ПРОТОКОЛ №8
конференции членов Ассоциации «Северо-Восточный университетский
образовательный округ»
от 17 февраля 2017 года
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Повестка:
Опыт работы СОШ №7 г. Якутска «Система работы образовательного
учреждения по формированию контрольно-оценочной самостоятельности
младших школьников».
Егорова Наталья Егоровна,
к.п.н., зам директора по НМР СОШ № 7
Рассмотрение заявлений и принятие новых членов в состав Ассоциации
СВУОО
Обутова А.Д., гл. специалист ФДОП
Отчет о выполнении рекомендаций конференции АСВУОО за 2016 г.
Сапалова Дария Усеновна,
секретарь НМС по ДОиП СВФУ
Задачи АСВУОО в 2017 г.
С.В. Федорова, декан ФДОП СВФУ
Награждение победителей конкурсов «Школа года СВФУ - 2016», «Учитель
года СВФУ - 2016», «Учитель доверия - 2016»
Принятие итоговых документов.
Конференция
членов
Ассоциации
«Северо-Восточный
университетский образовательный округ» (далее АСВУОО) проведена в г.
Якутске 17 февраля 2017 г. на базе МБОУ СОШ №7 г.Якутска – члена
АСВУОО.
В
работе
Конференции
Ассоциации
«Северо-Восточный
университетский образовательный округ» приняли участие 263 человека:
педагоги,
молодые
специалисты,
руководители
образовательных
учреждений, представители родительских комитетов школ-членов
Ассоциации "Северо-Восточный университетский образовательный округ",
преподаватели, специалисты СВФУ, (Департамент обеспечения качества
образования, учебные подразделения, Факультет довузовского образования и
профориентации, Центр карьеры, Центральная приемная комиссия, Институт
непрерывного профессионального образования, редакция газеты "Наш
университет"), в том числе:196 учителей, 33 руководителя ОУ, 34
представителя СВФУ и ведомств. В работе конференции приняли участие
делегаты с Анабарского, Амгинского, Вилюйского, Верхневилюйского,
Нюрбинского, Горного, Кобяйского, Мегино-Кангаласского, Намского, УстьАлданского, Хангаласского улусов, ОУ г.Якутска, .входящих в состав
Ассоциации.




















Конференция проведена в целях подведения итогов работы АСВУОО
за 2016 г. и постановки задач на 2017 г.
В рамках работы конференции представлена система работы МБОУ СОШ№7
г.Якутска по формированию контрольно-оценочной самостоятельности
младших школьников».
На конференции рассмотрены следующие вопросы:
проблемы формирования профессионального самоопределения учащихся
школ на современном этапе развития общества и поиск эффективных путей
создания целостной эффективной системы организации профориентационной
работы в школе;
проблемы подготовки будущих педагогов к профориентационной работе с
молодежью (инновационные подходы к подготовке педагогических кадров и
внедрение современных профориентационных практик; специфика
подготовки педагогических работников в системах высшего и среднего
профессионального образования к профильному обучению и проведению
профессиональных проб);
межведомственное взаимодействие в системе профориентации и механизмы
организации взаимодействия субъектов профориентации;
организация профильного обучения школьников, проведение и организация
профессиональных проб;
критерии эффективности профориентационной работы в школе;
анализ выполнения рекомендаций Конференции АСВУОО - 2016 по
проблеме адаптации молодых специалистов в школе;
информирование учащихся школ, их родителей и учителей о деятельности
СВФУ;
предоставление
образовательных
услуг,
консультаций
учителям,
руководителям школ;
представление опыта лучших учителей республики;
ознакомление с опытом работы СОШ № 7 г. Якутска, Намской улусной
гимназии, Якутского городского лицея по различным направлениям
деятельности;
Также в рамках работы конференции проведена Панельная дискуссия
"«Аспекты развития системы профориентации учащихся школ республики,
как необходимое условие качественного профессионального образования для
устойчивого экономического роста республики и России» ".
На Панельной
дискуссии обсуждены следующие вопросы:
обсуждение организации профессионального самоопределения школьников и
поиск эффективных путей создания целостной эффективной системы
профориентационной работы в школе;
подготовка будущих педагогов к профориентационной работе с молодежью;
межведомственное взаимодействие в системе профориентации и механизмы
организации взаимодействия субъектов профориентации;
организация
профильного
обучения
школьников
и
критерии
результативности профильного обучения;




