
 29.08.2019 г. 

Августовское совещание 

Семейная академия 

   (Слайд 1)  Добрый день, уважаемые участники и гости совещания! 

   Мы рады приветствовать вас перед началом нового учебного года на 

традиционном августовском совещании работников образования Усть-

Коксинского района, тема которого «Семейная академия». (Слайд 2)  Уверена, что 

проделанная сегодня работа и предстоящие приятные моменты определят 

перспективы на будущее, наполнят праздничным настроением этот день и вселят в 

нас надежду и веру в дальнейший успех. Августовское совещание – особая 

педагогическая традиция, согретая теплом последних летних дней и любовью к 

профессии.  

  Позвольте представить вам небольшой доклад о том, как наша система 

образования участвует в развитии страны в целом, нашей республики и нашего 

района.  

 (Слайд 3)   7 мая 2018 г. вышел Указ № 204 Президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина  «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской федерации на период до 2024 года».  Реализация 

национального проекта «Образование»  в соответствии с этим Указом 

предусматривает развитие системы образования до 2024 года по 10 направлениям.  

При  разработке  всех  национальных  проектов поставлены  2 важных цели: 

(Слайд 4)  1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования 

 2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций 

   (Слайд 5)  Национальный проект «Образование» предполагает реализацию 4-х 

основных направлений развития системы образования: обновление его 

содержания, создание необходимой современной  инфраструктуры, подготовка 

соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение 

квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов 

управления этой сферой. 

 

  В нацпроект входят 10 федеральных проектов, на основе которых регионы 

приводят в соответствие свои программы развития образования. В  Республике 

Алтай комплексно реализуются восемь региональных проектов, направленных на 



достижение целей и задач национального проекта «Образование»: «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Социальная активность» и «Новые возможности для 

каждого». 

 

(Слайд 6)  Проект «Современная школа» подразумевает создание новых 

мест для школьников, полную ликвидацию второй 

смены, обновление материально-технической базы, образовательных программ, 

внедрение новых методов обучения и воспитания. В рамках данного проекта 

закончен капитальный ремонт Кайтанакской школы,  (Слайд 7)  начато 

строительство школы в с. Усть – Кокса на 275 мест.  

Также в рамках проекта предусмотрено создание в школах республики центров 

цифрового и гуманитарного развития образования школьников «Точка 

роста», позволяющих внедрить в образовательный процесс современные 

технологии и новые методы обучения по таким предметам, как «Технология», 

«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». На базе этих центров будут развиваться творческая и 

проектная деятельности и шахматное образование. В нашем районе в 2019 году в 

этом проекте участвуют две школы -- Амурская и Мультинская. В течение лета 

коллективы школ подготовили помещения, в школы поступила новая  мебель и 

оборудование, педагоги прошли обучение.  Центры откроются 1 сентября. 

Результаты реализации проекта «Современная школа» окажут существенное 

влияние на модернизацию системы общего образования и повышение уровня 

общего образования. 

 

    (Слайд 8)  Проект «Успех каждого ребенка» нацелен на формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей.  В результате реализации этого проекта 80% детей в возрасте от 5 до 18 

лет к 2024 г. должны будут быть охвачены дополнительным образованием, в 

том числе 70% детей с ОВЗ. Также проект направлен на обновление содержания и 

методов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала и 

модернизацию инфраструктуры системы дополнительного образования. В текущем 

году в рамках данного проекта уже создан региональный модельный центр, на базе 

нашего Дома детского творчества создан муниципальный опорный центр, введена 

система персонифицированного финансирования, начал действовать региональный 

навигатор по дополнительному образованию.  К 2024 г. в республике  будет создан 

детский технопарк Кванториум, три мобильных технопарка для детей, 

проживающих в сельской местности.  

 

   Реализация проекта (Слайд 9)  «Цифровая образовательная среда» направлена 

на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

подготовки кадров. Ключевым результатом  проекта «Цифровая образовательная 



среда»   станет доступ к широкополосному Интернету всех образовательных 

организаций республики. 

