
РЕКОМЕНДАЦИИ
Сентябрьского совещания работников образования Томпонского района 

«Перспективы развития системы образования Томпонского района»

п. Хандыга 20 сентября 2018 г.

20 сентября 2018 года состоялось пленарное заседание сентябрьского совещания работников 
образования Томпонского района по теме: «Перспективы развития системы образования «Томпонского 
района»

В работе сентябрьского совещания (далее - Совещание) приняли участие руководители ОУ, 
заместители руководителей, методисты, старшие воспитатели.

В ходе Совещания обсуждены ключевые вопросы развития системы образования Томпонского 
района.

Участники Совещания отмечают, что большое значение в республике придается 
совершенствованию системы работы по развитию интеллектуальной одаренности детей, начиная с 
дошкольного возраста.

Участники Совещания отмечают, что возрастающая потребность общества в людях способных 
творчески подходить к любым изменениям, нетрадиционно и качественно решать существующие 
проблемы, обусловлена ускорением темпов развития общества и как следствие необходимостью 
подготовки людей к жизни в быстро меняющихся условиях. Поэтому в современном образовании 
делается акцент на развитие одаренности обучающихся, индивидуализацию их образования с учетом 
интересов и склонностей к творческой деятельности.

Для того чтобы эффективно координировать взаимодействие субъектов работы с одаренными 
детьми, нужна другая, отличительная от традиционной, организации методической работы на 
муниципальном уровне.

Исходя из вышеизложенного, участники Совещания РЕКОМЕНДУЮТ:
Администрации МР «Томпонский район»

1. Консалидировать силы органов муниципальной власти, общественных и образовательных 
организаций по поддержке и развитию одаренных детей, по средствам объявления грантов на научно - 
исследовательскую деятельность учащихся.

2. Оказать содействие в создании условий для привлечения и закрепления молодых кадров в 
образовательных учреждениях Томпонского района.

3. Содействовать улучшению качества интенет - связи в образовательных организациях 
Томпонского района.

МБУ «Томпонское районное управления образования»
1. Усилить работу по выявлению, развития и поддержке одаренных детей в 

образовательных учреждениях на 2019 год. Создать и обновлять банк программно-методических 
материалов, методик, технологий по работе с одаренными детьми и анализа результатов исследований 
по проблемам выявления и развития одаренных детей в районе.

2. Дальнейшее совершенствование обеспечения условий для образовательных учреждений, 
способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей детей.

3. Продолжить работу по повышению квалификации управленческих и педагогических 
кадров с учетом требований профессиональных стандартов.

Образовательным организациям Томпонского района.
1. Усилить работу по выявлению, развития и поддержке одаренных детей в 

образовательных учреждениях на 2019 год. Создать и обновлять банк программно-методических 
материалов, методик, технологий по работе с одаренными детьми и анализа результатов исследований 
по проблемам выявления и развития одаренных детей в районе.

2. Совершенствовать систему работы по оказанию адресной поддержки каждому ребенку, 
проявившему незаурядные способности, по разработке индивидуальных образовательных маршрутов с 
учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности ребенка, по формированию 
личностного и профессионального самоопределения.

3. Продолжить работу по повышению уровня профессиональной компетенции педагогов, их 
подготовки для работы в современной информационной среде и овладению современными 
образовательными технологиями.

4. Усилить развитию и укреплению материально- технической базы, создание единого 
информационного пространства.


