
Резолюция 

по итогам работы дискуссионной площадки 

«Управление образовательной организацией в условиях 

 системных изменений» 

в рамках августовского педагогического совещания работников образования 

Курской области от 25 августа 2017 г. 

 

В работе дискуссионной площадки приняли участие 50 человек:  

руководителей образовательных организаций, заместителей руководителей 

образовательных организаций Курской области. 

Цель дискуссионной площадки – рассмотрение эффективных практик, 

способствующих совершенствованиюуправления образовательной 

организацией в условиях системных изменений. 

Участники дискуссионной площадки отмечали актуальность 

обсуждавшихся проблем: совместной работы Отделения Курск Центрального 

Банка  РФ и ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» в области 

повышения финансовой грамотности образования; проектирования и 

реализации внутриорганизационной системы оценки качества 

образования;поддержкииндивидуальногопрогрессаучащихсякакконцептуаль

ногоизменения, влияющегонаособенностьуправления образовательной 

организацией; создания информационно-образовательной среды в 

региональной  системе образования; проектно-

исследовательскойкомпетенцииобучающихсянаосновеантропопрактик;управ

ления школой через сотрудничество и совместные проекты; формирования 

гражданской идентичности как одного из аспектов управления 

образовательной организацией и т.д. 

В ходе дискуссии подчеркнуто, чтоуправление образовательной 

организацией в условиях системных изменений направлено  наповышение 

качества образования и совершенствование профессионального мастерства 

педагогов и руководителей ОУ. 

Проанализировав опыт практической работыМБОУ «Лицей №21» г. 

Курска, УВР МБОУ «СОШ №5» г. Щигры, МКОУ Тимская СОШ им. 

Н.В.Черных, МБОУ «Гимназия №1» г. Курчатова, участники дискуссионной 

площадки пришли к выводу о том, что обозначенные проблемы  находят 

отражение в практике работы руководителей и педагогов ОО Курской 

области, а также предполагают дальнейшую разработку новых моделей 

совместного ведения с обучающимися научно – исследовательской и 

проектной деятельности, выстраивания индивидуальной работы с 

обучающимися по подготовке их к участию в олимпиадах, конкурсах,  

организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

проектирования внутриорганизационной системы оценки качества 

образования, создание информационно – образовательной среды в ОУ, 

совершенствование управления в условиях изменения законодательства в 

сфере образования и т.д. 



Заслушав и обсудив выступления, проанализировав опыт практической 

деятельности, рассмотрев  организационные, содержательные и 

методические аспекты проблем, участники дискуссионной площадки 

выработали согласованную позицию, заключающуюся в следующих 

положениях и рекомендациях:  

1. Обобщить опыт работы ОУ по данной проблеме, опубликовав его в 

журнале «Педагогический поиск». 

2. Методическим службам Курской области организовать сетевое 

взаимодействие  ОО по обмену опытом по  вопросам патриотического 

воспитания и гражданской идентичности. 

     3. Направить усилия руководителей ОО на совершенствование форм, 

видов и содержания деятельности  по организации проектной деятельности  

как наиболее эффективной технологии  вобразовательном процессе. 

4. Руководителям ОО направить усилия  на создание условий для раскрытия  

личностного потенциала школьников, повышения уровня их саморазвития и 

самообразования. 

 5. Развивать формы продуктивной исследовательской и проектной 

деятельности учащихся и преподавателей на всех уровнях образования. 

6. Формировать новые практико-преобразующие  профессиональные 

компетенции педагогов. 

7. Руководителям ОО обратить внимание на    разработку адаптированных к 

условиям школы  систем поддержки индивидуального прогресса 

обучающихся. 

8. Продолжить работу по привлечению работников отделения Курск Банка 

России креализации мероприятий в сфере финансового просвещения  

обучающихся и педагогических работников, в том числе в рамках акции 

«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях». 


