
День учителя!

Вслушайтесь сердцем
в эти звуки,
что дороги нам!!!
Всем, что связано
с юностью, детством –
мы обязаны учителям!
Горечь первой
досадной ошибки,
сладость первых
нелегких побед…
Пусть же все отразится
в улыбке,
излучающей
мудрость и свет.
Вы душою –
всегда молодые,
труд и радости
с нами деля,
наши строгие,
наши родные,
терпеливые учителя!

сентябрь • 2013 • № 8 (138)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

• Педагогические  
форумы

• Панорама  
районных  
конференций



2	 Педагогическое	обозрение	•	2013	•	№	8	(138)

педагогические форумы

28 августа в Новосибирской государственной филармонии прошла 
ХI Городская конференция работников образования. Тема конферен-
ции – «Модернизация муниципальной системы образования Новоси-
бирска: от условий к эффективному результату».

В работе конференции приняли участие представители органов 
управления образования, руководители образовательных учрежде-
ний, учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, 
специалисты и методисты городских образовательных центров, ро-
дительская общественность. Традиционно в числе участников конфе-
ренции: мэр Новосибирска В.Ф. Городецкий, заместитель мэра города 
Новосибирска С.А. Нелюбов, министр образования, науки и инноваци-
онной политики Новосибирской области В.А. Никонов, председатель 
Совета депутатов города Новосибирска Н.Н. Болтенко.

Участники конференции обсудили итоги работы за 2012/2013 
учебный год, определили новые подходы к управлению качеством об-
разования, наметили пути взаимодействия семьи и школы, высказали 
мнения об инновациях в области образования, а также обсудили пер-
спективы и планы на новый, 2013/2014, учебный год.

С основным докладом выступила начальник Главного управления 
образования мэрии города Новосибирска Н.Н. Копаева. Наталья Ни-
колаевна отметила позитивные перемены, происходящие в муници-
пальной системе образования. Это совершенствование материально-
технической базы образовательных учреждений, капитальный ремонт 
школьных зданий, реконструкция старых зданий, постройка новых дет-
ских садов, школ, ввод в эксплуатацию Дворца творчества « Юниор», 
Детско-юношеского центра «Планетарий». Также было отмечено, что 
ежегодно увеличивается доля средств, выделенных бюджетами раз-
ных уровней на проведение текущего ремонта, оснащение образова-
тельных учреждений современным учебно-лабораторным и техноло-
гическим оборудованием.

И в перспективе – создание образовательного комплекса – про-
екта общественной организации «Умка» – «Созвездие малой медве-
дицы», который вошел в число двенадцати лучших инновационных 
проектов России в рамках Федерального конкурса, объявленного в 
2012 году Министерством образования и науки Российской Федерации 
совместно с Фондом «Сколково».

В ходе конференции также было заслушано 10 выступлений руково-
дящих работников образовательных учреждений, представителей нау-
ки, административного аппарата, молодого поколения общественности 
города, касающихся актуальных проблем модернизации, повышения 
эффективности и качества муниципальной системы образования.

Об актуальных направлениях стратегии развития образования Со-
ветского района Новосибирска рассказал В.А. Шварцкопп, глава адми-
нистрации района.

Выступление М.А. Безлепкиной, директора Инженерного лицея 
НГТУ, было посвящено системе подготовки интеллектуальной элиты в 
области инженерного образования.

Л.В. Куневская, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе лицея № 9, раскрыла современные подходы к системе оценки 
достижений и планируемых результатов деятельности общеобразова-
тельного учреждения.

С.В. Федорчук, директор Городского центра информатизации 
« Эгида», представил участникам встречи современную картину разви-
тия муниципальной информационно-образовательной среды.

Предложения о необходимости преобладания в школе знаний 
практического характера, расширения возможностей ученического 
самоуправления прозвучали в выступлении П.Д. Индинка, студента 
второго курса Новосибирского юридического института, выпускника 
гимназии № 1.

О работе Детско-юношеского центра «Планетарий» как инноваци-
онном проекте интеграции общего и дополнительного образования в 
Новосибирске рассказал его директор С.Ю. Масликов.

Необходимость создания четкой системы определения педагога-
ми своего профессионального уровня отметил В.Я. Синенко, ректор 
 НИПКиПРО.

В.Ф. Городецкий, мэр Новосибирска, одним из новых направлений 
работы в сфере образования назвал повышение профессионального 
уровня управленческих кадров. По сообщению мэра, в городе утверж-
дено постановление о проведении открытого городского конкурса по 
подготовке кадрового резерва руководителей муниципальных обще-
образовательных учреждений города Новосибирска. Участвовать в 
конкурсе смогут граждане РФ, имеющие высшее профессиональное 
образование и дополнительную подготовку в области государствен-
ного и муниципального управления или менеджмента и экономики, а 
также стаж работы на педагогических или руководящих должностях 
не менее пяти лет.

ХI Городская педагогическая конференция

Говоря о позитивных изменениях в содержании образования, 
 Наталья Николаевна отметила, что существенную роль в этом игра-
ет участие школ города в региональных образовательных проектах: 
«Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни», 
«Сетевая дистанционная школа», «Обучение и социализация детей 
с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образо-
вательном пространстве», «Разработка и внедрение модели системы 
управления качеством образования в ОУ».

В докладе был сделан акцент на необходимость создавать условия 
для введения новых стандартов в основной и средней школе, выде-
ляя в качестве приоритетных направлений – математику, иностранные 
языки, технологию.

Также в докладе говорилось о том, что в 2012/2013 учебном году 
сделаны первые шаги в создании крупных образовательных комплек-
сов на базе гимназии № 6 «Горностай» и школы № 163 Советского рай-
она, Педагогического лицея им. Пушкина и школы № 98 Октябрьского 
района.

