28-29 АВГУСТА

I съезд педагогических работников ХантыМансийского автономного округа - Югры
28-29 августа 2015 года в г.Ханты-Мансийске состоялся I съезд педагогических
работников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Образование Югры: от
приоритетов к качеству».
Организаторы Съезда: Департамент образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры, автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Институт развития образования», Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийск.
Участниками Съезда стали: педагогические и руководящие работники
образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
руководители и специалисты муниципальных органов, осуществляющих управление в
сфере образования Югры, представители Министерства образования и науки Российской
Федерации, ведущие ученые и эксперты организаций высшего образования и
дополнительного профессионального образования Российской Федерации, представители
ведущих издательств и поставщиков учебного оборудования, общественность.
В работе 8 секций и 9 мероприятий Съезда приняли участие более 20 экспертов из
ведущих образовательных организаций высшего образования и дополнительного
профессионального образования городов Москвы, Санкт- Петербурга, Екатеринбурга,
Кургана, Магадана, Орла, Сургута, Ханты- Мансийска.
Общее количество участников Съезда составило более 600 человек.
В большом концертном зале КТЦ «Югра-Классик» собрались
представители всех образовательных учреждений Югры, на
съезд прибыли работники образования из крупных городов и
отдаленных поселений. Первой участников педагогического
съезда поприветствовала губернатора Югры Наталья
Комарова. Глава региона отметила, что первый съезд проходит
в особенный период, в год юбилея округа. В далёком 1931
году в Югре не было ни одной средней школы,
функционировали только учреждения начального образования
и четыре неполных средних школы, работал всего один детский сад. В округе
насчитывалось только 11 педагогов с высшим профессиональным образованием.
– Сегодня наша система образования отличается хорошим
качеством, она основана на современных технологиях и
подходах к обучению, развитии талантов ребенка. За всем
этим стоит Ваш каждодневный труд, любовь к детям. Мы
ценим этот вклад и благодарны каждому педагогу, – отметила
губернатора Югры.
– Чем выше достигнутое, тем сложнее путь к цели, – заявила глава региона. – Все
югорчане ждут от участников съезда важных решений по многим вопросам. Первым
вопросом является развитие гуманистической составляющей образования, язык,
культурные традиции. Необходимо снабдить детей моральным компасом. Эту задачу
необходимо совместно решать семье, школе и государству. Второй вопрос – это
физическое воспитание и здоровье детей. Третий же вопрос касается развития научнотехнического творчества детей и молодых людей.
Сейчас во всех муниципалитетах Югры действуют школьные технопарки, позволяющие
делать школьникам первые шаги в науку. Автономный округ вошел в тройку пилотных
регионов страны, где будет реализована стратегическая инициатива – новая модель
системы дополнительного образования детей.

