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• Педагогический
портрет

• Новости

Педагогические конференции
работников образования

Мы в этот день
желаем Вам добра,
успеха, счастья,

радости, улыбок,
решений правильных!
Пусть будет жизнь мудра –

от равнодушия, обид
и от ошибок
Вас оградить она сумеет.

Пусть!
Ведь для учителя
так много это значит!

Пусть светлым будет
Ваш нелегкий путь!
Желаем Вам терпения!

Удачи!!!

Среди огромного круга вопросов и направлений деятельности именно образованию
принадлежит приоритет в стратегии устойчивого развития государства, так как качественное
и доступное образование является главным критерием и при выборе человеком место�
жительства, и ощущения им собственной защищенности, и одним из условий стабилизации
в обществе, наличия перспектив его развития. Поэтому важность решений, принимаемых на
конференциях педагогических работников, их роль трудно переоценить.
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Конференция 2012 года – юбилейная. В течение уже 10 лет в
конце августа педагогическая общественность города собирается
на свой профессиональный форум.

Традиционно на педагогических конференциях рассматриваются
важнейшие стратегические вопросы образования, принимаются
решения, определяющие пути развития системы образования города
Новосибирска. Организаторы конференций всегда выбирают для
обсуждения наиболее актуальные для педагогической обществен&
ности темы.

Тема обсуждения этого года – «Модернизация муниципальной
системы образования города Новосибирска: инновации, технологии,
современные практики».

В работе конференции приняли участие 472 делегата. Благодаря
использованию режима видеотрансляции к работе городской
конференции присоединились еще 1,5 тысячи педагогов и руково&
дителей образовательных учреждений.

В работе конференции приняли участие представители органов
управления образования, руководители образовательных учреж&
дений, учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образова&
ния, специалисты и методисты городских образовательных центров.
В числе участников конференции: мэр Новосибирска В.Ф. Городец&
кий, главы и заместители глав районных администраций, предста&
вители министерства образования Новосибирской области, предста&
вители педагогической общественности города, попечительских
советов, советов территориального общественного самоуправления.

Участники конференции рассмотрели такие актуальные вопросы,
как переход на федеральные государственные образовательные
стандарты, повышение качества и обновление содержания дошколь&
ного, общего и дополнительного образования, развитие кадрового
потенциала.

С основным докладом выступила начальник Главного управления
образования мэрии Новосибирска Наталья Николаевна Копаева.

В докладе было отмечено, что модернизация образования
рассматривается не как реформа, направленная на глобальные
преобразования, а как поэтапные изменения в соответствии с
требованиями современности.

«В настоящее время в муниципальной системе образования
вводятся новые федеральные государственные образовательные
стандарты. С сентября на ФГОС перейдут учащиеся 2&х классов, а
также пятиклассники 25 школ, в которых новые стандарты отраба&

тывались в экспериментальном режиме. В целом переход на новые
стандарты на всех ступенях обучения должен быть завершен к 2020
году.

Стандарты второго поколения в корне меняют систему управ&
ления и логику организации образовательного процесса. Инфор&
матика как предмет превращается в начальной школе в обязатель&
ную предметную область. В каждой школе должна быть сформиро&
вана особая информационно&образовательная среда, включающая
совокупность технологических средств и служб технической поддер&
жки. Школы перейдут к обязательному использованию электронных
журналов и дневников, призванных обеспечить контролирующий
доступ родителей к информации о результатах учебной деятельности
и успехах детей. Внедрение электронного документооборота,
автоматизированных систем сбора отчетных данных, создание еди&
ного информационного портала школы позволит в значительной
степени снизить трудозатраты и повысить управленческую культуру
руководителей», – отметила Наталья Николаевна.

В своем выступлении мэр Новосибирска Владимир Филиппович
Городецкий рассказал, какая работа по укреплению и совершен&
ствованию материально&технической базы образовательных учреж&
дений города будет продолжена. «Требует решения вопрос строи&
тельства новых общеобразовательных учреждений, в первую
очередь в тех микрорайонах, которые интенсивно застраиваются, –
это Горский, Родники, Плющихинский и Березовый жилмассивы, –
подчеркнул мэр. – Чтобы соответствовать темпам развития города,
необходимо строить не менее 3 школ в год и капитально ремонти&
ровать 4–5 учреждений. При этом важным направлением остается
и развитие дошкольной системы образования – увеличение мест в
детских садах. В 2012 году запланировано ввести 3700 новых мест,
построить 13 новых зданий дошкольных образовательных учреж&
дений. Кроме того, в начале следующего года планируется утвер&
ждение комплексной программы воспитания креативного подра&
стающего поколения в городе Новосибирске. А также предусмат&
ривается система мер для повышения квалификации учителей,
переподготовки педагогических кадров и привлечения в отрасль
молодых педагогов, включая контрактную подготовку за счет
муниципалитета по дефицитным специальностям. На реализацию
данных задач будет направлена и разрабатываемая в данное время
ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной
системы образования на 2013–2015 годы».

28 августа в Новосибирской государственной филармонии
прошла X Городская конференция работников образования
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Добрый день, уважаемые коллеги!
Позвольте приветствовать вас на Х юбилейной конференции

работников образования города Новосибирска.
Не ошибусь, если скажу, что большинство сидящих в этом зале

были участниками Первой городской педагогической конференции,
которая состоялась 25 августа 2003 года. И с этого периода времени
проведение городских конференций как старта нового учебного года
стало традицией.

За 10 лет нам удалось накопить большой опыт и значительно
продвинуться на пути модернизации по всем направлениям развития
образования. Однако и президентская инициатива «Наша новая школа»,
и «Программа развития Российского образования до 2015 года», а
также Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017
годы» определили новые положения, отражающие современные
требования к образованию, вытекающие из объективных запросов
общества и реального сектора экономики.

Ежегодно мы так или иначе касаемся вопросов модернизации.
Модернизация – это не реформа, направленная на глобальные

преобразования, а поэтапные изменения в соответствии с требова:
ниями современности.

И это отнюдь не ведомственная, не отраслевая, а общенацио:
нальная задача.

Немного вернемся в прошлое.
В 2004 году акцент в обсуждении на городской конференции был

сделан на правовые основы модернизации.
Начиная с 2005 года определялись показатели эффективности

«Концепции модернизации муниципальной системы образования до
2010 года».

С 2007 года план мероприятий по модернизации муниципальной
системы образования был скорректирован с учетом основных направ:
лений Приоритетного национального проекта «Образование».

В период с 2007 по 2010 годы школами города в пилотном режиме
отрабатывались:

• нормативно:подушевое финансирование и новая система
оплаты труда;

• государственно:общественное управление образованием;
• региональная система оценки качества;
• активно велись процессы оптимизации и реструктуризации

сети образовательных учреждений.
Началом глобальных системных изменений, протекающих в рамках

модернизации образования, безусловно, стали 2010, 2011 и 2012 годы,
которые прежде всего связаны с президентской инициативой «Наша
новая школа».

Основными задачами этого периода стали:
• создание современной школьной инфраструктуры;
• введение новых образовательных стандартов и новых образо:

вательных технологий;
• выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
• создание необходимых условий для укрепления здоровья

школьников;
• развитие кадрового потенциала.

Таким образом, мы видим, что логика модернизационных процес:
сов на современном этапе ориентирована на обеспечение современ:
ных материально:технических, информационно:технологических и
кадровых условий, соответствующих требованию социально:экономи:
ческого развития отрасли.

Образовательной основой нашего города является многовариант:
ная сеть муниципальных образовательных учреждений – школ,
гимназий, лицеев, дошкольных образовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования, в которых каждый
ребенок может получить образование в соответствии с возрастом,
потребностями, интересами, физическими возможностями (всего 514
учреждений).

За 10 лет с 23 до 34 увеличилось число общеобразовательных
учреждений, дающих повышенный уровень подготовки. Появились
нестандартные модели общеобразовательных учреждений со сту:
пенью дошкольного образования, вечерними классами.

Открыта школа надомного обучения «Перспектива».
В системе дополнительного образования созданы по сути два

уникальных учреждения: детский Автогородок и детско:юношеский
центр «Планетарий», открытие которого стало ярким событием
2012 года.

По инициативе педагогической общественности в октябре
2008 года в Новосибирске появился Городской дом учителя. Сфор:
мирована современная информационно:методическая, финансово:
экономическая и техническая поддержка деятельности образова:
тельных учреждений через городские образовательные и ресурсные
центры: ГЦИ «Эгида», «Солнечный круг», «Соло», Городской центр
развития образования, Городской финансово:экономический центр,
муниципальное учреждение «Отдел технического надзора».

За 10 лет в нашем городе отремонтировано 16 зданий школ, Дом
детского творчества им. Ефремова; реконструированы и возвращены
в систему дошкольного образования 34 детских сада; выполнены
пристройки к школам № 12, 109, 94, 168, 49. Построено 15 новых
детских садов и 3 школы. В новое современное здание переехал
Дворец детей и юношества «Юниор», восстановлен загородный
оздоровительный лагерь «Березка».

Муниципальная система образования сегодня – это целостный
социально:педагогический комплекс, сочетающий в себе разнооб:
разные формы обучения и воспитания детей.

Задачей 2013 года и последующих лет должна стать работа по
оптимизации и развитию сети учреждений, в том числе и за счет

Модернизация муниципальной системы
образования города Новосибирска:
инновации, технологии, современные практики
Доклад начальника Главного управления образования Н.Н. Копаевой
на X городской конференции работников образования
28 августа 2012 года
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создания крупных образовательных комплексов, открытых на базе
лучших образовательных учреждений путем присоединения к ним
малокомплектных и неконкурентных учреждений.

В этой связи нам предстоит продолжить работу по проведению
мониторинга и оценки деятельности образовательных учреждений,
определению эффективных и востребованных моделей.

Отличительной чертой настоящего этапа развития муниципальной
системы образования города является ее вхождение в новое поколе$
ние государственных образовательных стандартов.

Рассматривая стандарт как инструмент обучения, воспитания и
развития ребенка, в 2011/2012 учебном году мы создали необходимые
организационно$кадровые и материально$технические условия для
перехода на новые стандарты всех учащихся 1$х классов.

С сентября 2012 года на новые стандарты перейдут учащиеся 2$х,
а также 65 пятых классов (25 школ), в которых новые образовательные
стандарты все предыдущие годы отрабатывались в экспериментальном
режиме.

В целом, переход на новые стандарты на всех ступенях обучения
должен быть осуществлен к 2020 году.

Поскольку переход носит поэтапный характер, то и руководителям
органов управления образования и руководителям образовательных
учреждений необходимо иметь четкое представления о тех кардиналь$
ных изменениях, которые должны произойти как во внешнем облике
школы, так и в содержании.

Стандарты второго поколения в корне меняют систему управления
и логику организации образовательного процесса:

1. «Информатика» как предмет превращается в начальной школе
в обязательную предметную область.

2. В каждой школе должна быть сформирована особая информа$
ционно$образовательная среда, включающая совокупность
технологических средств (компьютеры, каналы связи, базы
данных, программные продукты), службы технической под$
держки.

3. Школы перейдут к обязательному использованию электрон$
ных журналов и дневников, призванных обеспечить контроли$
рующий доступ родителей как наиболее заинтересованных
участников образовательного процесса к информации о
результатах учебной деятельности и успехах детей.

Внедрение электронного документооборота, автоматизированных
систем сбора отчетных данных, создание единого информационного
портала школы позволит в значительной степени снизить трудо$
затраты и повысить управленческую культуру руководителей.

На сегодняшний день информационные технологии широко
используются большинством образовательных учреждений города,
они стали неотъемлемой частью современного урока. В течение
нескольких лет реализуются проекты: «Один ученик – один компью$
тер», «Алгоритмизация и программирование в начальной школе»,
«Сетевая дистанционная школа», «Дневник.ру».

Вместе с тем, развитие данного направления определило безуслов$
ных лидеров: лицей информационных технологий, гимназии № 1, 6,
12, информационно$экономический лицей, Вторая Новосибирская
гимназия, которая еще год назад получила особое звание «Образцовая
школа Smart».