   (Слайд 10)  Проект «Учитель будущего»  отмечается как ключевой, так как в его 

основе лежат повышение профессионального уровня педагогов, расширение 

форм и возможностей для их самореализации, разработка новых форматов 

карьерного роста, отражающих их профессиональные успехи. Региональный 

проект «Учитель будущего» направлен на внедрение национальной системы 

учительского роста, которой будет охвачено к 2024 году  50% учителей 

Республики Алтай. В регионе будут созданы два центра непрерывного развития 

профессионального мастерства как структурные подразделения Института 

повышения квалификации работников образования Республики Алтай по модели 

«мини» и аккредитационный центр.  Результаты реализации проекта окажут 

существенное влияние на формирование условий и создание системы для 

непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических 

работников, в том числе на основе использования современных цифровых 

технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена 

опытом и лучшими практиками. Результаты регионального проекта позволят 

создать дополнительные стимулы для привлечения молодых специалистов в 

образовательные организации и, в конечном итоге, обеспечить повышение 

качества. 

В рамках проекта (Слайд 11)   «Молодые профессионалы» планируется создание 

центра опережающей профессиональной переподготовки, в целях обеспечения 

отраслей экономики высококвалифицированными специалистами  будут внедрены  

практико-ориентированные  и гибкие  образовательные программы в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс. Усть-Коксинский район также не остался в стороне 

от реализации этого проекта. Так, в прошедшем учебном году в региональном 

этапе конкурса «Молодые профессионалы» в компетенции «Дошкольное 

образование» ученица 8 класса Верх-Уймонской школы Казанцева Юлия заняла 2 

место среди юниоров (до 16 лет). 

   Цель регионального проекта (Слайд 12)  «Новые возможности для каждого»  -- 

создание условий для непрерывного обновления гражданами (включая людей 

предпенсионного возраста) профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков, повышение доступности и вариативности программ 

обучения путем создания интеграционной платформы непрерывного 

образования, а также увеличения охвата граждан, осваивающих программы 

непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, 

среднего профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования. Проект предоставит возможность непрерывного обучения абсолютно 

всем, даже уже работающим людям. Для этого создается единая платформа-

навигатор по доступным курсам и программам, в том числе онлайн-курсам.  



   Поставленные цели и задачи регионального проекта (Слайд 13)  «Социальная 

активность» будут достигнуты за счет развития добровольчества путем 

создания площадок для взаимодействия студенческих клубов, организаций и 

объединений. Проект должен увеличить количество вовлеченных в активную 

гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтерского движения. 

  (Слайд 14)  Проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание 

комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской 

поддержки родителей, создание условий для раннего развития детей в возрасте до 

трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование. 

В рамках этого проекта открыт ресурсный центр на базе Горно-Алтайского 

педагогического колледжа и создана сеть  из 20 консультационных центров на базе 

дошкольных образовательных организаций, в том числе 2 консультационных 

центра на базе наших детский садов -- «Тополёк» и Сказочный городок» с. Усть-

Кокса. Центры оказывают родителям  психолого-педагогическую, методическую и 

консультативную помощь.   

 Реализация национального проекта «Образование» имеет перекрестные точки с 

другими национальными проектами, реализуемыми в регионе. Например, цель 

национального проекта (Слайд 15)  «Демография» -- создание условий для 

осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию 

очереди в ясли для детей до трех лет.  В рамках данного проекта в нашем районе 

строится 2 новых детских сада, в которых будут созданы 5 ясельных групп. 

В завершение первой части своего выступления хочется отметить, что реализация 

всех проектов, действующих в рамках нацпроекта «Образование», значительно 

расширит возможности для предоставления качественного современного 

образования всем учащимся, включая детей с особенностями здоровья, независимо 

от места их проживания… 

  Коллеги, почему тема нашего совещания звучит «Семейная академия»? 

   Сегодня проблема семьи, воспитания детей затронута глубоко на 

государственном уровне. Государство  и общество вкладывают сюда большое 

количество сил и средств.  

(Слайд 16)  29 мая 2015 года  Распоряжением  Правительства Российской 

Федерации N 996-р была утверждена  "Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года" .  

Воспитание детей рассматривалось  как стратегический общенациональный 

приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов 

гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 



В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

1. До 1 сентября 2019 г. 