Учителей освободят от излишней бюрократии
Очень важной частью выступления Натальи Комаровой стал вопрос о бюрократии в
образовательной системе и в ежедневной работе учителей.
– Наши усилия не должны сводиться к текущему администрированию, необходимо
снизить бюрократическую нагрузку на педагогов. Весь этот девятый вал бумажной
работы педагогов необходимо прекращать, – резюмировала Наталья Комарова.
Глава региона отметила, что на сегодняшний день основную ценность работы учителя
представляют живое общение с учениками, талант и добро учителей, которым они могут
поделиться с детьми. В завершении выступления перед педагогами, Наталья Комарова
добавила, что дети – наше главное богатство и учителя должны раскрыть их способности
и таланты, помочь им стать успешными и счастливыми гражданами своей страны.
После выступления Натальи Комаровой состоялось
награждение педагогических работников округа. Из рук главы
региона свои награды получили лучшие учителя округа.
Работа педагогов округа даёт результаты для всей страны
Также с главной сцены КТЦ «Югра-Классик» к педагогам
обратился председатель думы ХМАО-Югры Борис Хохряков.
– Сегодняшний съезд напоминает большое, доброе школьное
собрание. Мы все присутствуем при рождении очень хорошей
традиции, которая, надеюсь, будет сохранена на долгие годы.
Сегодня можно без преувеличения сказать, что здесь собралась
элита образования округа. Ваша работа приносит очень хороший
результат, все больше учеников Югры получают аттестаты особого образца, а от этого
зависит качество будущего Югры и всей России. Главная забота Думы округа и
Правительства Югры – это вы, наши учителя, которые добиваются хороших результатов
для нашей системы образования, – заявил Борис Хохряков.
Также спикер окружного заксобрания отметил, что нынешний съезд представляет собой
уникальную площадку для важных решений и качественных обсуждений.
– Нужно обеспечить работникам образования достойную зарплату и освободить педагогов
от ненужной бумажной работы, – подчеркнул председатель окружной думы.
Не писать отчеты, а творить – главная задача педагога.
Также к педагогам Югры со сцены обратился директор
Федерального
института
развития
образования,
действительный член РАО, профессор Александр Асмолов.
Почетный гость из Москвы поздравил учителей с «новым
годом», имея ввиду новый учебный год.
– Один из самых опасных рисков в образовании – это
превращение учителей в рабов рецептурного мышления,
когда вместо того, чтобы творить, мы с вами пишем
бесконечные отчеты. Это всё сковывает педагога, поэтому
это, в буквальном смысле слова, должно быть изменено, –
заметил Александр Асмолов.
Асмолов Александр Григорьевич - директор федерального государственного автономного
учреждения «Федеральный институт развития образования», действительный член
(академик) РАО, член президиума РАО, доктор психологических наук, профессор,
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, лауреат премии
Правительства Российской Федерации в области образования
Целью Съезда является создание площадки для профессионального обсуждения основных
результатов и параметров отрасли, выявления «точек роста» и «зон риска» качества
образования и формирования «портфеля приоритетных проектов» инновационного

развития системы образования Югры.
В период работы Съезда были организованы
дискуссионные площадки, круглые столы, проведены
совещания и семинары по актуальным вопросам в развитии
региональной системы образования.

На 4 секции обсуждались вопросы дошкольного
образования
« Современное дошкольное образование: новые
требования, возможности, ответственность»
Целевая аудитория: специалисты муниципальных
органов, осуществляющих управление в сфере
образования, руководители и педагогические работники
дошкольных образовательных организаций
День 1
1. Полуянова Н.К. - Региональный компонент в образовательном процессе в контексте
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
2. Апробация образовательной программы «Югорский трамплин» в рамках введения
ФГОС ДО в дошкольном образовательном учреждении
3. Федосова И.Е. - Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования
4. Кузнецова И.В. - Комплексное оснащение дошкольных образовательных организаций
5. Орлова С.И. - Модель психолого – педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей в МАДОУ ДСКВ «Югорка»
День 2
6. Продукция для детского творчества ARTBERRY в современной образовательной
системе
7. Петрунина И.А. - Партнерство государственных и негосударственных систем
дошкольного образования – ресурс в решении вопросов обеспечения детей доступным и
качественным дошкольным образованием
8. Кожевникова В.В. - Особенности организации предметно-пространственной
развивающей среды дошкольной организации в условиях внедрения ФГОС ДО
9. Система учебно-методических комплектов
Руководитель:
Лашина Ирина Константиновна,
начальник отдела общего образования Департамента
образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры,
г. Ханты-Мансийск
Обеспечение качественного перехода по введению
федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования

Эксперт:
Петрунина Ирина Анатольевна,
проректор – директор Института дошкольного
образования, педагогики и психологии федерального
государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования», кандидат психологических наук,
г. Москва

Развивающая образовательная среда:
современные особенности организации в
соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами

Кожевникова
Виктория Витальевна,
президент некоммерческого партнерства
содействия развитию образования «Ассоциация
Фребель-педагогов», ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ»,
г. Москва

Комплексное решение в системе
дошкольного образования
Кузнецова
Ирина Владимировна,
вице-президент издательства
«Просвещение»,
г. Москва
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