Успешность реализации программ повышения эффективности
образовательного процесса, повышение качества урока в первую
очередь определяется уровнем профессиональной компетенции
учителя, который по$прежнему остается ключевой фигурой модерни$
зации.

В системе муниципального образования Новосибирска занято
более 16 тысяч педагогических работников. Это учителя, воспитатели
дошкольных образовательных учреждений, педагоги дополнительного
образования, руководители образовательных учреждений, узкие
специалисты.

Более 84% педагогов имеют квалификационные категории, 2488
человек награждены государственными и ведомственными наградами,
287 стали победителями национального проекта «Образование».

Ежегодно в системе повышения квалификации проходят обучение
более 4,5 тысяч работников отрасли.

В течение 2011/2012 учебного года нам удалось выполнить одну
из первоочередных целевых задач комплекса мер по модернизации
общего образования – довести средний уровень заработной платы
учителя до средней заработной платы по экономике в регионе
(средняя зарплата по региону в экономике – 20 916 рублей, учителя
Новосибирска в среднем получают 23 486 рублей).

Кроме того, приняты меры по повышению заработной платы
воспитателям дошкольных образовательных учреждений на 33,6% и
другим категориям работающих в образовании на 16%.

В отрасли сохраняется потребность в высококвалифицированных
кадрах – учителях начальных классов, математики, физики, информа$
тики, физической культуры, воспитателях дошкольных образователь$
ных учреждений. Это объясняется повышенным уровнем рождаемости,
притоком детей в школу, увеличением количества дошкольных
образовательных учреждений.

Для привлечения в отрасль квалифицированных специалистов,
обновления кадрового состава на уровне муниципалитета действует
комплекс мер социальной поддержки, в этом году дополненный
новыми направлениями:

• возобновлена контрактная подготовка учителей на базе
Новосибирского государственного педагогического универ$
ситета за счет бюджета города по дефицитным специаль$
ностям (с 1 сентября к занятиям приступят 40 выпускников
общеобразовательных учреждений);

• услугами социального пакета возмещаются расходы по
стоимости найма жилья для 268 работников отрасли;

• ежегодно молодым специалистам выплачивается единовре$
менное денежное пособие в размере прожиточного минимума.

С 2009 года в системе муниципального образования действует
бюджетный образовательный сертификат на повышение квалифи$
кации. Сертификат предоставляет выбор и возможность получить
необходимую переподготовку в различных учреждениях повышения
квалификации страны и за рубежом (всего этим правом воспользо$
вались 93 педагогических работника).

В рамках комплекса мер по модернизации общего образования в
2012 году началась работа по апробации персонифицированной
системы курсовой подготовки. На это направлены целевые средства
федерального бюджета в размере 15,8 млн. рублей. Эти средства
обеспечат курсовую переподготовку 760 учителям и руководителям
в соответствии с Государственными образовательными стандартами.

Итогом продуктивности и качества педагогического труда, безус$
ловно, являются результаты успешности ученика.

Несмотря на критику ЕГЭ, это единственный действенный инстру$
мент независимой внешней оценки деятельности школы и учителя.

В 2011/2012 учебном году общеобразовательные учреждения
окончили 7902 выпускника 11$х классов (2010/2011 – 5760).

98% выпускников проходили итоговую аттестацию в форме ЕГЭ,
2% – дети с ослабленным здоровьем – в форме государственного
выпускного экзамена.

По данным статистики предварительных итогов ЕГЭ по муници$
пальным образованиям РФ за 2012 год, новосибирские школьники
значительно лучше справились с экзаменами по обязательным
предметам (по русскому языку и математике), чем в целом по России.

Процент неудовлетворительных оценок:
• русский язык: Новосибирск – 0,9%, РФ – 3,3%;
• математика: Новосибирск – 1,7%, РФ – 7,5%.

Радует рост числа выпускников, набравших от 80 до 99 баллов, –
1619 человек (2011 г. – 1087, 2010 г. – 844).
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100 баллов набрали 27 обучающихся. Это выпускники гимназий
№ 1, 3, 4, 11, 15, Второй Новосибирской гимназии, лицеев № 22, 130,
136, 200, Инженерно$экономического лицея, школ № 82 и 179.

Однако 134 выпускника (1,7 %) не получили аттестат об окончании
средней школы. Да, этот показатель ниже, чем в целом по России (3%),
но это предмет для серьезных решений и принятия управленческих
решений.

Необходимо детально проанализировать результаты ЕГЭ в дина$
мике последних лет по всем предметам и всем типам и видам
учреждений. Сделать корректировки в учебных планах, образователь$
ных программах, продумать индивидуальную работу для формиро$
вания предметных и надпредметных компетенций.

Не менее важным аспектом, чем ЕГЭ, в работе по совершенство$
ванию системы оценки качества является работа по выявлению и
поддержке одаренных и талантливых детей, увеличению числа
школьников, участвующих хотя бы в одном из этапов всероссийских
предметных олимпиад.

За последние три года процент участников в школьном и муни$
ципальном этапах предметных олимпиад вырос до 86% от общего
числа обучающихся 5–11 классов (2011 – 84%, 2010 – 80%).

В заключительном Всероссийском этапе олимпиад 2012 года при$
няли участие 69 новосибирских школьников, 7 стали победителями и
25 – призерами. С гордостью назову имена победителей:

• учащиеся 9$х классов Федоров Игорь Владимирович (русский
язык) и Пуховая Евгения Максимовна (биология), МБОУ
«Лицей № 130 им. М.А. Лаврентьева» Советского района;

• Пикалов Арсений Борисович (физика), 9 кл., МБОУ «Аэрокос$
мический лицей им. Ю.В. Кондратюка» Дзержинского района;

• Мосолова Полина Алексеевна (немецкий язык), 11 кл. и
Копцев Владислав Алексеевич (биология), 10 кл., МБОУ
«Гимназия № 1» Центрального района;

• Костриков Глеб Игоревич (экономика), 11 кл., МБОУ СОШ
№ 119 Советского района;

• Щупко Илья Сергеевич (экономика), 11 кл., МАОУ гимназия
№ 6 «Горностай» Советского района.

Мощным импульсом для развития интеллектуального потенциала
школьников продолжает оставаться научно$практическая конферен$
ция научного общества учащихся «Сибирь». Конференция «молодеет».
Отдельной секцией в ее структуру вошла конференция младших
школьников – «Мое первое исследование».

В системе выявления и поддержки одаренных и талантливых детей
неоценима роль учреждений дополнительного образования. В нашей
отрасли таких учреждений 48. В разнообразных кружках, секциях,
объединениях дополнительного образования занимается более 113
тысяч детей (113 986 детей).

Не одно поколение победителей региональных, российских и
международных конкурсов вырастили педагоги центров и домов
творчества: имени Ефремова, Володи Дубинина, «Содружество», домов
творчества Заельцовского, Первомайского и Центрального районов,
центра воспитательной работы «Пашинский», школы искусств «Кан$
тилена» и многих других.

Сегодня в период введения новых государственных образова$
тельных стандартов перед учреждениями дополнительного образова$
ния стоит сложная задача – стать интегрирующими центрами совмест$
ной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности в
решении вопросов социальной адаптации и эффективной самореали$
зации детей и подростков.

Крайне важно уберечь детей от социальных рисков на фоне теряю$
щихся нравственных ориентиров у отдельных категорий граждан.

В этой связи еще большую значимость приобретает работа по
духовно$нравственному и патриотическому воспитанию через исто$
рико$краеведческие проекты, военно$патриотические клубы, поис$
ковые отряды, музейное дело.

Благодатную почву для реализации работы в данном направлении
нам предоставил 2012 год, объявленный президентом страны годом
российской истории.

Новосибирские школьники стали участниками многих городских
массовых мероприятий, посвященных этому событию: городской
фестиваль школьных музеев; фестиваль театрального творчества
«Времен связующая нить»; фестиваль «Юные таланты Сибири»;
конкурс «Недаром помнит вся Россия про день Бородина»; парад
кадетских корпусов Сибирского федерального округа, организован$
ный Новосибирским кадетским корпусом в честь своего 20$летнего
юбилея.

Важной составляющей новой школы в процессе модернизации
стал приоритет здорового образа жизни всех участников образова$
тельного процесса.

На первом плане физическая культура. Ее массовое развитие
должно занять достойное место в системе обучения и воспитания
школьников.

Для решения этой задачи законодательно закреплено обязатель$
ное введение третьего часа физической культуры; возвращен в
систему работы школы физкультурно$спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне»; объявлены и проводятся «Президентские спор$
тивные игры», используется множество других форм спортивных
состязаний.

В президентских играх 2012 года приняло участие 110 школ
города.

Победителем регионального этапа президентских игр города
Новосибирска стала команда лицея № 136 (директор Соломеева
Галина Ильинична). Ребята будут защищать честь города и области на
всероссийских соревнованиях во всероссийском центре «Океан» с 7
по 27 сентября нынешнего года.

К сожалению, не просто решается вопрос с введением третьего
часа физической культуры. Связано это с недостатком помещений,
спортивных площадей для занятия физической культурой и спортом,
помещений для организации физкультурных занятий, физическим
износом спортивных залов, спортивных площадок, нехваткой спор$
тивного инвентаря и оборудования.

Серьезного обновления требует и система организации школьного
питания как непременного условия сохранения и укрепления здо$
ровья.

Современной тенденцией в организации школьного питания
становится организация централизованного питания как гарантия
контроля качества продукции на всех этапах производства.

На сегодняшний день горячим питанием обеспечивается 80%
новосибирских школьников. Бесплатное питание предоставляется
8% детей из многодетных и социально необеспеченных детей (более
10 тысяч человек в год) из расчета 40 рублей в день (2011 год –
27 рублей).

Полный цикл приготовления пищи самостоятельно организует
148 школьных столовых, 46 школьных столовых работают на полу$
фабрикатах, 23 школы имеют буфеты, раздаточные.

Четырехлетний опыт взаимодействия 65 школ с комбинатами
питания Калининского и Ленинского районов показал позитивные
возможности обеспечения горячим питанием школьников, освободив
общеобразовательные учреждения от несвойственных функций.

В 2012 году мы включились в реализацию областной программы
«Совершенствование школьного питания» до 2016 года. На этот же
период времени нами разработан муниципальный проект, преду$
сматривающий комплекс мер по ремонту школьных столовых и
обеденных зон, создание школьно$базовых столовых, оснащение их
современным, технологическим оборудованием, мебелью.

Предстоит значительно повысить уровень квалификации педаго$
гических работников и работников пищеблоков в формировании
отношения к здоровому образу жизни.
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К 2016 году мы должны обеспечить охват горячим питанием 100%
школьников.

Вопросы безопасности, сохранения и укрепления здоровья детей,
повышения качества образования напрямую связаны с условиями
организации образовательного процесса.

Нельзя не увидеть заметных перемен, которые происходят в
системе муниципального образования в плане обновления и развития
материально"технической базы учреждения.

Консолидация бюджетов всех уровней уже в этом году позволила
направить на подготовку общеобразовательных учреждений к новому
учебному году, проведение текущего ремонта и устранение предпи"
саний надзорными органами более 626,5 миллионов рублей:

• средства федерального бюджета – 178 043 тысячи рублей;
• средства областного бюджета – 72 800 тысяч рублей;
• средства городского бюджета – 375 660 тысяч рублей.

Проведен ремонт кровель в 31 общеобразовательном учреждении.
В 30 ОУ установлены окна, в 52 ОУ частично либо полностью заменены
ограждения.

В 12 школах капитально отремонтированы столовые, в которых
будет установлено новое технологическое оборудование (отмечу, что
это оборудование поставлено в 40 школ и 58 детских садов). На базе
школ № 142, 141 Первомайского района и гимназии № 6 Советского
района созданы школьные базовые столовые, которые помогут орга"
низовать питание муниципальным школам, не имеющим достаточную
технологическую базу.

В 12 школах капитально отремонтированы спортзалы.
В 173 учреждениях решены вопросы энергосбережения, устанав"

ливаются системы автоматического регулирования теплоснабжения,
проводится замена или дооснащение приборов учета потребления
тепловой энергии, замена ламп накаливания на энергосберегающие
лампы.