В заключительной части конференции делегаты приняли резолю-
цию, в которой определили приоритетные направления в сфере обра-
зования на 2013/2014 учебный год.
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27 августа в ЦРТДиЮ «Юниор» в рамках XI городской конферен-
ции работников образования прошла форсайт-сессия.

Форсайт-сессия – новый формат работы для системы образо-
вания, который предполагает мобилизацию большого количества 
участников для достижения качественно новых результатов в 
сфере науки и технологий, экономики, государства и общества. 
Участникам мероприятия при помощи открытого диалога и моз-
гового штурма предлагается заглянуть в будущее, сформировать 
приоритеты настоящего, обозначить проблемы и предложить 
пути их решения.

До начала мероприятия участники смогли познакомиться с 
методической выставкой образовательных учреждений.

Основная тема обсуждения форсат-сессии – «Воспитательная 
деятельность как компонента педагогического процесса образо-
вательного учреждения, направленного на реализацию государ-
ственного, общественного и индивидуально-личностного заказа, 
на качественное и доступное образование в современных усло-
виях».

В форсайт-сессии приняли участие представители различных 
сфер образования города Новосибирска.

В пленарной части сессии участниками было отмечено, что 
воспитание выполняет важнейшую общечеловеческую миссию и 
создает условия для развития личности, человеческого капитала, 
которые дают возможность для общечеловеческого прогресса.

Тема выступления Т.А. Ромм, докт. пед. наук, профессора, за-
ведующей кафедрой педагогики и психологии института истории, 
гуманитарного и социального образования НГПУ – «Проблемы 
воспитания в пространстве построения современной школы». 
В своем докладе Татьяна Александровна отметила, что «…20 лет 
назад при переходе к новому экономическому развитию Россия 
не смогла выдвинуть внятный вызов к воспитанию и образова-
нию… воспитание оказалось на задворках нашей жизни… но, к 
сожалению, человек не наследует такие социальные характери-
стики, как ответственность, патриотизм, они формируются и вос-
питываются».

С Татьяной Александровной согласилась Е.Н. Васильева, заме-
ститель начальника Главного управления образования мэрии го-
рода Новосибирска, отметив, что в нашем городе, как показывают 
социологические исследования, ослабили внимание к таким яв-
лениям, как социально-духовные и нравственные ценности в под-
ростковой и молодежной среде, но уже сегодня видно изменение 
отношения к содержанию воспитания. В Новосибирске можно 
отметить ряд положительных моментов в решении этого вопроса: 
реализуются инновационные проекты культурно-исторической 
направленности, духовно-нравственного содержания, основан-
ные на ценностных традициях религий; получает дальнейшее 
развитие система защиты прав детей и подростков, совершен-
ствуется социально-педагогическая и психологическая служба 
образовательных учреждений, развивается многофункциональ-
ный механизм их деятельности и другие важные и значительные 
мероприятия.

Также в пленарной части прозвучали доклады директора Го-
родского центра развития образования О.Н. Щербаненко «Проб-
лемы и перспективы развития муниципальной системы образо-
вания в процессе реализации закона «Об образовании в РФ» и 
заместителя директора ГЦРО О.Ф. Сысаловой «Управление обра-

зовательным учреждением в соответствии с новыми требования-
ми в законодательстве РФ в сфере образования».

После пленарной части работа форсайт-сессии была продол-
жена в рамках шести образовательных треков.

Трек 1. Совершенствование системы непрерывного духов-
но-нравственного воспитания и просвещения подрастающего 
поколения как одна из важнейших задач развития образова-
тельного пространства города Новосибирска (отв. Васильева 
Елена Николаевна, заместитель начальника Главного управления 
образования мэрии города Новосибирска).

Трек 2. Развитие муниципальной системы здоровьесбере-
гающего образования (отв. Склянова Нина Александровна, ди-
ректор МКОУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», докт. мед. наук, профессор).

Трек 3. Совершенствование целостной системы по выяв-
лению и поддержке одаренных детей через сетевое взаимо-
действие образовательных учреждений (отв. Фомичева Мари-
на Валерьевна, начальник отдела общего образования Главного 
управления образования мэрии города Новосибирска).

Трек 4. Проблемы правового воспитания в современном 
образовательном учреждении (отв. Ахременко Светлана Ген-
надьевна, специалист отдела воспитательной работы Главного 
управления образования мэрии города Новосибирска).

Трек 5. Создание целостной муниципальной системы 
гражданско-патриотического воспитания, ориентированной 
на становление и развитие личности (отв. Карасева Анна Вла-
димировна, начальник отдела воспитательной работы Главного 
управления образования мэрии города Новосибирска).

Трек 6. Актуальные вопросы модернизации системы 
физкультурно-спортивного воспитания в образовательных 
учреждениях города Новосибирска (отв. Лигостаева Юлия 
Алексеевна, ведущий специалист отдела воспитательной работы 
Главного управления образования мэрии города Новосибирска).

Итогом работы треков стало создание трек-карт, в которых 
были обозначены позиции участников форсайт-сессии по обсуж-
даемым вопросам и пути решения поставленных задач.

В результате плодотворной работы форсайт-сессии все участ-
ники пришли к выводу, что в области образования необходима 
система мер по формированию воспитательной компоненты как 
для отдельных учреждений, так и в целом для муниципальной 
сис темы. В этом вопросе есть понимание и поддержка со стороны 
органов образования, а значит, решение проблемных вопросов 
духовно-нравственного, гражданско-патриотического, правово-
го, физкультурного воспитания обязательно будет найдено.