Определить пилотные школы для проведения апробации примерных программ 

воспитания обучающихся. 

2. С 1 сентября 2019 г. 

Апробация примерных программ воспитания обучающихся. 2019 г. 

3. С 1 сентября 2019 г. 

Внедрение примерных программ воспитания обучающихся. 

Для этого необходимо: 

1. Повышение психолого-педагогической  компетенции учителей, 

администрации школы, педагогов-психологов, социальных педагогов. 

2. Усиление взаимодействия между всеми органами и учреждениями, а также 

учреждениями с системой  профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

(Слайд 17)  Поэтому важным документом для учителя, конечно же,   является 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования, которая  разработана в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об образовании», на основе ежегодных посланий Президента России 

Федеральному собранию Российской Федерации. Концепция является 

методологической основой разработки и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Она определяет: 

· характер современного национального воспитательного идеала; 

· цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи; 

· систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-

нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации; 

· основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Концепция формулирует социальный заказ современной общеобразовательной 

школе как определенную систему общих педагогических требований, соответствие 

которым обеспечит эффективное участие образования в решении важнейших 

общенациональных целей и задач: 

Развитие- процесс и результат перехода к новому, более совершенному 

качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к 



некой степени духовности, умственной зрелости, сознательности, культурности и 

пр. 

Воспитание-  педагогически организованный целенаправленный процесс развития 

обучающегося как личности гражданина, освоения и принятия им ценностей, 

нравственных установок и моральных норм общества. 

Национальный воспитательный интерес-  высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение, и 

развитие которого направлены условия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и 

общественных организаций. 

Базовые национальные ценности- основные моральные ценности, приоритетные 

установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях  многонационального народа РФ, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях. 

Духовно-нравственное развитие личности-  педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимися  базовых национальных ценностей , 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ РФ, государство, семья. 

Поэтому нравственность воспитывается не только лекциями, наставлениями в 

школе, а прежде всего той атмосферой, которая царит в семье. 

(Слайд 18)  Человек рождается, растет и формируется в семье. И от качества семьи 

зависит, каким он выйдет в жизнь, какую жизнь он будет создавать. Семья является 

основой государства, любого общественного строя. Именно семья, созданная  

мужчиной  и  женщиной,  творит  все проявления жизни - от ребенка до общества. 

На Руси всегда воспитанием детей занималась семья. Все жили одной жизнью: и 

родители, и дети.  Дети впитывали опыт, мудрость родителей, перенимали уклад 

жизни. Поэтому дети владели такими понятиями как семья, уважение к  старшим, 

любовь к Родине, любовь к близким. Роль семьи в формировании духовно-

нравственных ценностей, понятий  велика, ведь семья как первый институт 

социализации  имеет решающее влияние на развитие основных черт личности 

ребенка,  а также  формирование у него нравственно-положительного потенциала. 

Именно в семье дети получают первые уроки нравственности, формируется их 

характер, в семье закладываются исходные жизненные позиции. Поэтому крайне 

важно, чтобы детские сады, школы всех уровней (начальная, основная и средняя) 

имели тесную связь в вопросах воспитания семейных ценностей. 

 Почему работа с семьей в настоящее время так актуальна?  



Время показывает, что родителям требуется помощь. Люди, являясь 

профессионалами во многих сферах деятельности, в важнейшем вопросе жизни - 

построение семьи - в основном оказываются неграмотными, не знающие даже азов 

семейной науки. Направив усилия на просвещение и образование  населения в 

вопросах построения отношений в семье: между мужчиной и женщиной, между 

поколениями, в родовых вопросах - можно решить все сложнейшие вопросы 

общества. Именно возвращение  в семью осмысленных отношений:  традиций, 

обычаев, отношений между полами, культурные правила в семье, распорядок 

жизни – также может решить вопросы общества.  Именно на основе этих 

рассуждений  нами была выбрана  тема августовского совещания, посвященная 

вопросам семьи - «Семейная академия». 