критерии и показатели эффективности профориентационной работы в школе;
критерии оценки уровня готовности общеобразовательного учреждения к
переходу на профильное обучение, показатели эффективности профильного
обучения в школе.
Участники конференции отметили актуальность, своевременность
рассматриваемого вопроса и
необходимость консолидации усилий
общеобразовательных
организаций
и
СВФУ
в
организации
профориентационой работы в школе.
II.
По итогам рассмотрения заявлений о вступлении в члены
Ассоциации СВУОО приняты следующие образовательные учреждении:
1.
МБОУ «Ертская средняя общеобразовательная школа им.
С.И.Тарасова», Горного улуса РС(Я)
(директор Наталья Егоровна Басхардырова)
2.
МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа
им.С.П.Данилова», Горного улуса РС(Я)
(директор Маргарита Гаврильевна Константинова)
3.
МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная школа им.
Ф.Г.Охлопкова», Мегино-Кангаласского улуса РС(Я)
( директор Матрена Петровна Птицына)
4.
МБОУ «Бедиминская средняя общеобразовательная школа», МегиноКангаласского улуса РС(Я)
(директор Петр Васильевич Андросов).
5.
МБОУ « Мюрюнская средняя общеобразовательная школа №1» им.
Г.В.Егорова, Усть-Алданского улуса
(директор Семен Семенович Бурнашев)

III. Заслушан отчет о выполнении рекомендаций конференции АСВУОО за
2016 г. и определены задачи на 2017 год.
- заслушав отчет о выполнении резолюции Конференции за 2016 год,
отметили
удовлетворительную работу, проводимую членами АСВУОО
по решению проблем профессиональной адаптации молодых учителей;
- обсудив проблемы развития начального образования, ознакомившись с
опытом работы учителей начальных классов СОШ №7 г. Якутска,
подчеркнули особую роль начальной школы в развитии личности учащихся,
отметили системный, планомерный, методически выверенный подход в
организации учебного процесса по формированию контрольно-оценочной
самостоятельности младших школьников в СОШ №7, признали наличие
проблем несоответствия содержания и технологии обучения требованиям
ФГОС, определили необходимость конструктивного решения вопросов,
стоящих перед учителями начальных классов по реализации требований
ФГОС;
- обсудив вопросы развития системы профориентации школьников как
необходимого условия качественного профессионального образования,

организацию профессионального самоопределения школьников, критерии
эффективности профориентационной работы, профильного обучения в
школе, отметили актуальность, своевременность обсуждаемого вопроса и
необходимость консолидации усилий общеобразовательных организаций и
СВФУ для решения проблемы;
IV. Подведение итогов конкурсов «Школа года СВФУ» и «Учитель года
СВФУ», «Учитель доверия СВФУ».
По итогам работы комиссии определены следующие победители по
номинациям:
1. Победителем конкурса «Школа года 2016 года Северо-Восточного
федерального университета» становится «Физико-технический лицей
имени В.П. Ларионова». Директор лицея – Соловьева Александра
Максимовна. В 2016 году в университет поступило 48,8% из числа
выпускников лицея с баллами ЕГЭ 73,30 (семьдесят три целых, тридцать
сотых).
2. Победителем конкурса на Грант ректора «Учитель доверия СВФУ-2016
года», подготовивших 100-бальников, призеров РСОШ, которые поступили в
СВФУ стали:
 Михайлова Ирина Кирилловна, учитель математики Бердигестяхской
улусной гимназии Горного улуса, Отличник образования Республики
Саха (Якутия), лауреат государственной премии имени Михаила
Андреевича Алексеева
 Кычкина Лилия Михайловна, учитель математики Национальной
политехнической средней общеобразовательной школы №2 г. Якутска,
Отличник образования РС (Я)
 Кысылбаиков Илья Гаврильевич,
учитель математики Лицеяинтерната «Республиканский лицей», Отличник образования
Республики Саха(Якутия), Заслуженный учитель
Республики
Саха(Якутия), Почетный работник общего образования Российской
Федерации, лауреат государственной премии имени Михаила
Андреевича Алексеева
 Холмогорова.Зоя Петровна, учитель русского языка и литературы
Лицея-интерната «Республиканский лицей», Заслуженный учитель
Республики Саха (Якутия), Заслуженный учитель Российской
Федерации, обладатель номинации «Учитель года СВФУ 2014, 2015
годов»
 Людмила Григорьевна Иванова, учитель русского языка и литературы
Физико-технического лицея имени В.П.Ларионова, Отличник
образования Республики Саха(Якутия), Обладатель знака «Учительская
слава»
 Васильева Ольга Прокопьевна,
учитель химии Нюрбинского
технического лицея, Почетный
работник общего образования
Российской Федерации.