педагогические форумы

Форсайт-сессия
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педагогические форумы

27 августа в Новосибирском городском доме учителя прошел 
VII форум молодых педагогов города Новосибирска. По уже сло-
жившейся традиции его организаторами выступили участники Город-
ского клуба молодых педагогов.

В работе форума приняли участие молодые педагоги из 48 ново-
сибирских школ и 6 районов Новосибирской области.

Каждый из проведенных форумов – это новые дела, интересные 
предложения, профессиональное общение. Участниками форумов 
прошлых лет были выдвинуты такие инициативы, как строительство 
памятника-символа «Гимн Учителю», проведение Городского конкурса 
молодых педагогов «Новой школе – современный учитель», создание 
Городской программы «Молодые лидеры образования» и многие дру-
гие.

Нынешний форум также стал открытым. В нем, наряду с педагогами 
Новосибирска, приняли участие и молодые учителя городов Бердска и 
Оби, Болотнинского, Коченевского, Маслянинского, Новосибирского и 
Сузунского районов Новосибирской области.

Работа Форума началась с экскурсии по новосибирскому город-
скому дому учителя.

С творческой презентацией выступил городской клуб молодых пе-
дагогов.

После тренинга на взаимодействие и командообразование работа 
была продолжена на «Площадках профессионального общения».

Площадка 1. Возрождение духовно-нравственных истоков отече-
ственных традиций воспитания в условиях модернизации муниципаль-
ной системы образования.

Площадка 2. Роль и место педагогической молодежи в реализации 
городской комплексной целевой программы «Воспитание креативной 
молодежи, формирование социальных лифтов и подготовка кадров 
для инновационной экономики города Новосибирска».

В ходе форума прошли три творческие мастерские:
1. Развитие креативности и интереса к исследовательской дея-

тельности и техническому творчеству у школьников.
2. Воспитание креативности у детей дошкольного возраста.

Во многих западных странах учитель, прежде чем стать самостоя-
тельным специалистом, два года проводит стажером. Но и это не все. 
Чтобы попасть в школу, нужно получить два диплома – об универ-
ситетской подготовке и о профессиональной пригодности. Первый 
выдается после 2–4 лет учебы и успешной сдачи теоретических эк-
заменов по общеобразовательным дисциплинам и выбранному про-
филю специализации. Получением второго диплома завершается 
практическая профессиональная педагогическая подготовка.

Англия. В Англии будущих учителей начальных школ готовят в 
3–4-летних учебных заведениях неуниверситетского типа – бывших 
педагогических колледжах и политехнических школах, которые по-
лучили статус высших учебных заведений. Здесь одновременно им 
дают теоретическую и практическую предметную подготовку и педа-
гогическое образование. Окончившим выдается диплом бакалавра 
педагогики. Те, кто хочет работать в средней школе, должны проу-
читься 3–4 года на педагогических отделениях университета, а потом 
еще год овладевать практическими премудростями, чтобы получить 
диплом по педагогической подготовке.

Германия. В Германии во всех землях подготовка будущих учите-
лей проходит в два этапа. Первый – 6–8 семестров – изучение обще-
образовательных дисциплин, теоретических курсов по специально-
сти и педагогических предметов. Второй – подготовительная служба, 

VII форум молодых педагогов

3. Исследовательские проекты обучающихся как основа изучения 
исторического и культурного наследия России и родного города.

В ходе работы педагогических творческих мастерских учителя 
приняли участие в разработке проекта, направленного на воспитание 
у обучающихся креативности, интереса к исследовательской деятель-
ности и техническому творчеству.

В дискуссиях молодые педагоги обсудили свое участие в решении 
актуальных проблем муниципальной системы образования, возрож-
дении духовно-нравственных истоков отечественных традиций вос-
питания; определили пути развития сотрудничества с родителями как 
важнейшими партнерами в вопросах обучения и воспитания детей.

В режиме открытого диалога прошла встреча с заместителем ми-
нистра образования, науки и инновационной политики Дмитрием 
Александровичем Метелкиным, а также известным писателем, вице-
президентом гуманитарно-просветительского клуба «Зажги свечу» 
Владимиром Викторовичем Шамовым.

Поздравила участников встречи с началом учебного года началь-
ник Главного управления образования мэрии города Новосибирска 
Наталья Николаевна Копаева.

По словам молодых педагогов, форум стал площадкой для обмена 
инновационным опытом работы, а также послужит импульсом для раз-
вития сотрудничества и поиска новых профессиональных решений.

Подготовка молодых учителей  
к профессиональной деятельности за рубежом

или стажировка (для учителей обязательной школы – от 18 месяцев 
до 3 лет, для гимназий – 2 года) в качестве студента-практикан-
та. После успешно сданного экзамена молодого специалиста ждет 
должность штатного преподавателя. Дисциплины делятся на обще-
образовательные и специальные. Студенты проходят психологию и 
педагогику.

Учебная практика строится с постепенным усилением: от наблю-
дения за учащимися, составления характеристик, анкетирования, 
посещения семей, присутствия на уроках учителей, кончая тем, что 
студенты дают уроки, как обычные учителя.

Франция. Во Франции единый тип педагогического учебного 
заведения для будущих учителей школ всех типов, до лицеев вклю-
чительно, – институты по подготовке учителей, срок обучения там – 
5 лет. Уже в институте студенты специализируются в зависимости 
от того, где они будут работать – в детском саду, начальной школе, 
колледже или лицее.