За период летнего ремонта устранена часть предписаний над"
зорных органов (более 80%). Однако эту работу нам предстоит про"
должить и до конца календарного года, и в последующие периоды
времени, так как возраст многих зданий более 50 лет и требует
комплексного ремонта, больших финансовых вложений.

Как уже было отмечено, неоценим вклад федеральных и областных
целевых программ в развитие муниципальной системы образования.
В рамках комплекса мер по модернизации общего образования за
период 2012–2013 годов 100% школ обновят фонды школьных
библиотек в рамках ФГОС для начальной школы.

До конца календарного года в школы нашего города будут
поставлены более 180 комплектов учебно"лабораторного оборудо"
вания для кабинетов химии, биологии, физики, технологии, начальных
классов; 31 комплект робототехники; более 350 специализированных
программных комплексов для учителей начальных классов и обучаю"
щихся начальной и основной школы.

Большинство школ получат спортивное оборудование и спор"
тивный инвентарь для занятий школьников игровыми видами спорта,
легкой атлетикой, лыжами. В общеобразовательные учреждения
спортивный инвентарь уже поставлен.

Всего только в 2012 году на эти цели из федерального бюджета
направлено более 261 миллиона рублей в школы г. Новосибирска.

Новыми инновационными ориентирами развития муниципального
образования для нас должны стать и изменения, предъявляемые к
структуре общеобразовательных программ дошкольного образования.

Обязательные федеральные и государственные требования, аналог
государственных образовательных стандартов, определяют место и
роль дошкольного образования как первого звена в системе непре"
рывного общего образования.

Отсюда еще более актуальной становится необходимость скорей"
шего решения вопроса доступности дошкольного образования.

Темпы реализации городской программы по созданию дополни"
тельных мест для дошкольников (на 2011–2015 гг.) впечатляют.

За 2011 год создано 3220 новых мест, возвращено в систему
дошкольного образования 10 зданий детских садов, построено 3 но"
вых детских сада в Советском, Первомайском и Калининском районах.

В 2012 году запланировано ввести 3700 новых мест, построить
13 новых зданий дошкольных образовательных учреждений.

Настоящая модель дошкольного образования Новосибирска вклю"
чает ряд компонентов – в нее входят 265 детских садов (233 муни"
ципальных, 19 ведомственных, 13 негосударственных). Программа
дошкольного образования реализуется в 26 школах, 4 учреждениях
начальная школа – детский сад, 18 учреждениях дополнительного
образования.

Наряду со стационарными 12"часовыми дошкольными группами
работают группы кратковременного пребывания, группы выходного
дня, «Школы раннего развития», семейные детские сады, созданные
на базе многодетных семей.

Однако охват всеми формами дошкольного образования состав"
ляет 70% от потребностей.

Наряду с высокими темпами строительства и создания новых мест
для дошкольников руководителям органов управления дошкольных
образовательных учреждений необходимо еще более тщательно
изучать уже имеющуюся базу дошкольных образовательных учреж"
дений. Не в полной мере на сегодняшний день используется гибкий
режим пребывания детей в детских садах, все еще остается часть
помещений, занятых не по прямому назначению.

Перспективным направлением развития дошкольного образова"
ния должны стать организация групп по присмотру и уходу за детьми,
семейных дошкольных групп, открытие центров игровой поддержки,
лекотек, консультативных пунктов для родителей, развитие негосудар"
ственного сектора дошкольного образования.

Задачами дальнейшего развития муниципальной системы образо"
вания в достижении ориентиров президентской инициативы «Наша
новая школа» должны стать:

• приведение условий осуществления образовательного про"
цесса в соответствии с требованиями настоящего времени;

• оптимизация и эффективное использование бюджетных
средств и имеющихся материальных ресурсов;

• обеспечение высокого качества и доступности реализации
образовательных программ для всех без исключения детей,
независимо от места их проживания, индивидуальных особен"
ностей;

• обеспечение нового качества образовательных результатов
и приведение их в соответствие с социально"экономическими
и культурными изменениями общества;

• повышение социального статуса педагогических работников,
обновление профессиональных компетенций учителей,
руководителей образовательных учреждений.

• увеличение доли молодых специалистов в образовательном
пространстве города.

Реализация данных задач будет осуществляться через механизмы
и целевые индикаторы, комплексы мер по модернизации системы
общего образования, ведомственную целевую программу «Развитие
муниципальной системы образования на 2013–2015 годы»,над
которой сейчас идет активная работа.

Надеюсь, что вопросы, вынесенные для обсуждения на десятой
городской педагогической конференции, получат широкий отклик у
педагогической общественности города, родителей и станут пред"
метом глубокого переосмысления и инструментом дальнейшего
профессионального роста многих педагогических коллективов.

Дорогие коллеги!
Я от всей души поздравляю вас с новым учебным годом. Желаю

вам крепкого здоровья, благополучия и новых творческих свершений.
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29 августа 2012 года состоялась конференция работников обра"
зования Дзержинского района «Формирование нового уровня каче"
ства образования как стратегия модернизации системы образования
Дзержинского района», в которой приняли участие около 400 пре"
подавателей и руководителей образовательных учреждений, были
приглашены и ветераны педагогического труда. В работе конференции
приняли участие А.Е. Ксензов, первый заместитель мэра города Ново"
сибирска, И.И. Рогожникова, заместитель начальника Главного управ"
ления образования мэрии города, А.И. Полищук, глава администрации
Дзержинского района, Л.Н. Крошина, старший методист ГЦРО.

Предстоящий учебный год ставит новые задачи перед педагоги"
ческими коллективами, потребуются существенные изменения в
оценке результатов образования, переосмысление существующих
подходов и технологий обучения. Особая роль отводится учителю,
его профессионализму и готовности работать в условиях реформи"
рования образования.

В основном докладе начальник управления образования
М.В. Хрячкова отразила основные успехи в работе педагогических
коллективов за 2011/2012 учебный год по приоритетным направ"
лениям модернизации образования, предоставила анализ качества
образовательного процессана конкретных фактах, примерах и цифрах,
отметила позитивные изменения результатов итоговой аттестации
учащихся в сравнении с прошлым годом, а также акцентировала
внимание педагогического сообщества на основной проблеме 2012/
2013 учебного года – на формировании нового уровня качества
образования.

Н.С. Юдина, главный специалист управления образования, в своём
выступлении раскрыла основные пути модернизации дошкольного
образования на этапе перехода к реализации ФГТ ООП, рассказала об
успехах и проблемах дошкольного образования, проанализировала
деятельность дошкольных образовательных учреждений в 2011/2012
учебном году.

В районе сформирован первый опыт работы по новому стандарту
начального образования на базе 6 общеобразовательных пилотных
учреждений. Ю.М. Паскаль, учитель начальных классов школы № 96,
поделилась опытом работы по организации перехода на ФГС началь"
ного образования. Особое внимание она обратила на подготовку
педагогов к работе в новых условиях. Все учителя ОУ, участвующие в
реализации ФГОС НОО, прошли соответствующую тематическую
курсовую подготовку. В данное время школа является базовой
площадкой Новосибирского института мониторинга и развития обра"
зования в проекте «Разработка региональной модели инструментария
для проведения оценки образовательных достижений обучающихся
в условиях ФГОС НОО». И.М. Сысоева, директор школы № 177,
представила опыт работы учреждения по созданию образовательного
пространства для всех учащихся. В рамках реализации регионального
проекта по инклюзивному образованию в ОУ был разработан проект
«Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями
здоровья в инклюзивном образовательном пространстве ОУ». В пе"
риод реализации проекта школа получила оборудование на общую
сумму около 1,5 млн рублей – это специальная электроакустическая
аппаратура для лечения заикания, интерактивная приставка, лингво"
дидактический комплекс, столы"стулья с опорой для сидения, сиденья
для дома и класса; складные пандусы"платформы. Данное обору"
дование используется при работе с детьми с заболеваниями слуха,
зрения, опорно"двигательного аппарата, в том числе с диагнозом
детский церебральный паралич.

Одним из приоритетных направлений деятельности образователь"
ных учреждений Дзержинского района является работа с одарёнными

детьми. О новом содержании внеурочной деятельности в образова"
тельном пространстве Аэрокосмического лицея рассказал участникам
конференции учитель физики, заместитель директора лицея С.Г. Ка"
занцев. В лицее созданы все условия для всестороннего развития
личности. Большое внимание уделяется научным исследованиям,
учебным практикам, открыты специализированные классы по физике.
При организации урочной и внеурочной деятельности лицей сотруд"
ничает с высшими учебными заведениями, профильными организа"
циями, ДЮЦ «Планетарий». Сергей Геннадьевич подробно остановился
на достижениях учащихся лицея в олимпиадах, конкурсах, научно"
исследовательской деятельности и поделился планами по обновлению
содержания внеурочной деятельности лицеистов в новом учебном
году.

2012/2013 учебный год является особенным для жителей Дзер"
жинского района – району исполняется 80 лет. Исторические события
как средство воспитания играют большую роль в духовно"нравст"
венном становлении школьников. По этой теме на конференции
выступила учитель истории школы № 59 Т.Д. Крылова. С большим
интересом участники конференции восприняли выступление моло"
дого учителя истории гимназии № 15 А.В. Бугровской. Она рассказала
об условиях, созданных в Дзержинском районе и в городе Ново"
сибирске для профессионального роста педагогов, призвала всех
руководителей образовательных учреждений к активному привле"
чению молодых специалистов.

В районе сложилась добрая традиция – чествовать на конфе"
ренции молодых специалистов (в новом учебном году ряды педагогов
района пополнились 19 молодыми специалистами) и приветствовать
уходящих на заслуженный отдых (в этом году это директора
«С(К)НШДС № 401» Н.И. Григорьева и директор школы № 18 К.И.
Есина), а также награждать педагогов, которые внесли значительный
вклад в развитие образования района.

Проект резолюции районной конференции работников образо"
вания определил задачи образовательных учреждений района,
направленные на повышение качества образования в новом учебном
году, на работу по модернизации образования в соответствии с
основными направлениями государственной политики в сфере
образования.

С 3 по 20 сентября работа по теме конференции продолжится на
предметных секциях районных методических объединений.

Г.А. Сороковик, руководитель методической службы ГЦРО
по Дзержинскому району

Формирование нового уровня качества образования как стратегия
модернизации системы образования Дзержинского района
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Проведение августовской конференции – это традиция, вхождение в
новый учебный год. Подведение итогов работы прошедшего учебного года
и обозначение приоритетов на следующий год – так строится работа
педагогической общественности района.

Каждый учебный год связан с новыми начинаниями, экспериментами
и инновационной деятельностью.

Развитие системы образования Железнодорожного района осущест&
вляется в соответствии с целевыми ориентирами и направлено на обес&
печение доступности качественного образования.

29 августа в малом зале администрации прошла августовская конфе&
ренция педагогов. В работе конференции приняли участие более 500
человек, из них 300 педагогов приняли участие в заседаниях 17 предметных
секций, на которых были выявлены единые подходы к методической работе
в районе с целью создания условий для совершенствования профессио&
нальной компетентности педагогических кадров. В работе секций активное
участие приняли представители науки и общественности.

Среди приглашенных участников конференции – представители мэрии,
городского Совета депутатов, органов управления образованием, органов
общественного управления ОУ, руководители и педагоги учреждения
общего, дошкольного и дополнительного образования, представители
Духовно&Просветительского Центра Новосибирской Митрополии.

Открытие конференции началось с поздравления самыми маленькими
участниками образовательного процесса в районе, с приветствия перво&
классников. Затем всем участникам конференции был представлен фильм
«О совместной деятельности отдела образования администрации Железно&
дорожного района, методической службы ГЦРО и образовательных учреж&
дений района».

С началом учебного года участников конференции поздравил глава
администрации С.И. Говтва, поблагодарив педагогов за достигнутые победы,
а также обозначив задачи на следующий учебный год. С основным
докладом об итогах работы системы образования Железнодорожного
района, о приоритетах обучения и воспитания выступила начальник отдела
образования Т.М. Черняева.

