
Рекомендации августовской конференции 
работников образования города Торжка Тверской области 

«Развитие учительского потенциала как фактор обновления качества образования» 
 
 

г. Торжок         27 августа 2010 г. 
 
 В работе пленарного заседания и 24 секций педагогической конференции 
работников образования «Развитие учительского потенциала как фактор обновления 
качества образования» приняли участие 518 человек. 
 В рамках работы конференции представлены аналитические материалы о 
состоянии и развитии системы образования города, отмечены положительные изменения, 
в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 
 Участники конференции отмечают, что в г. Торжке созданы необходимые 
элементы новой модели образования, где основной системы являются мобильные, 
динамично развивающиеся образовательные учреждения. 
  
 Основными направлениями развития образовательного процесса на 2010 – 2011 
учебный год являются: 
- обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг; 
- повышение эффективности управления в системе образования; 
- сохранение сети образовательных учреждений; 
- сохранение физического и психологического здоровья детей; 
- профилактика асоциального поведения детей и подростков; 
- повышение уровня гражданско-правовой культуры подрастающего поколения; 
- развитие конкурентноспособной личности учащихся; 
- создание условий для воспитания и развития талантливых детей; 
- развитие информационно-коммуникационных технологий управления учебно-
воспитательным процессом. 
Конференция рекомендует: 

1. В системе общего среднего образования: 
1.1. Предусмотреть мероприятия по усилению качества подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11(12) классов. 
1.2. Создать условия для повышения качества и доступности общего среднего 

образования, внедрения различных моделей профильного обучения, 
способствующих расширению возможностей выбора школьниками, 
индивидуальных образовательных программ. 

1.3. Совершенствовать профориентационную работу в образовательных учреждениях. 
1.4. Развивать систему внутришкольных и общегородских мероприятий для поддержки 

талантливых и высокомотивированных детей школьного возраста. 
2. В сфере дошкольного образования: 
2.1. Принять меры по сохранению и развитию сети дошкольных учреждений в целях 

обеспечения государственных гарантий общедоступности дошкольного 
образования, повышения качества оказываемых услуг. 

2.2. Создать условия для предшкольной подготовки детей на базе дошкольных и 
школьных образовательных учреждений, создать группы кратковременного 
пребывания дошкольников на базе школ города. 

2.3. Продолжить работу по повышению качества психологической подготовки детей к 
обучению в школе. 
 
 
 



3. В области развития воспитания и дополнительного образования 
3.1.Акцентировать внимание педагогических коллективов на воспитательные задачи 

учебного процесса для усиления влияния содержания образовательного процесса 
на формирование личности ребенка. 

3.2. Создать условия для развития многоуровневой системы профилактики 
асоциального поведения учащихся, повышения уровня гражданско-правовой 
культуры детей, как фактора снижения их поведенческих рисков, развития 
созидательной деятельности детей. 

3.3.Активизировать работу по формированию здорового образа жизни через 
повышение качества учебно-воспитательной работы в области физической 
культуры. 

4. В области кадровой политики: 
4.1. Совершенствовать систему повышения качества профессионального мастерства 

педагогов при поддержке методической службы города. 
4.2.Развивать кадровый потенциал образовательных учреждений, внедрение 

современных технологий воспитания и обучения. 
4.3.Максимально использовать возможности, представляемые в рамках национальной 

стратегии «Наша новая школа», способствующих получению качественного 
образования в соответствии с требованиями стандарта. 

5. В области развития информатизации образования: 
5.1. Совершенствовать сетевое взаимодействие образовательных учреждений, 

обеспечивающее мобильность в сфере образования. 
5.2.Совершенствовать систему управления образованием города на основе внедрения 

инновационных инфокоммуникационных технологий. 
5.3.Расширить сеть сайтов учреждений образования города, размещать публичные 

отчеты на сайтах учреждений. 
6. В сфере обеспечения комфортных условий для обучающихся: 
6.1. Совершенствовать единую комфортную психолого-педагогическую среду для всех 

участников образовательного процесса. 
6.2. Усилить контроль за обеспечением учащихся образовательных учреждений 

горячим питанием, увеличивая процент охвата учащихся полноценным 
сбалансированным питанием, акцентируя внимание педагогических коллективов 
на введение вопросов правильного питания в содержание образовательного 
процесса. 

6.3.Продолжить работу по комплектованию кабинетов здоровья в 
общеобразовательных учреждениях, активизировать работу по привитию 
здорового образа жизни  участникам образовательного процесса с использованием 
потенциала кабинетов здоровья. 

6.4.Продолжить работу по техническому обеспечению и лицензированию 
медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений города. 