США. В США студенты-педагоги 3–4 года занимаются в уни-
верситетских колледжах – многопрофильных учебных заведениях. 
Любопытно, что там их одновременно готовят и к другим специ-
альностям. Здесь дается общеобразовательная и специальная под-
готовка по выбранному предмету. Желающие же стать школьным 
учителем могут в течение года одновременно изучать профессио-
нально-педагогические курсы и проходить педагогическую практи-
ку на педагогическом факультете университета. Кстати, его можно 
посещать и после окончания университета. Тогда срок обучения 
затягивается до 5 лет.
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В рамках XI городской конференции работников образования 
27 августа состоялся форум работников дошкольного образования 
«Государственная политика в области дошкольного образования в ус-
ловиях реализации Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и внедрения федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования».

Традиционно каждый год педагоги детских садов, как и учителя 
школ, перед началом учебного года собираются на свой профессио-
нальный форум, чтобы подвести итоги, обсудить актуальные задачи 
и проблемы, наметить перспективы дальнейшего развития образова-
тельных учреждений.

С приветственным словом к собравшимся обратилась началь-
ник Главного управления образования мэрии города Новосибирска 
Н.Н. Копаева, отметив, что 2013/2014 учебный год – решающий с точ-
ки зрения внедрения нового закона об образовании в РФ, принятого 
29 декабря 2012 года. Этим законом дошкольное образование ставит-
ся на первый уровень системы общего образования.

Е.В. Симантовская, начальник отдела дошкольного образования 
ГУО мэрии города Новосибирска, рассказала о системе дошкольного 
образования в нашем городе. По словам Елены Викторовны, в нашем 
городе ведется целенаправленная работа по открытию дополнитель-
ных мест в детских садах и школах, возврат зданий в систему до-
школьного образования и новое их строительство. Начальник отдела 
дошкольного образования рассказала, что в нашем городе получили 
развитие и альтернативные формы дошкольного образования: груп-
пы кратковременного пребывания и консультационные пункты для 
родителей. Продолжается развитие негосударственного сектора до-
школьного образования. Эффективной формой работы стало открытие 
предшкольных классов, одной из новых и успешных форм получения 
дошкольного образования являются семейные детские сады, которые 
открываются с целью поддержки многодетных семей.

Одной из главных тем, прозвучавших на форуме, стало обсуждение 
проекта ФГОС дошкольного образования. Т.Д. Яковенко, заведующая 
отделом здоровья и развития детей ГЦОиЗ «Магистр», доцент ФГБОУ 
ВПО «НГПУ» подробно остановилась на этом вопросе, отметив, что сей-
час идет обсуждение этого проекта, планируется экспериментальная 
апробация стандарта с целью его корректировки и совершенствова-
ния. Новый образовательный стандарт должен быть обеспечен ме-
тодическими примерными образовательными программами, прошед-
шими процедуру экспертизы и внесенными в реестр рекомендуемых 
программ.

Актуальным стало выступление М.Ю. Анчуговой, старшего мето-
диста МКОУ ДОВ «ГЦРО», – «Научно-методическое сопровождение 
деятельности по внедрению федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования в муниципальной си-
стеме дошкольного образования».

Резонансными были выступления О.Г. Чечулиной, заведующей 
кафедрой теории и методики дошкольного образования НИПКиПРО, 
канд. пед. наук, «Повышение квалификации педагогов ДОУ как усло-
вие реализации федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» и Н.А. Кузь, заведующей кафе-
дрой теории и методики дошкольного образования «Института дет-
ства» ФГБОУ ВПО «НГПУ», канд. пед. наук, «Современные тенденции 
развития системы подготовки кадров для дошкольного образования 
(на примере «Института детства ФГБОУ ВПО «НГПУ»).

Заведующими детскими садами и старшими воспитателями были 
представлены интересные практико-ориентированные доклады: 
Е.В. Махова, заведующая МКДОУ д/с № 59, «Система работы по здо-
ровьесбережению в современном дошкольном образовательном уч-
реждении: достижения и перспективы»; Н.А. Коновалова, старший 
воспитатель МКДОУ д/с №430, «Эффективное сотрудничество педа-
гогов детского сада и родителей как фактор повышения качества до-
школьного образования»; Е.В. Гичкина, заведующая МКДОУ д/с №97 
«Сказка», «Кадровая политика в ДОУ как условие предоставления 
качественного дошкольного образования»; Е.П. Захарченко, старший 
воспитатель МКДОУ д/с №481, «Современные формы методической 
работы с педагогами по повышению их профессиональной компетент-
ности».

На форуме также была обозначена проблема инклюзивного обра-
зовательного пространства. Из положительного было отмечено, что в 
последние годы в детских садах создаются условия, которые помогают 
принять в общий состав детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей-инвалидов.

Также говорилось, что в новом законе «Об образовании в РФ» осо-
бое место отведено родительским правам и обязанностям. Теперь в 
учреждениях дошкольного образования предусмотрено создание ко-
миссий по урегулированию споров между всеми участниками образо-
вательных отношений.

Особое одобрение у педагогов вызвали слова Яковенко Татьяны 
Дмитриевны: «Новый образовательный стандарт должен быть обе-
спечен методическими примерными образовательными программами, 
прошедшими процедуру экспертизы и внесенными в реестр рекомен-
дуемых программ. Не следует торопиться внедрять стандарт с сентя-
бря 2013 года. Нужно тщательно и серьезно изучить документ, обсу-
дить с коллегами его основные идеи».

Итогом Форума стало принятие резолюции, в которой педагоги 
определили основные задачи и направления деятельности на новый 
учебный год.

Форум работников дошкольного образования

С Днем воспитателя Вас поздравляем!

С днем самых добрых, сердечных людей.

Веры, надежды, любви Вам желаем,

Светлых и солнечных, ласковых дней.