Серьезное внимание участники конференции уделили вопросам
духовно&нравственного воспитания подрастающего поколения, психолого&
педагогическому сопровождению образовательного процесса.

С большим вниманием участники конференции отнеслись к выступ&
лению ректора Новосибирского театрального института В.И. Кузина,
который говорил о роли учителя в формировании духовно&нравственных
качеств у детей и подростков.

Эту же тему в своем выступлении продолжил иерей Георгий Нестеров,
руководитель духовно&просветительского центра Новосибирской Митро&
полии.

В ходе конференции также были обсуждены вопросы, касающиеся
актуальных проблем современного образования, особенностей социо&
культурной модернизации образования в районе. Особое внимание
уделено вопросам и проблемам, возникшим при реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»:

• влияние образования на повышение (падение) социально&эко&
номического статуса в системе социальной иерархии общества;

• перечень социальных действий, программ, которые следует
осуществлять в ходе перехода от декларации приоритетности
образования как ценности общества;

• организация управления образованием в реальный ресурс
уменьшения разных рисков, социальных и межличностных кон&
фликтов, социальной агрессии и нетерпимости;

• как через образование, в том числе через управление системой
образования посредством вводимых стандартов образования,
наметить путь к конструированию норм толерантности, социаль&
ного доверия и взаимопонимания в нашем обществе?

Участниками конференции отмечено, что отделом образования,
методической службой района, педагогическими коллективами учреж&

дений образования созданы необходимые условия для качественного
обучения и воспитания, развития конкурентоспособной личности. Делегаты
конференции обратили внимание педагогической общественности на
необходимость более эффективного решения следующих вопросов:

• осуществление действенного мониторинга портрета подрастаю&
щего поколения в современном обществе, в том числе монито&
ринга притязаний и профессиональных ориентаций подростков
и молодежи в современной социальной ситуации развития;

• разработка стратегии дополнительного образования детей и
подростков, комплекса инновационных программ, обеспечи&
вающих мотивацию к познанию и творчеству, социальную ориен&
тацию школьников к различным профессиям;

• проектирование современной школы как ресурса установления
толерантности, доверия, психологического комфорта, формиро&
вание мотивации к обучению школьников как условие усвоения
вариативных образовательных программ;

• разработка стратегии формирования здорового и безопасного
образа жизни, индивидуального подхода к каждому ученику,
минимизирующего риски для здоровья детей в процессе обуче&
ния;

• развитие инновационного содержания и технологий дошкольного,
общего и дополнительного образования как основы социализации
подрастающего поколения;

• совершенствование системы повышения компетентности педа&
гогических кадров современной школы, направленной на повы&
шение не только профессионального, но и личностного роста;

• модернизация организационных, финансово&экономических
механизмов деятельности ОУ, обеспечивающих оптимальные
инвестиции в человеческий капитал;

• организация кампании в СМИ с целью обеспечения эффектив&
ности намечаемых мероприятий, освещения инновационных
процессов в системе общего образования;

• предоставление адресной методической помощи педагогическим
коллективам учреждений образования по реализации меро&
приятий национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», введению ФГТ, ФГОС.

Особое внимание было уделено как ветеранам, так и молодым спе&
циалистам – музыка, цветы, передача горящей свечи молодым специалистам
с пожеланиями профессиональных успехов в педагогической деятельности.

Т.Ф. Щукина, руководитель методической службы ГЦРО
по Железнодорожному району

Социокультурная модернизация образования
Железнодорожного района: опыт, проблемы перспективы
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В этом году в нашем районе августовская встреча педагогического
сообщества состоялась в необычном формате.

Понимание того, что образованию отводится ключевая роль в
духовно&нравственной консолидации общества, администрацией района
было принято решение провести расширенную коллегию с участием
администрации района, представителей мэрии и депутатского корпуса,
родительской общественности, представителей ветеранских организаций,
промышленных предприятий, бизнеса и ТОСов, учреждений культуры,
спорта, здравоохранения, высшего и среднего образования.

В заседании коллегии приняли участие более 400 человек, примерно
столько же участвовали в работе круглых столов, проводимых в рамках
подготовки к коллегии.

Поскольку ведущая задача модернизации образования – духовно&
нравственное воспитание подрастающего поколения, то этот вопрос
обсуждался в рамках работы 3 круглых столов для учителей начальной
школы, ОРКСЭ, русского языка и литературы, образовательной области
«Искусство», руководителей школьных музеев. В работе круглого стола
в школе № 172 принимал участие отец Георгий Нестеров, руководитель
Духовно&Просветительского Центра Новосибирской Митрополии, отец
Виктор Гужва, сотрудник Духовно&Просветительского Центра Новоси&
бирской Митрополии. Служители церкви говорили о необходимости
обращения к сокровищам культурно&исторического наследия Русской
Православной Церкви, к памятникам древнерусской литературы, к
жизнеописаниям святых, героев и подвижников Руси для воспитания
духовности у наших детей, о возможностях объединения усилий госу&
дарства и церкви, общества и школы в деле духовно&нравственного
воспитания.

Главным ресурсом достижения нового качества образования и
инструментом модернизации является реализация ФГОС. Значимая роль
при реализации нового стандарта отводится школьной психолого&педа&
гогической службе. Поэтому решено было провести круглый стол для
педагогов&психологов школ по теме «Модель деятельности психологи&
ческой службы в современной школе».

Важнейшим условием реализации ФГОС является создание совре&
менной информационно&образовательной среды. Для решения этой
проблемы можно объединить ресурсы школ, методических центров и
библиотек района.Современное образование и новый образовательный
результат, современная школьная библиотека: какой она должна быть,
использование информационной среды библиотеки в помощь учителю;
информационно&методические ресурсы библиотек, пути развития
читательского интереса – такие вопросы обсуждались в ходе круглого
стола для библиотекарей школ и детских библиотек района. А также
перспективы сотрудничества, взаимодействия.

В ходе коллегии были проанализированы итоги работы отрасли
образования района в 2011/2012 учебном году, обозначены проблемы
функционирования ОУ и определены перспективы развития социокуль&
турного пространства района.

С докладом «Качественная эволюция школьного образования – залог
профессионального успеха выпускника» в ходе коллегии выступила
директор школы № 159 с углубленным изучением математики, физики
Т.В. Горбачева.

Интересные предложения внесла Е.С. Рукавишникова, заместитель
директора по НМР ЦРТДиЮ Заельцовского района, которая выступила с
докладом «Роль учреждений дополнительного образования в иннова&
ционном развитии единого образовательного пространства района».

Итоги работы коллегии подвел глава администрации района Е.А. Шес&
тернин, который отметил, что межведомственное взаимодействие и
консолидация ресурсов всего социума будут способствовать повышению
воспитательного потенциала социокультурного пространства района.

Обсудив актуальные задачи развития социокультурного пространства
района, участники коллегии решили:

1. Создать условия для реализации основных направлений модерни&
зации муниципальной системы образования в ОУ района.

2. Отделу образования и РМС оказывать целенаправленную, систем&
ную научно&методическую поддержку инновационной деятельности и
инновационных проектов, направленных на позитивные изменения в
муниципальной системе образования.

3. Обеспечить выполнение законодательства РФ в части соблюдения
прав детей на образование и комплексную безопасность сотрудников и
обучающихся ОУ района.

4. Руководителям ОУ района довести решение коллегии до сведения
педагогического коллектива и провести педагогические советы по реали&
зации основных направлений модернизации муниципальной системы
образования и мерам дальнейшего инновационного развития ОУ.

5. Создать координационный совет по регулированию взаимодей&
ствия заинтересованных сторон в вопросах профессиональной ориен&
тации выпускников школ, с перспективой разработки районной целевой
программы и координации ее исполнения.

6. Продолжить реализацию районного проекта «Будущее начинается
сегодня», разработать механизм отбора выпускников школ для участия в
программах целевого набора в высшие и средние специальные учебные
заведения.

7. Организовать в районе детско&юношеский форум инновационных
проектов, объединив усилия школ, училищ, вузов, предприятий и бизнеса
для привлечения внимания работодателей к неординарным идеям и
проектам детей.

Обсуждение темы коллегии было продолжено на педагогических
советах с участием представителей администрации и РМС. Так, например,
в гимназии № 9 обсуждали стратегию и тактику развития гимназии в
условиях модернизации муниципальной системы; в лицее № 200 рассмат&
ривали перспективы инновационного развития лицея; в школе № 74
определяли основные направления работы в условиях развития школы
как социально&педагогического центра.

Неподдельный интерес у участников коллегии вызвала выставка
методических материалов, где были представлены педагогические
проекты, модели, программы, технологии, методические разработки ОУ
района по различным направлениям.

В год российской истории каждое ОУ представило материалы о самых
ярких событиях, о самых памятных успехах и достижениях на выставку
«Страничка из истории образования Заельцовского района. Год 2012»,
подготовленную РМС.

Надеемся, что нам хватит здоровья, оптимизма и профессионализма,
чтобы выполнить поставленные задачи.

М.Ю. Тумайкина, руководитель методической службы ГЦРО
по Заельцовскому району

Наша задача –
объединить ресурсы
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В преддверии нового учебного года в Калининском районе состоя�
лась XXXII конференция работников образования «Приоритеты, цели
и этапы развития системы образования Калининского района в условиях
модернизации образования». В этом году конференция посвящена
формированию современной школы в рамках модернизации образо�
вания. Накануне, 27 августа, на нескольких площадках на базе образо�
вательных учреждений была организована работа семи проблемных
секций по темам: формы работы с одаренными детьми, повышение
эффективности работы с педагогическими кадрами в современных
условиях, роль учителя в обеспечении качественного и доступного
образования для детей с нарушениями здоровья, организация новых
форм работы дошкольных учреждений, также обсуждались первые
результаты введения ФГОС НОО.

В ходе работы секций состоялся обмен идеями и опытом в области
педагогических технологий по разным направлениям деятельности
образовательных учреждений. Было отмечено, что необходима кон�
солидация усилий заинтересованных педагогов�практиков для более
эффективного продвижения по пути развития инновационных про�
цессов в образовании в условиях модернизации.

29 августа в ДК им. М. Горького состоялось пленарное заседание, в
котором приняли участие около 600 педагогических работников
образования, руководители организаций и предприятий района и
города, депутаты. Конференция началась с демонстрации фильма «Чтим
прошлое, творим настоящее» о знаменательных событиях в школах
района, посвящённых Году российской истории. С приветственным
словом к участникам конференции обратился заместитель мэра
г. Новосибирска Е.С. Ким. Он отметил позитивные тенденции в ходе
модернизации образования в Калининском районе.

С началом учебного года участников конференции поздравил глава
администрации Калининского района С.П. Маньков, отметив: «Одной
из основных задач этого года остаётся развитие материальной базы
образования. В соответствии с планом мероприятий комплексной
целевой программы в текущем году школам района выделены значи�
тельные бюджетные средства для проведения ремонта, восстановления
ограждений, комплексной безопасности учреждений, реализации
мероприятий по энергосбережению».

