,  руководители  ОО. 



  Обсуждались вопросы трансформации технической и естественно-научной 

направленностей: обновление инфраструктуры, технологий и методик; 

дополнительное образование для каждого: от проб до профессионального 

самоопределения; ресурсы и возможности негосударственного сектора в 

дополнительном образовании. По рекомендациям  секционных площадок 

принята рекомендация августовского совещания Республики Алтай, которая 

будет доведена до муниципальных органов Управлений образованием 

региона. 

            Тема второй части: «Достижение стратегических целей 

национального проекта «Образование»: воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на  основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций» (Приказ Управления образования от 29 июня 2020г. 

№ 128).   Итоги  муниципальной системы образования были опубликованы 

на страницах районной газеты «Сельская новь», педагогическая и 

родительская общественность имели возможность прочитать, обсудить, 

высказать предложения и замечания. Поэтому после завершения 

регионального  совещания   провели обсуждение  и принятие резолюции  

августовского совещания  педагогических работников МО «Шебалинский 

район» 2020 года.  

     Открыли его приветственные слова. С началом учебного года педагогов 

района поздравили  Золотухина Т.М., первый заместитель Главы района 

(аймака) по социальным вопросам и Тукеева М.П., начальник Управления 

образования.  Далее присутствующим Сулина Р.В. представила отчётную 

информацию  районных методических объединений учителей предметников 

(далее - РМО) по исполнению резолюций августовского совещания  2019 

года. Несмотря на то,  что четвёртая учебная четверть проходила в 

дистанционной форме, программный материал по всем предметам пройден, 

часы выданы. Анализ работы РМО с рекомендациями будет доведён до 

педагогов к началу учебного года. Завершающим итогом мероприятия стало 

обсуждение и принятие резолюции на 2020-2021 учебный год.  

Направлением методической работы Управления образования на 2020-2023 

годы определена тема: «Совершенствование сетевого взаимодействия как 

ресурс повышения качества образования». 

 

 РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

АВГУСТОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 



муниципального образования  «Шебалинский район» по теме: 

 

«Достижение стратегических целей национального проекта 

«Образование»: воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на  основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций» 

12.08.2020г. 

I.Управлению образования: 

1.1. Внести изменения в  единые нормативные документы для   обеспечения 

функционирования внутренней системы оценки качества образования ОО     

в срок  до 25.08. 2020 года.  Ответственный Алматова Т.Н., заместитель 

начальника Управления образования. 

1.2.Усовершенствовать программу развития общеобразовательных 

организаций по реализации Мониторинга «Вклад образовательной 

организации в качество образования  Республики Алтай»  в срок до  

15.09.2020 года. Ответственный Алматова Т.Н.,  заместитель начальника 

Управления образования. 

1.3. Реализовать План внедрения  целевой модели наставничества в  

Управлении образования и общеобразовательных организациях в течение  

2020-2021 учебного  года. Ответственный Сулина Р.В., консультант 

Управления образования. 

II.Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Организовать сетевое взаимодействие  по вовлечению работодателей  в 

систему  подготовки кадров для села. 

III.Руководителям  РМО  учителей-предметников: 

3.1.Изучить и организовать сетевое взаимодействие  образовательных 

организаций  и сельских поселений  по использованию ресурсов  цифровой и 

информационной среды школьных и сельских библиотек (для реализации  

достижения предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучения). 

 

Р.Сулина, консультант Управления образования 