Пусть Вас детишки улыбками радуют,

Мелодией счастья летит звонкий смех.

Пусть Вас судьба не печалит, а жалует,

Приветствуют радость, здоровье, успех!
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Добрый день, уважаемые участники конференции!
В преддверии каждого нового учебного года в Новосибирске 

проходит августовская конференция работников образования, ко-
торая, анализируя итоги достигнутого, определяет приоритеты и 
стратегические ориентиры дальнейшего развития муниципальной 
системы образования.

И ежегодно мы рассматриваем различные направления мо-
дернизации, так как именно модернизационные процессы ведут 
к обновлению, позволяют заметно улучшить условия обучения и 
воспитания детей, способствуют созданию современной информа-
ционной образовательной среды, появлению эффективных методик 
и технологий, качественному изменению содержания дошкольного, 
общего и дополнительного образования.

В основу модернизационных процессов, происходящих в муни-
ципальной системе образования нашего города, положены содер-
жательные принципы национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», Комплекса мер по модернизации системы 
общего образования, государственной программы «Развитие обра-
зования в РФ» и, наконец, нового ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», 
принятого в декабре 2012 года.

И уже очевидно, что именно этот Закон отражает динамику из-
менений в современном образовании и предоставляет дополни-
тельные возможности учащимся двигаться по собственной обра-
зовательной траектории в соответствии со своими возможностями, 
способностями и предпочтениями, при этом сохраняются государ-
ственные гарантии получения бесплатного общего образования.

Основными приоритетами для нас были и остаются – повышение 
доступности, эффективность и качества образования, это те обяза-
тельные требования, которые соответствуют целям и задачам инно-
вационного социально-экономического развития города, сегодняш-
ним потребностям его жителей.

Иными словами, качество образования – такая характеристика 
образовательной деятельности, которая позволяет понять, в какой 
мере деятельность и ее результаты соответствуют определенным 
общественным и индивидуальным запросам. И понятно, что важ-
нейшим ресурсом повышения качества образования является ре-
сурс технологический, связанный с развитием всей инфраструктуры 
образования и создания достойных условий для работы и учебы.

В Новосибирске немало сделано в данном направлении, созда-
ны условия для получения прочного базового образования. Этому 
способствует разнообразная многоуровневая сеть ОУ, реализующих 
вариативные образовательные программы, удовлетворяющих за-
просам населения в соответствии с возрастом, интересами и склон-
ностями детей.

В системе образования города 512 учреждений разных типов и 
видов – школы, лицеи, гимназии, детские сады, учреждения допол-
нительного образования. В них обучается и воспитывается более 
200 тыс. детей.

В большинстве школ, наряду с общеобразовательными класса-
ми, открыты классы для одаренных детей с повышенным уровнем 
подготовки, а также классы для детей с особыми образовательными 
потребностями.

В 2012/2013 учебном году в школах Новосибирска работало: 
215 классов компенсирующего направления (1797 учащихся); 214 
профильных классов (4484 учащихся); 320 классов углубленного 
изучения отдельных предметов (7981 учащийся).

С 19 до 87 расширена сеть специализированных классов по есте-
ственно-научному и математическому образованию.

Хорошо зарекомендовали себя классы спортивной направлен-
ности в школах № 29, 109, 159, 160, 179.

С сентября 2013 г. сеть специализированных классов дополнит-
ся еще 13 классами инженерно-технологического направления, ко-
торые будут открыты в школах № 28, 112, 153, 159; гимназиях № 1, 3, 
6, 7, 14, 16; лицеях № 176, 200, экономическом лицее.

Нельзя не заметить тех позитивных перемен, которые происхо-
дят в совершенствовании материально-технической базы ОУ.

Только за последние 10 лет в нашем городе капитально отремон-
тированы 16 зданий школ, дома творчества им. Ефремова, Заельцов-
ский; реконструированы и возвращены в систему дошкольного об-
разования 34 детских сада, выполнены пристройки к школам № 12, 
109, 94, 68, 49. Построено 28 новых детских садов, 2 школы, Дворец 
творчества «Юниор», Детско-юношеский центр «Планетарий».

Однако и сегодня нас не может не волновать физическое состо-
яние отдельных зданий, несвоевременное исполнение предписаний 
надзорных органов, лицензионных условий, наличие очереди для 
определения ребенка в детский сад, и как следствие – переполнен-
ность отдельных школ, особенно в центре города и местах комплекс-
ной застройки.

Для устранения этих противоречий, обеспечения комплексного 
подхода к развитию сети ОУ, создания доступных, безопасных и ком-
фортных условий для реализации программ дошкольного, общего и 
дополнительного образования, повышения качества организации 
образовательного процесса на муниципальном уровне была при-
нята долгосрочная целевая программа «Развитие инфраструктуры и 
материально–технической базы ОУ на 2013–2017 гг.».

Всего за период реализации программы в Новосибирске плани-
руется построить и реконструировать 18 общеобразовательных и 59 
дошкольных образовательных учреждений.

Новые сады и школы в скором времени появятся в местах ком-
плексной застройки в микрорайонах: Горский, Плющихинский, Ев-
ропейский берег, Чистая слобода, Березовый, Ключ-Камышенское 
плато.

Модернизация муниципальной системы образования Новосибирска: 
от условий к эффективному результату

Доклад начальника Главного управления образования мэрии города Новосибирска Н.Н. Копаевой  
на XI городской конференции работников образования 28 августа 2013 года
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Планы воплощаются в жизнь уже сегодня.
К 1 сентября 2013 г. после проведения реконструкции и ком-

плексного капитального ремонта открылась СОШ № 67 в Ленинском 
районе, новая школа на 1000 мест, оборудованная по последнему 
слову техники в микрорайоне Родники. Завершается строительство 
пристройки на 300 мест и капитальный ремонт СОШ № 112 в Совет-
ском районе.