С основным докладом на конференции выступила начальник отдела
образования Л.В. Шаповалова. В выступлении прозвучал развернутый
анализ деятельности образовательных учреждений по решению главной
задачи – обеспечению гражданам доступности и качества образования
на новом этапе модернизации. «Прошедший учебный год внёс серьез�
ные изменения в организацию финансово�хозяйственной деятельности
образовательных учреждений. С вступлением в силу ФЗ № 83 с января
текущего года изменился организационно�правовой статус ряда
образовательных учреждений в зависимости от их типа: автономным
ОУ стала гимназия № 12; большинство общеобразовательных школ и
учреждения дополнительного образования – бюджетные; все ДОУ –
казенные». Особое внимание в докладе было уделено использованию
информационных технологий в образовательном процессе. В докладе
также сказано о том, что прошедший учебный год был первым годом
полномасштабного введения ФГОС в начальной школе. Этому пред�
шествовала целенаправленная работа школ по созданию учебно�
материальной базы, обучению педагогических кадров, приобретению
учебно�лабораторного оборудования, разработке образовательных
программ. В 2012/2013 учебном году в пилотном режиме по апробации
ФГОС основного общего образования будут работать три пятых класса в
лицее № 126. В докладе шла речь и об участии восьми школ района в
региональных проектах, направленных на обновление содержания
образования, на повышение его качества. В новом учебном году эти
школы станут базовыми площадками по отрабатываемым направлениям

для всех ОУ района. Проблемы управления деятельностью педагоги�
ческого коллектива в современных условиях осветила директор школы
№ 78 И.В. Горева. Приоритеты региональной образовательной политики
в условиях модернизации представила М.Н. Жафярова, кандидат
психологических наук, начальник отдела профессионального развития
педагогических кадров Управления образовательной политики МОНиИП
НСО. Т.В. Маницкая, учитель истории школы № 207, в своем выступлении
говорила о том, насколько важно в воспитательных целях привлечь
внимание школьников к российской истории и показать роль России в
мировом процессе. Опытом работы по организации внеурочной дея�
тельности школьников поделилась Е.А. Пергаева, заместитель дирек�
тора КСЦ «Пашинский». О создании условий для введения ФГТ в
дошкольные образовательные учреждения рассказала И.Л. Пугачёва,
заведующая детским садом № 388. В ходе конференции выступающими
были обозначены актуальные проблемы современного образования,
определены задачи, основные направления деятельности образова�
тельных учреждений и педагогических коллективов по формированию
современной личности, показаны возможности развития системы
образования Калининского района в условиях модернизации образо�
вания.

По итогам 2011/2012 учебного года лучшие педагогические работ�
ники были отмечены почетными грамотами и ценными подарками.

На конференции также состоялось чествование ветеранов педаго�
гического труда и по традиции с началом профессиональной деятель�
ности поздравили молодых педагогов.

В заключение глава района С.П. Маньков наградил образовательные
учреждения за победу в конкурсе на лучшую подготовку к новому
учебному году ОУ: лицей № 81, гимназию № 12, школу № 173; дошколь�
ные учреждения № 21, 473, 475. Отдельные номинации этого конкурса
были учреждены районным Советом профсоюза работников образо�
вания и науки РФ, который отметил школы № 28, 158, 207, лицей № 126,
школу�интернат № 116.

Депутаты городского Совета депутатов Л.И. Сидоренко и А.В. Ка�
личенко вручили ценные подарки руководителям образовательных
учреждений за плодотворное сотрудничество и расширение связей с
общественностью.

Т.В. Колесникова, руководитель методической службы ГЦРО
по Калининскому району

Конференция работников образования Калининского района
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Августовская конференция – это одна из лучших педагогических
традиций, которая не только сохраняется, но с каждым годом становится
эффективнее и действеннее, так как сфера образования является одним
из основных приоритетов государственной политики.

Август – это время подведения итогов и разработки стратегии на
будущее, это – новые встречи, замыслы и творческие планы. 2011/2012
учебный год в Кировском районе был весьма насыщенным и плодотворным.
Идеи модернизации образования, обсуждаемые на прошлой конференции,
нашли свое конкретное применение в деятельности наших образова�
тельных учреждений.

29 августа 2012 года в Кировском районе состоялась XXXXI районная
августовская конференция работников образования. В работе конфе�
ренции приняли участие творчески работающие учителя, руководители
администрации района, руководители и представители органов управления
образованием, представители науки и общественности, ветераны педа�
гогического труда, руководители образовательных учреждений, пред�
седатели профсоюзных комитетов.

В числе участников конференции: А.А. Флек, заместитель министра
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области,
В.А. Афанасьев, начальник департамента промышленности, инноваций и
предпринимательства. Всего на конференции присутствовало 450 человек.

Основной доклад был представлен начальником управления обра�
зованием Кировского района И.А. Куриловой. В нем были обозначены
основные направления развития системы образования района в контексте
модернизации муниципальной системы образования города Новосибирска.

Большой интерес вызвало выступление Л.В. Старостиной, заместителя
директора школы № 63. Любовь Васильевна поделилась опытом проек�
тирования образовательного пространства для профессионального раз�
вития и самообразования учителей в условиях реализации федеральных
государственных образовательных стандартов нового поколения.

О введении новых стандартов как важнейшем аспекте его модерни�
зации говорила и заместитель директора лицея информационных техно�
логий В.В. Присяжнюк.

Директор школы № 196 Е.Н. Третьякова в своём выступлении обозна�
чила основные направления деятельности образовательного учреждения
в рамках реализации регионального проекта «Школа – центр физической
культуры и здорового образа жизни».

Систему работы по развитию творческой одарённости представи�
ла педагог дополнительного образования, заместитель директора ДДТ
им. А.И. Ефремова Ю.В. Котельникова.

Участники конференции отметили позитивные изменения, произо�
шедшие в сфере образования в результате совместных усилий руководящих
и педагогических работников образовательных учреждений района:

• осуществлён переход на федеральные государственные образо�
вательные стандарты на ступени начального общего образования;

• в рамках городской целевой программы «Обеспечение доступ�
ности услуг дошкольного образования в городе Новосибирске на
2011–2015 годы» введено дополнительно 430 новых мест для
дошкольников;

• активно ведётся методическая работа с педагогами района по
повышению их профессиональной компетентности через созда�
ние единого методического и информационно�образовательного
пространства;

• повысилось качество участия в муниципальном этапе всерос�
сийской олимпиады школьников;

• улучшается инфраструктура и учебно�материальная база обра�
зовательных учреждений.

В ходе конференции были определены приоритетные задачи на 2012/
2013 учебный год:

• обеспечить реализацию прав детей различных категорий на
получение общедоступного и качественного бесплатного общего
образования на основе модернизации общего образования в
полном соответствии с требованиями федеральных государ�
ственных образовательных стандартов начального и общего
образования;

• продолжить работу по обеспечению доступности качественного
дошкольного образования, расширению вариативности его форм;

• совершенствовать систему поддержки детей�сирот и детей с
ограниченными возможностями здоровья;

• продолжить создание эффективной системы поиска и поддержки
талантливых детей;

• осуществлять системную поддержку педагогов образовательных
учреждений по вопросам реализации федерального государ�
ственного образовательного стандарта нового поколения через
реализацию районной программы методического сопровождения
введения федеральных государственных образовательных стан�
дартов основного общего образования на 2012–2017 годы.

Конференция завершилась принятием резолюции и церемонией
награждения лучших педагогов Кировского района «Успех года – 2012».

В рамках августовской конференции в Кировском районе состоялись
секционные заседания районных методических объединений учителей�
предметников. 16 секций были объединены единой методической темой
«Непрерывность профессионального развития педагогических работников
как средство обеспечения планируемого уровня качества образования и
эффективного использования информационно�образовательной среды».
Более 500 педагогов работали на площадках гимназии № 7, лицея ин�
формационных технологий, школ № 49, 63, 64, 65, 183. Учителя начальных
классов делились опытом по организации внеурочной деятельности в
условиях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования. На площадках активно
обсуждались вопросы введения федеральных государственных образова�
тельных стандартов основного общего образования. Учителя�предметники
представили передовой педагогический опыт внедрения образовательных
технологий в практику работы современной школы.

Августовские мероприятия показали, что педагогическое сообщество
района обеспечивает выполнение комплекса мер по модернизации общего
образования, направленного на развитие муниципальной и региональной
систем образования.

Н.В. Чернобылец, руководитель методической службы ГЦРО по
Кировскому району

Развитие системы образования
Кировского района в контексте
модернизации муниципальной системы
образования города Новосибирска
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Сложившейся почти 200 лет назад традиции учительских встреч
накануне учебного года педагоги верны. Одна из причин такой вер�
ности – необходимость определения на предстоящий учебный год
направлений движения педагогического сообщества, а также желание
обмена опытом в процессе живого общения. И задача организаторов:
специалистов управления образования, методистов ГЦРО, руководи�
телей РМО – разработать тематику встреч, пригласить интересных
людей, определить методический продукт всей этой многогранной
работы.

Тема конференции этого года «Совершенствование системы
развития образования Ленинского района: от инициатив к иннова�
циям и внедрению в практику работы образовательных учреждений»
предполагала анализ реализации решений предыдущих конференций
по проблемам инновационного развития ОУ, в том числе через новое
в работе с одарёнными детьми. Значительная часть выступлений –
это представление опыта работы по подготовке к введению ФГОС, ФГТ,
это анализ эффективности нововведений в инфраструктуру ОУ, в
содержание образовательного процесса, результата использования
новых технологий. Как никогда многочисленными были секции учи�
телей�предметников. Это ещё раз подтвердило правильность позиции
членов районного методического совета, в конце прошлого учебного
года отстоявших идею проведения традиционных предметных секций.

Пленарная часть конференции традиционно собрала около 500
участников.

В ходе панельной дискуссии заместители директора по УВР и НМР
обсудили вопросы повышения профессионального уровня педагога
как главного условия успешного введения ФГОС в общеобразователь�
ную практику. Новые подходы к организации повышения квалифи�
кации в регионе были освещены М.Н. Жафяровой, начальником отдела
профессионального развития педагогических кадров министерства
образования, науки и инновационной политики НСО, канд. пед. наук,
и О.Н. Щербаненко, директором ГЦРО, канд. пед. наук, участниками
дискуссии.

Учителя русского языка и литературы проблемы российской
истории и современной литературы обсуждали в ходе пресс�конфе�
ренции с участием В.В. Мароши, докт. филол. наук, профессора
кафедры русской литературы НГПУ.

Учителя географии встретились со своими коллегами, вузовскими
преподавателями, в СГГА.

Учителя биологии своё МО провели в Краеведческом музее.
Более 900 педагогов участвовали в работе предметных секций.
29 августа состоялась пленарная часть конференции. О многих

её моментах уместно сказать «традиционно». Традиционно интересна
по содержанию, традиционно проведена организованно, традиционно
пронизана глубоким лиризмом первых августовских встреч.
По�новому конференция неожиданна в трактовке прожитого за год,
продемонстрированного фильмом «Современная система образова�
ния: опыт прошлого – взгляд в будущее»; по�новому представлен опыт
работы с одарёнными детьми; новое поколение директоров делилось
опытом работы.

Главное, что всё происходящее заставляло участников конферен�
ции думать, анализировать. Проблемным был доклад начальника
управления образования С.В. Паруновой, которая отметила, что
«принцип опережающего развития образования – это адекватный
ответ на запросы, обусловленные направлениями социально�эконо�
мического развития Новосибирской области до 2025 года. Он означает
мобильную переориентацию системы образования на подготовку
человека к жизни в быстро меняющихся условиях».

Директор школы № 45 Е.Ю. Садковская, зам. директора по УВР
лицея № 136 Т.И. Орлова говорили об участии ОУ района в пилотных

программах, проектах, рассматривая это как свидетельство высокого
уровня образования в районе. Они аргументированно показали, что
ключевой фигурой, признанной решать задачи обновления и повыше�
ния качества образования, является учитель. Поэтому активное уча�
стие педагогического коллектива в инновационной деятельности –
необходимое условие развития творческого потенциала учителя.

Е.А. Немзорова, директор школы № 15 и двух детских садов,
входящих в образовательный комплекс детский сад – школа, сформу�
лировала изменённые подходы к дошкольному образованию как звену
всей системы образования. Тема ее выступления «Преемственность
дошкольного и общего начального образования в процессе реализа�
ции Федеральных государственных требований и Федеральных госу�
дарственных стандартов». О проблеме повышения роли российской
истории в системе общего образования и воспитания подрастающего
поколения, роли школьного музея размышляла Е.В. Абрамовская,
директор школы № 48, учитель истории.

Большой интерес вызвало выступление Т.Д. Трубиной, заместителя
директора по УВР ВНГ по теме «Интерактивные технологии Смарт как
инструмент повышения эффективности образовательного процесса
гимназии». Татьяна Дмитриевна показывала Смарт�технологии в
работе. А после этого вниманию педагогов был предоставлен видео�
фильм «Моя школа – весь мир» о проекте «Телешкола», с которым
большая часть присутствующих познакомилась на региональной
конференции, прошедшей в информационно�экономическом лицее.