3. Победителем конкурса«Учитель СВФУ-2016» стали, учителя, выпускники
которых поступили в университет с высокими баллами ЕГЭ:
 Слепцова Айыына Владимировна, учитель русского языка
Петропавловской средней общеобразовательной школы Усть-Майского
улуса
 Александра Олеговна Гомзякова, русского языка и литературы
Городской классической гимназии г. Якутска, Отличник образования
Республики Саха (Якутия)
 Иванова Тамара Доржиевна,
учитель математики Сунтарского
политехнического лицея-интерната, Заслуженный учитель Российской
Федерации, Отличник народного просвещения Российской Федерации,
Учитель учителей Республики Саха(Якутия)
 Ларионова Инга Кимовна, учитель математики Майинского лицея
 Андросова Лена Ивановна, учитель математики Таттинского лицея
имени А.Е. Мординова
 Давыдова Марта Михайловна, учитель русского языка и литературы
средней общеобразовательной школы №9 г.Якутска
 Николаев Николай Николаевич, учитель математики Нюрбинского
технического лицея им. Чусовского
 Григорьева Туйаара Викторовна , учитель русского языка и литературы
Нюрбинской средней общеобразовательной школы №1им. Степанова
 Сивцева Дианна Алексеевна, учитель математики Лицея-интерната
«Республиканский лицей», Отличник образования Республики Саха
(Якутия), Почетный работник общего образования Российской
Федерации, обладатель знака «Учитель учителей» Республики Саха
(Якутия)
По итогам работы Конференции принята Резолюция и обозначена как
основная задача деятельности АСВУОО в 2017 г. работу по повышению
эффективности профориентационной работы, профильного обучения и
организации профессионального самоопределения школьников:
Северо-Восточному федеральному университету:
- учебным подразделениям (руководители УЧП):
• организовать работу по "взращиванию" своего абитуриента, используя
различные формы, приемы и методы организации профессионального
самоопределения школьников;
• расширить формы профориентационной работы по привлечению лучших
школьников к выбору профессии учителя;
- педагогическому институту (А.И. Голиков):
• при подготовке учителей начальных классов рассмотреть возможность
корректировки РПД с целью углубленного изучения: педагогической
технологии развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова как
закладывающей основу внедрения деятельностного принципа ФГОС;
диагностической деятельности, в том числе диагностики уровня

сформрованности у младших школьников компонентов учебной
деятельности;
• шире практиковать ознакомление студентов с лучшими образцами
педагогической практики учителей начальных классов;
- институту непрерывного профессионального образования (О.М. Чоросова)
разработать программы повышения квалификации педагогов, психологов,
классных руководителей по проблемам профориентации;
- факультету довузовского образования и профориентации (С.В.Федорова):
• разработать и предложить школам-членам АСВУОО критерии
эффективности работы по организации профессионального самоопределения
школьников;
• организовать конкурс профессионального мастерства профориентационной
направленности среди педагогов школ АСВУОО;
•
разработать
совместно
с
Институтом
психологии
перечень
консультационных и диагностических услуг по профориентации
школьников;
Общеобразовательным организациям:
- предусмотреть в «Программе формирования универсальных учебных
действий»
подпрограмму
«Формирование
контрольно-оценочной
самостоятельности младших школьников»;
- разработать на всех ступенях общего образования обязательный минимум
профориентационных услуг, мероприятий для учащихся и их родителей;
- изучить возможность включения в учебный план курс по
профессиональному самоопределению школьников;
- предусмотреть при оценке деятельности учителя результаты работы по
профессиональному самоопределению школьников и профильному
обучению.

Председатель конференции
Секретарь

Федоров М.П.
Семенов А.К.