В соответствии с графиком идут работы по строительству и ре-
конструкции 15 детских садов, и до конца календарного года будет 
создано 3450 дополнительных мест для дошкольников.

Ежегодно увеличивается доля средств, выделенных бюджетами 
разных уровней на проведение текущего ремонта, оснащение ОУ 
современным учебно-лабораторным и технологическим оборудова-
нием. Общий объем консолидированного бюджета в 2013 г., направ-
ленный на эти цели, составил 612 млн руб. (в 2010 г. – 215 470 тыс. 
руб., 2011 г. – 485 350 тыс. руб., в 2012 г. – 626 503 тыс. руб.).

В значительной степени этому способствует комплекс мер по 
модернизации системы общего образования, областные и городские 
целевые программы «Школьное окно», «Развитие материально-тех-
нической базы загородных оздоровительных лагерей», «Энергосбе-
режение».

В декабре 2012 г. ГУО разработана и внедрена ведомственная 
целевая программа «Совершенствование организации школьного 
питания», в рамках которой в течение 4 лет на основе проектно-
го решения будет проводиться комплексный капитальный ремонт 
школьных столовых с полной заменой технологического оборудова-
ния пищеблоков.

В период подготовки к новому учебному году отремонтировано 
58 кровель, 16 спортзалов, 29 столовых, в 71 учреждении проведены 
мероприятия по установке системы автоматического регулирования 
тепла, в 46 ОУ идет замена окон, в 21 – ограждений.

В каждом ОУ выполнялись работы по устранению предписаний 
надзорных органов и подготовке к зиме.

Более 500 млн руб., средств городского и областного бюджетов, 
направлено на оснащение оборудованием строящихся и действую-
щих школ и детских садов, обновление компьютерного парка, при-
обретение спортивного инвентаря и оборудования, мебели, ком-
плектование школьных библиотек учебниками.

Обеспечение школьников бесплатными учебниками в пределах 
государственных образовательных стандартов на время обучения в 
школе – та обязательная норма ФЗ «Об образовании в РФ», которая 
вступает в силу с 1 сентября 2013 г. Мы не вправе с вами допускать 
перекладывания этой обязанности на плечи родителей, тем более 
что решение этой задачи обеспеченно финансово. За счет учебных 
расходов и комплекса мер по модернизации на комплектование 
учебниками школьных библиотек в Новосибирске направлено бо-
лее 287 млн руб. (в том числе 136 млн руб. за счет средств КММОО, 
150,9 млн руб. – учебные расходы).

Вместе с тем, главное условие полноценной модернизации об-
разования – это не только технологическое оснащение школ само 
по себе, а то, в какой мере эти новые возможности используются и 
стимулируют у учителей потребность в освоении современных об-
разовательных технологий.

В Послании Президента Федеральному собранию говорится: 
«Школа должна успевать за своими учениками и за развитием обще-
ства, и за информационными потоками, а по-хорошему, должна быть 
впереди, опережая все это...».

Поэтому нам необходимо находить такие подходы и использо-
вать такие инновационные практики, которые бы работали на опере-
жение, задавая инновационный вектор развития следующего этапа.

Палитра используемых и разрабатываемых педагогами Ново-
сибирска образовательных технологий чрезвычайно широка и дает 
положительный эффект. Например:

– хороших результатов в творческом освоении и использовании 
развивающего обучения добиваются школы № 28, 29, 83, 141, 159, ли-
цеи № 22, 128, гимназии № 1, 11, 12, Вторая Новосибирская Гимназия;

– система работы по выявлению и продвижению одаренных детей 
на основе авторских образовательных программ позволяет гимнази-
ям № 1, 3, 7, 10, лицеям № 130, 9, инженерному и аэрокосмическому 
лицеям ежегодно демонстрировать высочайшие результаты, добива-
ясь побед на олимпиадах и творческих конкурсах всероссийского и 
международного уровней, а также по итогам единого государствен-
ного экзамена.

Метод проектного творчества, информационно-коммуникатив-
ные технологии и, наконец, стандарты нового поколения – это те 
современные образовательные технологии, которые гармонично 
вписываются в привычную систему работы каждого ОУ.

Существенную роль в совершенствовании содержания образо-
вания играет участие школ города в региональных образовательных 
проектах:

– «Школа – центр физической культуры и здорового образа 
жизни» (2012 г. – 14 ОУ, 2013 г. – 29 ОУ);

– «Сетевая дистанционная школа» – 13 ОУ, в том числе в 
2011/2012 учебном году участвовали в проекте 1892 обуча-
ющихся, в 2012/2013 учебном году – 2178 детей;

– «Обучение и социализация детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в инклюзивном образовательном про-
странстве»;

– «Разработка и внедрение модели системы управления каче-
ством образования в ОУ» (2012 г. – 33 ОУ, 2013 г. – 35 ОУ).

К этому проекту – особое внимание. С каждым годом в него ста-
раются войти большее количество школ, среди которых есть и лиде-
ры. Сертификат соответствия международным стандартам системе 
менеджмента качества ИСО9000, применительно к предоставлению 
основных и дополнительных образовательных услуг, в 2012/2013 
учебном году защитили: лицей № 9, гимназия № 12, лицей № 176, 
Аэрокосмический лицей.