Все выступления были пронизаны мыслью о том, что иннова�
ционные процессы стремительно внедряются во все сферы жизни
общества, и поэтому одной из приоритетных задач современного
образования является работа в инновационном режиме.

О задачах в этом контексте говорили заместитель мэра города
Новосибирска А.П. Титков, глава администрации Ленинского района
Е.А. Пономарев.

Проект резолюции, принятой на конференции, отражает основные
направления развития системы образования района и определяет
задачи разных структур образования в их реализации.

И, конечно же, были на этой конференции награждения и поздрав�
ления.

Начинается новый учебный год. И поздравления с его началом
звучали во всех выступлениях.

С.В. Парунова, начальник управления образования
администрации Ленинского района
Л.В. Боровикова, руководитель методической службы ГЦРО
по Ленинскому району

Августовская конференция – особая педагогическая традиция
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29 августа в доме творчества детей и учащейся молодежи «Юниор»
прошла районная конференция педагогических работников Октябрь�
ского района.

Более 300 человек стали участниками конференции. В рамках
конференции работало 6 секций. Тематика секций была определена
интересами педагогического сообщества района. Две самые много�
численные секции рассматривали изменение роли педагога ДОУ и
школьного педагога в современных условиях.

На секции дошкольников было отмечено, что необходимо совер�
шенствовать работу по методическому сопровождению и формиро�
ванию индивидуальной траектории профессионального развития
педагогов в условиях введения ФГТ. Заведующая д/с № 490 Л.В. Але�
хина рассказала о том, какую роль играет самообразование в профес�
сиональном росте современного педагога. Т.И. Бернова, ст. воспи�
татель д/с № 504, предложила коллегам рассмотреть вопрос о системе
повышения квалификации в условиях введения ФГТ. «Современные
технологии в системе образования как одно из условий развития
профессионально�педагогических компетенций воспитателей», – так
звучало выступление К.В. Бобровой, ст. воспитателя д/с № 502.
Воспитатель д/с № 234 Т.А. Шилина рассказала о своем опыте работы
по новым требованиям.

Ведущей круглого стола для педагогов школ была М.Г. Волчек,
канд. пед. наук, начальник центра научно�методического сопровож�
дения деятельности муниципальных методических служб НИПКиПРО.
Участники секции – руководители ОУ, руководители районных и
школьных МО, представители администрации района. В этой аудито�
рии речь шла о введении ФГОС в основной школе.

Педагоги дополнительного образования и школьные педагоги
пытались найти общие критерии эффективности организации вне�
урочной деятельности. Было предложено сделать общими ресурсы
интеллектуальные, кадровые, технические; сделать решительный шаг
навстречу к единому образовательному пространству.

Первый опыт, проблемы и перспективы при реализации ФГТ и ФГОС
рассмотрели еще две секции. «Современный дошкольник в аспекте
ФГТ» – так назвала свое выступление Л.А. Беляева, педагог�психолог
д/с № 234. О преемственности дошкольного образования в концепции
педлицея рассказала О.А. Шиц, зам. директора НГПЛ.

Коррекционная работа в условиях ФГТ стала темой выступления
Л.Ю. Аверкиной, учителя�логопеда д/с № 502. Об изменениях
взаимодействия детского сада, воспитателя с родителями в условиях
ФГТ рассказала О.А. Носкова, ст. воспитатель д/с № 303.

Участники секции «Реализация ФГОС: первый опыт, проблемы и
перспективы» с интересом выслушали выступления коллег и предло�
жили для РМО учителей, реализующих ФГОС, программу, в которой
нашли отражение ответы на вопросы, в том числе и на такой вопрос:
как осуществлять мониторинг качества образования в системе новых
стандартов. На секции выступили Н.Н. Грекова, учитель начальных
классов НГПЛ, Н.П. Смехова, учитель начальных классов школы № 185,
М.А. Воротникова и Г.Г. Мурашкина, учителя начальных классов
гимназии № 11. Они поделились с коллегами своими наблюдениями,
увиденными проблемами и путями их решений.

Руководителем секции «Качество образования как целостный
процесс обучения и воспитания» стала Г.А. Коротько, директор
педлицея, заслуженный учитель РФ, канд. пед. наук. На этой секции
присутствовали руководители ОУ и их заместители. Состоялся
заинтересованный разговор о качестве образования, о региональном
проекте по созданию модели управления качеством. Одним из
предложений участников секции стало включить в планы деятель�
ности ОУ района взаимодействие с коллективом НГПЛ по использо�
ванию опыта лицея по созданию системы менеджмента качества через

модульные семинары, организацию стажировок и вебинаров по теме
СМК.

На пленарном заседании продолжился разговор о том, что сделано
и о том, что предстоит сделать, какие проблемы видятся как перво�
очередные, а какие надо продолжать решать, прилагая совместные
усилия. Знаковым явилось участие в этом разговоре Н.Н. Равлюк,
директора школы № 76, где особое внимание уделяется гражданско�
патриотическому воспитанию; Н.Н.Зоновой, ст. воспитатель д/с № 234
(пилотная площадка по внедрению ФГТ); М.В. Остреиновой, началь�
ника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации
района. На пленарном заседании М.Г. Волчек, начальник центра
научно�методического сопровождения деятельности муниципальных
методических служб НИПКиПРО, рассказала о перспективах введения
ФГОС и задачах, стоящих перед школой в этой связи. Выступление
отца Бориса Пивоварова, протоирея, председателя Отдела образова�
ния и просвещения Новосибирской Митрополии, было посвящено
духовно�нравственному воспитанию учащихся. Выступления содо�
кладчиков помогли Л.Ф. Рудницкой, начальнику РОО, донести до коллег
те проблемы, которые имеются, наметить стратегию дальнейшей
работы. Доклад «Формирование единого образовательного простран�
ства Октябрьского района: механизмы, технологии, практики» про�
должил разговор, начатый на секциях. На пленарном заседании в этот
разговор включились И.Н. Яковлев, глава администрации района,
С.Н. Шлепнева, зам. главы администрации, депутаты.

Совершенствование базовой инфраструктуры, модернизация
учебного, учебно�лабораторного оборудования, участие в региональ�
ных проектах – все это должно способствовать созданию единого
развивающего образовательного пространства, удовлетворяющего
потребности детей, запросы семьи, общества и государства. Перед ОУ
стоят задачи, среди которых: развитие кадрового потенциала ОУ;
повышение квалификации педагогов в условиях новой формы
аттестации; внедрение современных технологий воспитания и
обучения; повышение эффективности гражданского и духовно�
нравственного воспитания детей; развитие взаимодействия с общест�
венностью по вопросам предупреждения негативных явлений в
детской и подростковой среде; реализация мер, направленных на
энергосбережение всех видов топливно�энергетических ресурсов в
ОУ; развитие практики публичной отчетности и внешней экспертизы
ОУ; обеспечение соблюдения принципа государственно�обществен�
ного управления в деятельности ОУ.

Е.А. Полякова, руководитель методической службы ГЦРО
по Октябрьскому району

Конференция работников образования Октябрьского района
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29 августа в Первомайском районе состоялась традиционная
конференция педагогических работников. В этом году в ней приняли
участие свыше 200 педагогов всех образовательных учреждений района
и ветераны педагогического труда. На конференции присутствовали
также руководители средних специальных образовательных учреж#
дений (ПУ № 18, ПЛ № 51, Новосибирский электромеханический
техникум), представители мэрии города Новосибирска: и.о. начальника
департамента по социальной политике Е.А. Сологуб, главный специалист
Л.А. Аникина; старший методист Городского центра развития образова#
ния Л.А. Фролова.

По уже сложившейся традиции каждый год данное мероприятие
начинается с поздравления педагогов района; в этом году тёплые слова
и замечательный музыкальный номер подарили всем присутствующим
учащиеся школы № 117.

Конференция была открыта докладом начальника отдела образо#
вания администрации Первомайского района Н.А. Кравчук «Система
образования Первомайского района в условиях модернизации».

Далее в ходе конференции были заслушаны выступления, касаю#
щиеся важнейших вопросов модернизации образования:

• о развитии языковых компетенций в образовательном учреж#
дении рассказала Мельник Ирина Ивановна, директор гимназии
№ 8;

• опытом введения ФГОС начального общего образования в школе
№ 142 поделилась Бойко Тамара Николаевна, директор школы;

• о деятельности дошкольного образовательного учреждения в
условиях федеральных государственных требований расска#
зала Анохина Ольга Валентиновна заведующая детским садом
№ 447;

• об инновационной деятельности школы по здоровьесбе#
режению в условиях ФГОС начального общего образования
рассказала в своем выступлении Родионова Ольга Германовна,
учитель начальных классов школы № 144;

• опытом работы с кадрами поделилась Гоголева Валентина
Николаевна, заместитель директора по учебно#воспитательной
работе школы № 140;

• о том, как развивается материально#техническая база обра#
зовательных учреждений района в условиях модернизации
образования, рассказал Окульский Андрей Станиславович,
главный инженер МКУ «ОТНиРМТКОУ» Первомайского района.

По итогам работы конференции педагогической общественностью
района была принята резолюция, в которой поставлены задачи на 2012/
2013 учебный год:

• активно поддерживать инновационные процессы в образова#
тельных учреждениях района;

• совершенствовать систему непрерывного образования педаго#
гических кадров;

• системно подходить к решению вопроса повышения качества
дошкольного образования, к преемственности дошкольного
образования и школы, к увеличению охвата детей дошкольным
образованием;

• внедрять разнообразные формы обучения детей с ограничен#
ными возможностями здоровья;

• усилить работу образовательных учреждений по подготовке
выпускников к прохождению государственной итоговой атте#
стации;

• формировать систему мероприятий для поддержки и дальней#
шего развития одаренных детей;

• включить предложения, поступившие в ходе городской и
районных августовских педагогических конференций, в про#
грамму деятельности на 2012/2013 учебный год.

Завершающим этапом конференции стало торжественное награж#
дение лучших педагогов почётными грамотами и благодарственными
письмами министерства образования, науки и инновационной политики,
Главного управления образования мэрии города Новосибирска, адми#
нистрации Первомайского района, районного отдела образования.

Не были забыты и ветераны педагогического труда, которых еже#
годно чествует вся педагогическая общественность района.

В этом году на смену нашим старшим коллегам в образовательные
учреждения района пришли четырнадцать молодых педагогов (4 учителя
начальных классов, 2 учителя иностранного языка, учитель географии,
информатики, математики, педагог#психолог, воспитатель ДОУ и педагог
дополнительного образования). Уже третий год Клуб молодых педагогов
«Современный учитель» (председатель клуба Карпов Алексей Бори#
сович) принимает в свои ряды молодых коллег, обращаясь к ним с
напутственными словами и надеждой, что молодые педагоги, при#
шедшие работать в образовательные учреждения Первомайского
района, не пожалеют, что выбрали дорогу учительства и останутся
работать в школах района на долгие годы.

Участники районной конференции пожелали в наступающем
учебном году всем педагогическим работникам крепкого здоровья,
творческих успехов, хороших зарплат, замечательных воспитанников!

Е.А. Ярлыкова, руководитель методической службы ГЦРО
по Первомайскому району

Система образования Первомайского района
в условиях модернизации
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1 сентября – День знаний, начало нового
учебного года. А для учителя новый учебный
год начинается в августе. Зачем сегодня нужна
школа, чему и как учить современного ребенка,
что сделать, чтобы школа не отстала от жизни,
стала полезной детям в век нано# и биотехно#
логий? Эти и многие другие вопросы волнуют
педагогов, они задают их на августовских
конференциях.

Августовские встречи педагогов Совет#
ского района проходили 27 августа. На них
присутствовали более 500 учителей#пред#
метников и руководителей ОУ (всего работало
19 секций). Самыми многочисленными были
секции учителей начальной школы, иностран#
ного языка, математики, русского языка и
литературы (на каждой более 50 человек).
Учителя обсуждали опыт внедрения эффек#
тивных образовательных технологий, вопросы
подготовки к ЕГЭ и ГИА, проблемы перехода
на ФГОС. На заседаниях присутствовали препо#
даватели НГУ, экономического лицея г. Берд#
ска, сотрудники администрации Советского
района.