В работе августовского совещания приняли участие: 

……… 

(Слайд 19)  Работали 4 секции: «Академия управления» -- Глава администрации 

района Олег Алексеевич Кулигин, заместитель Главы администрации по 

социальным вопросам Тамара Сергеевна Шадрина, Главы сельских поселений, 

директора школ, специалисты системы культуры района, представители 

родительской общественности, общественных организаций; 

                                     «Академия классных руководителей» -- заместители 

директоров школ по воспитательной работе, старшие вожатые, классные 

руководители, представители родительской общественности; 

                                     «Академия «Гармония» -- педагоги-психологи, социальные 

педагоги, представители родительской общественности; 

                                     «Академия малышей» --  воспитатели детских садов. 

На секциях были приняты решения, объединённые в следующую резолюцию: 

 

 

 

 

 

 

 



(Слайд 20)  Резолюция: 

Управлению образования, руководителям и сотрудникам образовательных 

организаций (школ и детских садов), организаций дополнительного 

образования: 

1. Внедрять в учебно-воспитательный процесс программы воспитания 

учащихся, затрагивающие  вопросы  семейного воспитания. 

2. Включить в организационный раздел ООП ООО факультативные и 

элективные курсы по направлению «Этика и психология семейной жизни». 

3. Принять активное участие в конкурсе грантов по направлению «Работа с 

родителями» в рамках нацпроекта «Образование». 

4. Повышать психолого-педагогические компетенции педагогов и родителей в 

вопросах семейного воспитания. 

5. Совершенствовать систему работы родительского всеобуча и развивать 

разнообразные  формы  педагогического  просвещения родителей. 

6. Повышать уровень использования эффективных, практико-ориентированных 

психолого-педагогических технологий, направленных на работу с родителями, 

поддержку семьи. 

7.  Совершенствовать методическую работу в рамках клуба «Гармония» по 

изучению, освоению и внедрению в практику методов работы с семьёй 

(диагностика, методическая поддержка, сетевое взаимодействие ОО и Центра); 

8. Развивать практику управления воспитательной системой школы, 

модернизировать методы анализа, организации и контроля воспитательной работы. 

9.  Определить стажировочной площадкой по организации воспитательной работы 

Мультинскую СОШ. 

10. Организовать участие школьников в научно-исследовательской деятельности с 

привлечением семьи. 

11. Определить стажировочной площадкой по организации  научно-

исследовательской деятельности  школьников Верх-Уймонскую СОШ. 

(Слайд 21)  Главам сельских поселений: 

1. Ходатайствовать перед администрацией МО «Усть-Коксинский район» об 

увеличении штатной численности администраций сельских поселений для 

введения ставок  специалистов  по работе с семьёй и общественностью. 

2. В повестку встреч с жителями села регулярно включать вопросы  о 

проблемах и достижениях  подрастающего поколения. 

 

Руководителям  учреждений  культуры: 

 



1. Принимать активное участие в родительских собраниях. 

Руководителям  общественных организаций: 

1. Принимать активное участие в работе администраций сельских поселений и 

образовательных организаций с семьями, а также  в организации внеурочной 

деятельности учащихся образовательных организаций. 

 

Разработать и утвердить муниципальную программу «СЕМЬЯ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворение средневекового поэта Себастьяна Бранта,  

которое будет для нас всех напоминанием в воспитании и жизни.  

  

Ребенок учится тому, 

Что видит у себя в дому. 

Родители пример ему. 
 

Кто при жене и детях груб, 

Кому язык распутства люб. 

Пусть помнит, что с лихвой получит 

Все то от них, чему их учит. 

 

Теперь вести себя прилично 

Не в моде стало, и обычно 

И женский пол,себя позорит, 

Стал срамословить в разговоре. 

Мужья-пример для жен своих, 

А дети учатся у них  
 

Там, где аббат не враг вина, 

Вся братия пьяным - пьяна. 

Что говорить, -спокон веков, 

Полно на свете дураков. 

 
 

Не волк воспитывал овец, 

Походку раку дал отец. 



Когда родители умны 

И добродетельны скромны, 

То благонравны и сыны. 
 

Коль видят нас и слышат дети, 

Мы за слова свои в ответе. 

И за дела: легко толкнуть 

Детей на нехороший путь. 
 

Держи в приличии свой дом, 

Чтобы не каяться потом!!! 