Коллеги, любая образовательная технология может быть эф-
фективной только тогда, когда ее использование носит творческий 
характер, когда она «умно» применяется к конкретной ситуации и 
обстоятельствам, интегрируется в систему работы школы, опирается 
на базовые ценности и установки. Нельзя продуктивно работать с 
современными технологиями и при этом ориентироваться на обра-
зовательные ценности вчерашнего дня.

Поэтому обеспечение высокого уровня квалификации педагоги-
ческих работников, привлечение в отрасль молодых специалистов, 
совершенствование механизмов повышения квалификации, повы-
шение имиджа педагогической профессии и статуса педагога – клю-
чевые направления, которые мы выделяем в работе с кадрами.

И вновь я обращаюсь к Посланию Президента Федеральному со-
бранию: «…Система образования должна строиться вокруг сильно-
го, одаренного учителя. Такие кадры необходимо отбирать, беречь и 
поддерживать…».

В муниципальной системе образования Новосибирска более 
16 тыс. педагогических работников, 85% из них аттестованы на ква-
лификационные категории, 2493 педагога имеют государственные и 
ведомственные награды.

Сохраняется положительная динамика закрепления молодых 
специалистов в отрасли. Ежегодно в ОУ города приходит работать 
от 180 до 250 молодых специалистов, 18,5% педагогов работающих 
в ОУ города – в возрасте до 30 лет.

Продолжается контрактная подготовка выпускников по дефи-
цитным специальностям на базе НГПУ: это учителя начальных клас-
сов, иностранного языка, математики, физики, информатики, воспи-
татели детских садов.
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Третий год в Новосибирске реализуется проект подготовки кад-
рового резерва «Молодые лидеры образования». Семь из 35 участ-
ников проекта на сегодня уже назначены руководителями.

Мы можем говорить о сформировавшемся педагогическом со-
обществе молодых педагогов на базе Новосибирского городского 
Дома учителя, которые не только стали инициаторами ряда интерес-
ных проектов, такие как Памятник «Гимн Учителю», «Площадь учите-
ля», «Новой школе – современный учитель», но и являются для нас 
полноправными партнерами в поиске эффективных направлений 
развития муниципальной системы образования.

Совершенствуются подходы к повышению квалификации педа-
гогов. Активно внедряются модульно-накопительная система обуче-
ния, бюджетный образовательный сертификат.

По-прежнему особым интересом у педагогов пользуются профес-
сиональные конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце 
отдаю детям», «Психолог года», городской конкурс проектов и учеб-
но-дидактических материалов «Образование. Город. Инновации», 
который в прошедшем году был посвящён 120-летию Новосибирска.

Уважаемые коллеги! Успешное решение задач модернизации на-
прямую зависит от изменений, касающихся системы управления и 
экономических механизмов.

В соответствии с новым законом «Об образовании» выделены 
важнейшие ориентиры совершенствования управления образова-
нием, это:

– переход на государственно-общественный характер управле-
ния;

– выстраивание независимой системы оценки качества образо-
вания;

– обеспечение информационной открытости системы;
– признание автономии образовательных организаций.
Реализация данных положений возможна только путем пере-

хода от управления, построенного на основе контроля, к модели 
взаимной ответственности и взаимодействия всех участников об-
разовательного процесса. Такая система управления предполагает 
четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, 
функций и ответственности всех сторон, прежде всего ОУ, обще-
ственности, органов власти разных уровней.

Во главе ОУ сегодня должен стоять управленец новой формации, 
владеющий в совершенстве менеджментом образования, умеющий 
видеть перспективы развития, обладающий предпринимательским 
талантом, широкой эрудицией, целостностью характера и высоким 
уровнем нравственной культуры.

И в дальнейшем развитие муниципальной системы образования 
будет строиться вокруг учреждений-лидеров с высоким образова-
тельным потенциалом, зарекомендовавших себя на рынке образо-
вательных услуг.

В прошедшем учебном году нами сделаны первые шаги в соз-
дании крупных образовательных комплексов на базе гимназии № 6 
«Горностай» и СОШ № 163, Педагогического лицея им. А.С. Пушкина 
и СОШ № 98. Образовательным комплексом можно назвать и новую 
школу в микрорайоне Родники, где есть все необходимые условия 
для реализации разнообразных образовательных программ: заня-
тий не только основной учебной деятельностью, но и спортом, на-
укой и творчеством.

Нам предстоит в ближайшие годы создать еще один образова-
тельный комплекс – реализовать в Новосибирске проект обществен-
ной организации «Умка» – «Созвездие малой медведицы», который 
вошел в число 12 лучших инновационных проектов РФ в рамках 
Феде рального конкурса, объявленного в 2012 году Министерством 
образования и науки РФ совместно с Фондом «Сколково».

Уважаемые коллеги! Важнейшим элементом системы образо-
вания, обеспечивающим единство образовательного пространства, 
преемственность образовательных программ и их вариативность, го-

сударственные гарантии в сфере образования, являются федераль-
ные государственные образовательные стандарты (ФГОС), и именно 
стандарт необходимо рассматривать как главный ресурс достиже-
ния высокого качества образования.

ФГОС являются отражением социального заказа и рассматрива-
ются как общественный договор, согласующий требования к образо-
ванию, предъявляемые семьей, обществом и государством.

Принципиальным отличием ФГОС является создание условий 
развития личности ребенка через организацию деятельности.

Системно-деятельный подход – основа федерального государ-
ственного стандарта. Данный подход обеспечивает:

– формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию;

– проектирование и конструирование социальной среды раз-
вития;

– активную познавательную деятельность;
– построение образовательного процесса с учетом индивиду-

альных, возрастных, физиологических особенностей обучаю-
щихся, в том числе через индивидуальные планы и дистанци-
онное обучение.

