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1.Состав секций августовской конференции

Приказ ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» «О 

проведении августовской конференции педагогических и руководящих работников 

Белгородской области в 2018 году» от 09.08. 2018  №479- ОД 

13 
Секций учителей-

предметников

3
Секции

по  направлениям, 
педагогических 

работников

3
Секции 

руководящих 
кадров

671  чел. 166 чел. 128 чел.

-Не участвовали в работе секций: Красненский район (4 секции), Вейделевский

район, Ровеньский район, Яковлевский район (3 секции),

-Проведение 5 секций были совмещены по времени с проведением секций РУМО по общему

образованию (секция учителей физики, секция учителей математики, секция по вопросам работы

с одаренными детьми, секция учителей географии, секция учителей биологии и химии).



3

-МАОУ «Образовательный комплекс

«Алгоритм успеха»»;

-МБУДО «Дворец детского (юношеского)

творчества» г. Губкин;

-ГБУК «Белгородский государственный

литературный музей»;

-МБОУ» СОШ №50» г. Белгород;

-МБОУ «Центр образования №15» г.Белгород;

-Образовательно-методический центр

«Преображение»;

-МБОУ «СОШ №21» г. Белгород;

-ГБУК «Белгородская государственная

универсальная научная библиотека»;

-ГБУК «Белгородская государственная

филармония»;

-МБОУ «Лицей №32» г. Белгород;

-МОУ «Ракитянская СОШ №2 им.

А.И.Цыбулева»;

-МБУДО «Цент технологического образования

и детского технического творчества».

2.База проведения секций

32

68

на базе БелИРО на базе ОО



3.Актуальные вопросы, рассмотренные на заседаниях секций:

-О направлениях развития образования;
-О реализации ФГОС общего образования и ОВЗ;
-О реализации Концепций преподавания предметов;
-О результатах независимой оценки качества образования;
-Об использовании технологий обучения;
-О работе с одаренными детьми;
-О конкурсом движении в «БелИРО» и др.
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Утвержденный перечень 
вопросов для обсуждения на 

заседаниях ОПО 

Белгородской области 
(протокол заседания РУМО от 

29.06.2018 №2)

Рекомендации министерства 
образования и науки РФ (письмо 

«О проведении августовских 
педагогических совещаний» от 

02.07.2018№08-1560)



Проблемные поля в работе  секций:

В содержательной 

части:

1. Не рассматривались вопросы об изменениях в нормативно-

правовых документах системы образования (кроме секции

педагогических работников «Комплексное психолого-педагогическое

сопровождение образовательной деятельности в Белгородской области»).

2. В работе 15-ти секций не обсуждались вопросы по

организации здоровьесбережения в ОО, процесса воспитания

обучающихся (РШД, в контексте преподавания предмета).

3. Не освещались вопросы: внедрения НСУР (кроме секций:

Руководителей ОО, муниципальных координаторов, курирующих

вопросы аттестации педагогических и руководящих работников, секция

педагогических работников (психологи, логопеды), секция учителей

иностранного языка, секция учителей математики).

4. Формально рассматривались вопросы об использовании

результатов независимой оценки качества образования

(ГИА, ВПР и др.), УМК. Нет анализа.

2. Недостаточно использовались практические формы

организации заседаний секций, (преобладают традиционные

работы формы -5 секций, представление опыта педагогв - 7

секций).

3. Выступление представителей издательств УМК

не соответствует тематике заседаний секций.

1. Много вопросов в повестках дня секций (7 секций).

2. Не распространялись результаты по итогам заседаний

секций в территории.
В организационной 

части:



Предложения – вопросы, требующие рассмотрения:

- о моделировании библиотечного пространства, о комплектовании ОО художественной и

методической литературой, участие библиотек в проектной деятельности;

-об организации внеурочной деятельности  в рамках реализации ФГОС СОО,  проблемах  

готовности к оценочной деятельности учителя и др.;

-о нормативно- правовом сопровождении образовательной

деятельности, функционирования образовательных организаций в части касающейся

изменений, дополнений в законодательстве;

-о преподавании на основе предметных концепций (преподавание второго ин. языка, ОБЖ

и др.);

- о формировании и механизмах развития регионального единого цифрового

пространства;

- об олимпиадах и конкурсном движении школьников;

-о внедрении НСУР, ЕФОМах, индивидуальных планов профессионального развития

педагогов и т.п.



Предложения - формы организации секций:

В работе секций 

учесть:

1.Проводить 

тематические 

заседания по 

направлениям 

развития 

образования

2. На заседаниях 

изучать опыт 

муниципалитета 

по направлениям 

развития 

образования

3. Проводить 

практические 

заседания на базе 

лучших 

образовательных 

организаций

4. Осуществлять 

взаимодействие

( департамент 

образования, СМИ 

и др.)

Внедрять 

практико-

ориентированные 

формы проведения 

секций

Распространять, 

внедрять  результаты  

по итогам  заседаний 

секций 



1. Принять к сведению информацию об итогах заседаний секций августовской

конференции педагогических и руководящих работников Белгородской области

в 2018 году.

2. При подготовке и проведении заседаний секций августовской конференции

педагогических и руководящих работников Белгородской области в 2019 году:

1) разрабатывать повестку заседаний с учетом основных задач Национального

проекта «Образование» и профессиональных потребностей педагогических работников

области;

2) включать в работу секций практическую часть с привлечением лучших

образовательных практик.

(Ответственный – проректор по развитию регионального образования

Мясищева Е.Н., срок – до 01.09.2018).

Проект решения
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