29 августа в гимназии № 6 «Горностай»
состоялась районная конференция педагоги#
ческого актива «Повышение качества и обнов#
ление содержания образования в условиях его
модернизации». В ее работе приняли участие
первый заместитель мэра г. Новосибирска
В.М. Знатков, директор МУ «Отдел техниче#
ского надзора и развития материально#тех#
нической базы учреждений образования»
Р.М. Ахметгареев, глава администрации Совет#
ского района В.А. Шварцкопп, заместитель

главы администрации И.Б. Борисенко, депу#
таты городского Совета, руководители и педа#
гоги общеобразовательных учреждений, уч#
реждений дополнительного и дошкольного
образования, руководители районных методи#
ческих объединений, педагоги – победители
профессиональных конкурсов, ветераны педа#
гогического труда.

Как обеспечить инновационный характер
базового образования? Как создать образова#
тельную среду, обеспечивающую доступность
качественного образования и успешную со#
циализацию личности? Каковы должны быть
механизмы оценки качества и востребован#
ности образовательных услуг? На этих проб#
лемах акцентировала внимание в своем док#
ладе начальник отдела образования Совет#
ского района З.А. Гребнева.

В ходе конференции определены возмож#
ности и ресурсы обновления школьного обра#
зования района, развития дошкольного обра#
зования в рамках перехода на федеральные
государственные требования, интеграции ре#
сурсов общего, дошкольного и дополнитель#
ного образования для формирования совре#
менной образовательной среды. На конфе#
ренции состоялся конструктивный диалог,
рассмотрены возможности системы образо#
вания района и ключевые направления работы
для повышения качества и обновления содер#
жания образования.

Актуальные проблемы образования и вос#
питания освещены в выступлениях «Стратеги#
ческие инициативы гимназии» директора
МАОУ гимназии № 6 «Горностай» И.Г. Путин#
цевой и «Формирование модели образова#
тельного пространства школы как условие ее
дальнейшего развития» директора школы
№ 162 с углубленным изучением французского
языка А.М. Леонтьевой.

Выступление И.В. Суткиной, заместителя
директора по воспитательной работе школы
№ 190, по теме «Духовно#нравственное вос#
питание школьников в условиях обновления
содержания образования» раскрывает проб#
лемы сочетания традиционных и инновацион#
ных форм работы с детьми.

Заведующая детским садом № 426
И.Н. Краснова затронула проблему преемст#
венности между дошкольным образователь#
ным учреждением и школой.

Введение федерального государственного
образовательного стандарта общего образо#
вания предполагает решение целого ряда
задач, и, в первую очередь, это повышение
психологической готовности учителя, разви#
тие его профессиональной компетентности.

Повышение качества и обновление
содержания образования
в условиях его модернизации

Поэтому с большим интересом восприняли
участники конференции выступление по теме
«Профессиональное развитие учителя как
ресурс повышения качества современного
образования» Л.А. Некрасовой, учителя био#
логии лицея № 130 им. академика М.А. Лав#
рентьева, победителя городского и областного
конкурсов «Учитель года – 2012».

О.П. Смеляков, заместитель директора
Института прикладной физики, рассказал о
роли сотрудничества СО РАН и ОУ района в
формировании научного и инновационного
мировоззрения школьников.

Участники конференции отмечают устой#
чивые положительные тенденции, сложив#
шиеся в системе образования района: ста#
бильность педагогического состава, высокие
показатели квалификации педагогов, высокие
результаты ЕГЭ и ГИА, рост активности учи#
телей в реализации различных проектов и в
конкурсах профессионального мастерства
(в 2011/2012 учебном году 7 педагогов при#
знаны победителями конкурса в рамках прио#
ритетного национального проекта «Образо#
вание», 11 учителей стали победителями го#
родского конкурса на получение бюджетных
сертификатов), активизацию работы ОУ по
внедрению инновационных методов и под#
ходов к организации учебно#воспитательного
процесса. В новом учебном году педагоги
продолжат работу по повышению доступности
качественного общего, дошкольного и допол#
нительного образования, по созданию образо#
вательной среды, отвечающей современным
требованиям.

В завершение работы конференции луч#
шие педагоги района были награждены за
высокие профессиональные достижения в
2011/2012 учебном году. Благодарственными
письмами отмечены руководители, чьи обра#
зовательные учреждения получили высокую
оценку готовности к новому учебному году.

Е.В. Тимашева, руководитель
методической службы ГЦРО
по Советскому району
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В работе августовской конференции педагогических работников
Центрального района «Модернизация образования Центрального
района – средство достижения стратегических ориентиров в интересах
школы и учителя», состоявшейся 28–29 августа 2012 года, приняли
участие 556 человек, в том числе заместитель мэра А.А. Корнилов,
начальник Главного управления образования мэрии города Ново'
сибирска Н.Н. Копаева, представители городского Совета депутатов,
органов общественного управления образовательных учреждений,
руководители и педагоги учреждений общего, дошкольного и допол'
нительного образования, научные сотрудники городских образова'
тельных центров, НГПУ, НИПКиПРО, ветераны педагогического труда.

В ходе конференции 28 августа 2012 года на 19 предметных секциях
присутствовали 368 человек, выступили 96 человек, из них – 20 пред'
ставителей науки. 29 августа 2012 года в пленарном заседании кон'
ференции участвовали 188 человек, заслушаны доклад начальника
отдела образования Г.Н. Таймасовой, 8 выступлений педагогических и
руководящих работников.

Педагоги обсудили актуальные проблемы современного образо'
вания и роль педагогического сообщества Центрального района в
социально'экономическом развитии города, определили основные
направления и задачи образовательной политики района в рамках
«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017
годы» согласно Указу Президента РФ № 761 от 1 июня 2012 года.

Участники конференции отметили положительные тенденции раз'
вития образования Центрального района по реализации приоритетного
национального проекта «Образование», национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»:

• администрация района активно поддерживает инновационные
процессы, участвует в решении актуальных проблем обра'
зования района, связанных с материальными, финансовыми
ресурсами;

• активно идет позитивный процесс во всех образовательных
учреждениях района по изменению содержания и структуры
образования в связи с переходом на ФГОС, изменены подходы
к дошкольному образованию;

• совершенствуется работа по интеграции общего и дополни'
тельного образования;

• в Центральном районе в рамках здоровьесберегающих тех'
нологий уделяется внимание нравственному и физическому
воспитанию детей дошкольного и школьного возраста, созда'
нию инклюзивной среды;

• совершенствуется система работы по выявлению и поддержке
одарённых детей, расширяется сотрудничество с высшими
образовательными учреждениями, представителями науки, как
на уровне образовательных учреждений, так и на районном
уровне;

• в образовательных учреждениях района внедряются и разви'
ваются эффективные системы управления качеством образо'
вательного процесса;

• активно ведется методическая работа с педагогами района по
повышению их профессиональной компетентности через
создание единого методического и информационно'образо'
вательного пространства;

• в воспитательной работе с детьми сложилась система патрио'
тического и гражданского направления.

Учитывая накопленный позитивный опыт работы, высокий профес'
сиональный уровень педагогических кадров, а также нерешенные
проблемы, обсудив возможность использования новых ресурсов в
развитии образования района, необходимость формирования новой
современной модели образования, участники конференции пред'

ложили определить как приоритетные следующие задачи на 2012/2013
учебный год:

1. Создание современных условий для получения учащимися
бесплатного и качественного общего, дошкольного и допол'
нительного образования в рамках реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа».

2. Проведение комплекса мероприятий в педагогических коллек'
тивах образовательных учреждений в рамках Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы

3. Отработка новой системы оценки качества образования.
4. Повышение профессиональной компетентности педагоги'

ческих работников, формирование системы непрерывного
образования, развитие института наставничества, внедрение
новых эффективных форм работы с молодыми педагогами.

5. Развитие и поддержка инновационного потенциала образова'
тельных учреждений.

6. Обновление и укрепление материально'технической и учебно'
методической базы образовательных учреждений.

7. Дальнейшее формирование современной системы дошколь'
ного образования.

8. Совершенствование воспитательной функции образования.
9. Создание в образовательных учреждениях района здоровье'

сберегающей среды.
В резолюции, принятой единогласно участниками конференции,

рекомендовано отделу образования администрации Центрального
района, методической службе Центрального района Городского центра
развития образования, руководителям образовательных учреждений:

• включить в план мероприятий на 2012/2013 учебный год
предложения, поступившие в ходе районных августовских
педагогических совещаний;

• продолжить формирование, корректировку программ развития
образовательных учреждений Центрального района на 2012–
2015 годы с учётом современных требований;

• подготовить к изданию журнал «Новый ИМиДЖ» с избранными
материалами августовской конференции работников образо'
вания Центрального района, направить в образовательные
учреждения для практического использования.

А.Г. Старцева, руководитель методической службы ГЦРО
по Центральному району

Конференция работников образования Центрального района
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За многовековое своё существование, пройдя через множество
испытаний огнём и мечом, сочинил русский народ, отшлифовал, доведя
до предельной краткости и точности, мудрые мысли о родной земле:
«Своя земля и в горсти мила», «Человек без Родины, что соловей без
песни», «Всякому мила своя сторона» и множество других пословиц.
Завещали наши предки своим потомкам следовать этой мудрости.

Только вот как следовать? Можно знать наизусть стихи о Родине,
проникновенно читать их со сцены, повторять пословицы и…не быть
патриотом. А можно не произносить горячих слов о родной земле, а
просто посадить возле дома деревце и ухаживать за ним, понимая всю
важность своего малого дела.

О патриотизме сейчас как'то не принято говорить. Всё чаще,
приезжая из турпоездки по чужеземным странам, наши соотечествен'
ники, вздыхая, констатируют: «Вот у них… Не то, что у нас…».
И, дотягивая последние капли пива из бутылки, бросают её в ближайшие
кусты. И только один раз в году, 9 мая, позволяют себе вспомнить о тех,
кто, раздирая глотку в предсмертном крике, идя на вражеский танк,
хрипел: «За Родину!» Или с такими же словами направлял свой горящий
самолёт на фашистский эшелон.. Или… Да сколько их было таких,
которые не умели выступать на митингах, не писали научных статей, а
были простыми советскими людьми, сознание и совесть которых не
позволяли поступать иначе, как до последнего защищать родную землю.
Они легли в эту землю, иногда унося с собою свои имена и фамилии,
становясь неизвестными солдатами. А земля скрыла их, храня тайну от
живых. И, казалось бы, уже навеки. Раны войны затянулись, окопы
осыпались и заросли травой, на месте руин выросли новые города. Да
и люди изменились. Уже давно не ездят на самодельных колясочках
человеческие «обрубки», не стучат по мостовой костылями вернувшиеся
с войны калеки. Всех приняла земля… Но она же не позволяет спокойно
существовать живым. Из глубин своих выносит на поверхность останки
тех, кто числился в списках погибших как неизвестный.

Сотни молодых энтузиастов, не знающих порой значения слова
«патриот», спешат на места былых боёв, чтобы своими руками помочь
земле освободиться от страшного клада и достойно, по'христиански,
похоронить останки погибших защитников Родины.

В течение 13 лет 2 раза в год ученики школы № 56 совместно с
Сибирским кадетским корпусом работают в экспедиции «Поиск» по
подъёму и перезахоронению останков воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны под Ленинградом. Руководит школьными энтузиа'
стами заместитель директора по учебно'воспитательной работе Аржи'
ловская Татьяна Ильинична. Лёгкая на подъём, Татьяна Ильинична умеет

каждый год организовать группу ребят, заражая их важностью и
святостью предстоящей работы. Кстати сказать, далеко не праздничной,
а грязной в прямом смысле этого слова (из болота вёдрами вычерпы'
вается жижа, а в ней уже можно найти и солдатскую пуговицу, и
алюминиевую ложку, и человеческую кость…).

Всё найденное поисковиками ценно. Но самая большая награда за
труд – солдатский медальон. А двойная награда и радость, если записку
в медальоне можно прочитать и узнать фамилию ранее считавшегося
неизвестным солдата.

Видели ли вы лица знакомых вам по школе учеников во время
поиска? Сосредоточенные, серьёзные, напряжённые, порой почти
неузнаваемые – работа, которой они заняты, преображает их. Кадры
хроники, которую ведёт Татьяна Ильинична, передают эмоциональное
состояние подростков. И это наши ребята стоят в строгом строю и
выполняют чёткие команды. И это они несут на своих плечах гробы и
засыпают их землёй. И они же слушают взволнованные слова благодар'
ности родственников, приехавших проститься с дорогим прахом. Это
они, наши мальчишки и девчонки, повзрослевшие здесь, на пятачках
родной земли, которую они изрыли вдоль и поперёк. Разве посмеют
они после всего сделанного и увиденного здесь сказать плохо о Родине?
Разве посмеют обидеть старика ветерана? Разве позволят забыть о том,
о чём раньше вскользь читали в книжках или видели в фильмах?

За 41 экспедицию поисковиками новосибирского отряда было
поднято и перезахоронено более чем 12 700 воинов, обнаружено 399
«смертных» медальонов (из них 213 именных). Из них у 103 погибших
найдены родственники. Поднято 20 самолётов, не вернувшихся с боевых
заданий. Восстановлены имена 17 членов экипажей.

Тишину школьного музея нарушают шаги посетителей. Им интересны
все экспонаты. Но особое волнение вызывают те, что привезены из'
под Ленинграда: простые солдатские вещи, принадлежавшие когда'то
тем, кто уже никогда не увидит мирного неба.

Руководит музеем Аржиловская Татьяна Ильинична. Она же органи'
зовывает здесь встречи поисковиков с учениками своей и других школ
района и города, с блокадниками, дружба с которыми – ещё один верный
путь патриотического воспитания подрастающего поколения.

Зачем всё это? Чтобы помнили. Вернее, сначала узнали о том
суровом времени, свидетелями которого не были, но, благодаря экспо'
натам музея и видеосюжетам с мест раскопок, могли его представить.
Узнать, понять, принять, научиться ценить то, что тебе дано ценой жизни
других – вот задача, которую считает первостепенной Татьяна Ильи'
нична.

А школа, как всегда, кипит калейдоскопом дел. Всё надо успеть! Но
важнее экспедиции «Поиск», наверное, нет. И вот уже формируется
новый отряд. Читаются приказы и инструкции, готовится форма,
спальные мешки. И организатор, получивший когда'то в юности
пионерскую и комсомольскую закалку, отвечает неизменно: «Всегда
готов!»

О.Д. Гущина, учитель русского языка и литературы школы № 56

Можно ли научить
патриотизму?
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педагогический портрет

Жизнь каждого человека состоит из мно�
жества событий. Некоторые из них не остаются
в памяти и пролетают незаметно, другие, более
важные, требуют к себе внимания и будут откли�
каться на протяжении долгих лет… Каждый
человек уникален! На свете не найдется даже
двух одинаковых судеб. Но все равно можно
выделить определенные этапы, через которые
проходит большинство людей: детский сад,
школа, институт и работа.

Мне кажется, основную роль в жизни чело�
века играет школа. Во�первых, школа – это место,
где человек проводит 10–11 лет, а это довольно
большой срок. Во�вторых, именно в школьный
период закладываются основы мировоззрения,
и из маленьких школьников вырастают настоя�
щие личности. Разумеется, человек может не�
однократно менять свои взгляды, учиться жить
по�разному, но всё же фундамент закладывается
именно там, в школе. Каким он будет, зависит от
тех, кто окружает ребенка, в частности – от учи�
телей.

Вспоминаются строки из стихотворения
Я. Акима «Твой друг»:

Есть у тебя хороший друг,
Надежней друга нет.
Спроси про север и про юг,
Про то, что у тебя вокруг,
На всё он даст ответ.

В самом деле, с первого класса учителя всегда
рядом, готовы помочь решить трудную задачку
или подсказать, как правильно поступить в той
или иной ситуации. Учитель – тот человек, кото�
рый по праву занимает место рядом с родите�
лями и всегда найдет время для любимых учени�
ков. Ведь именно к нему бежим мы с любыми
вопросами, будучи уверены в получении верного
ответа.

Можно много говорить о том, какую роль
занимают учителя в нашей жизни, о том, сколько
людей сохранили в своей памяти первого учи�
теля, о том, как важны для детей помощь и

поддержка педагога, твердая рука и мудрый
взгляд, и все равно все слова не будут сказаны.

Мой рассказ об удивительном человеке –
Валентине Сергеевне Рябизовой. Валентина
Сергеевна уже 25 лет работает в школе, посвящая
все свободное время любимой работе, и зареко�
мендовала себя как профессиональный педагог.
Ее ценят коллеги, обожают ученики, уважают
родители. И все это заслуженно!

Валентина Сергеевна преподает русский
язык, литературу и мировую художественную
культуру. Ей удалось заинтересовать всех учени�
ков, найти подход к каждому, превратив урок не
в обязанность, а в интересную и занимательную
беседу, где каждый высказывает и отстаивает
свое мнение, имея право на ошибку. Мне всегда
нравилось читать, узнавать что�то новое, задумы�
ваться о проблемах, затронутых авторами, но на
уроках Валентины Сергеевны я поняла, сколько
еще всего предстоит узнать!

Литература и МХК стали моими любимыми
предметами. Я всегда с нетерпением жду уроков
в надежде узнать, что же еще расскажет нам
Валентина Сергеевна, рисуя словами красочные
образы, передавая все особенности, не упуская
ничего…

Прочитав драму А.Н. Островского «Гроза»
самостоятельно, я не заинтересовалась этим
произведением. Герои показались скучными,
сюжет – банальным. Но на уроке пьеса предстала
для меня в ином свете: рассказ об истории и
причинах написания пьесы, о самом сюжете
подкреплялся редкими иллюстрациями, звучали
аудиозаписи, показаны были фрагменты из экра�
низаций пьесы разных лет. Это было настолько
увлекательно, настолько правдоподобно и непо�
вторимо. Мы словно стали свидетелями тех
событий и вместе с автором переживали за
Катерину, сочувствуя ей.

Для нашего класса Валентина Сергеевна стала
не только любимым учителем, но и любимым
классным руководителем. С пятого класса она

Есть у меня хороший друг,
надёжней друга нет!

возглавляет наш коллектив, умеет придумать
интересные задания и каждому найти занятие
по душе, а когда надо, и усмирить нашу буйную
энергию. За пять лет Валентина Сергеевна стала
нашим лучшим другом и советчиком. Благодаря
инициативе и активности классного руководи�
теля мы участвуем в различных олимпиадах,
конкурсах, не пропуская увлекательных меро�
приятий и социальных проектов.

Сколько удивительных поездок мы совер�
шили! Побывали в Томске – городе деревянного
зодчества, и в Кунгуре, где открыли для себя
знаменитые пещеры, посетили Белогорский
монастырь, поднимались на заоблачные горы в
Алма�Ате, изучали историю России в московской
Оружейной палате, поражались величию и изя�
ществу Санкт�Петербурга, восхищались завора�
живающими видами Горного Алтая. А на весен�
них каникулах совершили тур по странам Европы:
в Чехию, Австрию, Польшу. Особенно важным
для нас стало посещение Брестской крепости в
Белоруссии… Все путешествия были наполнены
незабываемыми впечатлениями, мы узнали много
интересных фактов о местах, которые посетили,
внимательно разглядывая достопримечатель�
ности и не упуская ни одного слова экскурсовода
и нашего любимого педагога.

Валентина Сергеевна помогает нам познать
многое, но и мы привносим нечто новое в жизнь
своего классного руководителя. Обмен приобре�
тенными знаниями объединяет нас в дружный
коллектив, сердцем и душой которого является
Валентина Сергеевна. Мы всегда восхищаемся
нашим любимым преподавателем! Я думаю, что
каждый, кому хоть раз посчастливилось встре�
титься с Валентиной Сергеевной Рябизовой,
согласится, что это удивительный человек: столь�
ко жизнерадостности, любознательности, стой�
кости, самообладания, человечности, общитель�
ности, корректности и справедливости соедини�
лось в ней!

Мне кажется, учителем невозможно стать,
невозможно заставить себя любить детей, педа�
гогом можно только родиться. У такого человека
с раннего возраста есть своя искра, которая со
временем только разгорается. И окружающие
чувствуют это тепло душой, понимая, что перед
ними – особенный человек.

Валентина Сергеевна родилась учителем!
И как же мы счастливы, что она – наш учитель!

О. Чуб, ученица школы № 119
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27 августа в Новоси�
бирском городском до�
ме учителя состоялся VI
форум молодых педаго�
гов города Новосибир�
ска. В Форуме приняли
участие 84 молодых пе�
дагога из 64 образова�
тельных учреждений
Новосибирска. Среди
них участники профессионального конкурса «Новой школе – современный учитель», Городского
клуба молодых педагогов, Городского проекта «Молодые лидеры образования».

Впервые в Форуме участвовала делегация молодых педагогов города Кемерово.
С приветственным словом к Форуму обратились: начальник Департамента образования,

культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Новосибирска Николай Петрович Черепанов,
начальник Главного управления образования мэрии г. Новосибирска Наталья Николаевна
Копаева, победитель III городского конкурса молодых педагогов «Новой школе – современный
учитель», учитель истории МАОУ гимназии № 15 «Содружество» Александра Вячеславовна
Бугровская.

На Форуме состоялся деловой конструктивный диалог по проблемам развития кадрового
потенциала муниципальной системы образования г. Новосибирска, повышения профессиональ�
ной квалификации молодых педагогов, формирования педагогической позиции начинающего
учителя. В роли экспертов по данным проблемам выступили: Косиненко Ольга Геннадьевна,
заместитель директора по научно�методической работе гимназии № 11 «Гармония», заслуженный
учитель РФ; Боровиков Леонид Иванович, доцент кафедры педагогики ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО,
кандидат педагогических наук, профессор, почетный работник общего образования РФ, член
Союза журналистов РФ; Путинцева Ирина Германовна, директор гимназии № 6 «Горностай»,
депутат городского Совета депутатов, почетный работник общего образования РФ.

Традиционно на педагогических творческих мастерских Форума продемонстрировали свои
профессиональные технологии лауреаты городских конкурсов «Учитель года» и «Новой школе –
современный учитель».

В завершении Форума было принято Обращение участников Форума к молодым педагогам
города Новосибирска.

По информации сайта НГДУ

С 25 февраля по 25 апреля 2012 года
Национальной премией в области образо�
вания «Элита российского образования»,
Национальной общественной организацией
«Здоровье», автономной некоммерческой
организацией поддержки общественных и
гражданских инициатив «Сфера» и ООО
«Надежда» был организован и проведен кон�
курс инноваций «Здоровьесберегающие тех�
нологии в образовании – 2012».

Цель конкурса – повышение роли здо�
ровьесберегающей деятельности в области
образования.

Учредители конкурса выдвинули проект�
ную идею: «Лучшее – образовательное учреж�
дение, руководитель, педагог в области здо�
ровьесбережения».

Специалисты Новосибирского Городского
центра образования и здоровья «Магистр»
приняли участие в конкурсе в номинации
«Лучшее учреждение профессионального
дополнительного образования – 2012».
Методист лаборатории профилактики социо�
генных заболеваний среди детей и подростков
Н.В. Луковникова и педагог�психолог Е.В. Ти�
щенко подготовили и представили на конкурс
работу «Сохранение и восстановление про�
фессионального здоровья педагогов города
Новосибирска».

Форум
молодых
педагогов

Победа
в конкурсе

По итогам конкурса Городской центр обра�
зования и здоровья «Магистр» награжден
Золотой медалью «Элита Российского Обра�
зования» Национальной премии в области
образования за выдающиеся достижения,
высокий профессионализм и творческую ини�
циативу.

От всей души поздравляем коллег и желаем
им новых творческих побед!
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