С 2011 года по ФГОС в нашем городе обучаются все первокласс-
ники и второклассники (30 389 человек); 1723 пятиклассника 
(65 классов в 25 школах), с сентября 2013 г. по новым стандартам 
начнут обучение учащиеся третьих классов (15 101 человек). В це-
лом, переход на новые стандарты должен завершиться в 2020 году, и 
уже сегодня нам необходимо создавать условия для введения ФГОС 
в основной и средней школе, выделяя в качестве приоритетных на-
правлений – математику, иностранные языки, технологию.

Технологическое образование рассматривается как ресурс фор-
мирования ключевых компетенций, которые не могут дать другие 
образовательные области, обеспечивая преемственность перехода 
учащихся от общего к профессиональному образованию, непрерыв-
ному самообразованию и трудовой деятельности.

И не случайно мы сегодня оснащаем ОУ модульными станками, 
робототехникой, компьютерами, продолжаем проект «Политехниче-
ская школа», открываем инженерно-технологические классы.

Однако все, что заложено в новом стандарте, адресовано не 
столько ребенку, сколько органам власти всех уровней, руководите-
лям системы управления образования, директорам школ, учителям.

Школам необходимо более вдумчиво и профессионально по-
дойти к разработке образовательных программ, которые должны 
сочетать учебную и внешкольную работу, творческие и проектные 
виды деятельности, способствовать улучшению здоровья школьни-
ков, развитию индивидуальных способностей.

В свете нового закона и нового стандарта, наряду с изменениями 
в учебной деятельности, коренным образом должно поменяться от-
ношение к воспитанию.

Воспитательная деятельность рассматривается как компонента 
педагогического процесса, которая охватывает все составляющие 
образовательной системы школы.

В связи с этим в ОУ города усилено внимание к гражданско-па-
триотическому, духовно-нравственному, физическому воспитанию 
детей и подростков, преодолению проявлений асоциального пове-
дения.

На сегодняшний день в школах города работает более двухсот 
патриотических объединений школьников, 160 музеев, практически 
в каждой школе созданы органы ученического самоуправления, ко-
торые возглавляет городская детская общественная организация 
«Лидер».

Более 130 тыс. (92%) детей дошкольного и школьного возраста 
в течение учебного года принимают участие в городских массовых 
мероприятиях и конкурсах, научно-практической конференции уча-
щихся «Сибирь», смотре активов детского самоуправления «Лидер-
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ская десятка», конкурсе «Ученик года», военно-спортивной игре 
«Победа», мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма «Безопасное колесо», «На зеленой волне», «Дети, без-
опасность, дорога».

Акцент в работе по физическому воспитанию делается на массо-
вое привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом, 
пропаганде здорового образа жизни.

Возрождены мероприятия спортивно-технического комплекса 
«Готов к труду и обороне», «Президентские игры» и «Президентские 
состязания», в которых в 2013 году приняли участие более 120 тыс. 
детей (2011 г. – 52 861 ребенок, 2012 г. – 87 960 детей, 2013 г. – 
120 821 ребенок).

Впервые в июне 2013 года в Новосибирске прошли междуна-
родные детские игры «Спорт, искусство, интеллект». Новосибирск 
встретил более 3,5 тыс. гостей – юных спортсменов из 72 городов 
России и 8 стран мира.

Подготовку и проведение интеллектуального турнира обеспе-
чивал Дворец детей и юношества «Юниор», на базе которого был 
создан волонтерский отряд из 140 школьников, развернута работа 
интеллектуального центра.

На протяжении всех 18 дней (с 16 июня по 04 июля) Междуна-
родные детские игры освещались в средствах массовой информа-
ции детскими школьными телестудиями, велась прямая трансляция 
со всех спортивных площадок в сети Интернет.

В летний период к услугам детей и родителей были открыты 
двери 12 загородных муниципальных оздоровительных лагерей и 
184 лагерей с дневным пребыванием в школах. Проведено 13 про-
фильных смен: «Юные патриоты России», «Интеллект», «Дорога без 
опасности», «Тропинка в небо» и другие, в которых приняли участие 
1250 детей.

Всего за летний период 2013 г. организованными формами труда 
и отдыха было охвачено более 120 тыс. детей.

Основными задачами дальнейшего периода совершенствования 
воспитательной работы, системы дополнительного образования 
должны стать:

– реализация инновационных проектов культурно-историче-
ской направленности и духовно-нравственного содержания;

– осознание преемственности ценностей и целей воспитания в 
определении фундаментального ядра содержания образова-
ния;

– потребность в преодолении разрыва между процессом обуче-
ния и воспитания в обеспечении целостности педагогическо-
го процесса.

Уважаемые коллеги! Важнейшим приоритетом образовательной 
политики города по-прежнему остается реализация комплекса мер 
по обеспечению государственных гарантий доступности дошкольно-
го образования.

В этом году дошкольное образование вступает в новый этап сво-
его развития. Федеральным законом «Об образовании» дошкольное 
образование введено в систему общего образования в качестве са-
мостоятельного уровня. Впервые в РФ разрабатывается федераль-
ный государственный стандарт дошкольного образования. Этим 
самым признается общественная значимость дошкольного образо-
вания, его особый вклад в развитие личности ребенка.

Ключевая идея стандарта дошкольного образования очень схо-
жа с тем, что делает школа – психологическая поддержка позитив-
ной социализации и индивидуализации развития детей дошколь-
ного возраста, включение в различные виды детской деятельности, 
развитие познавательной и творческой активности.

Стандарт нормативно обеспечивает государственные гарантии 
равенства возможностей для каждого ребенка в получении до-
школьного образования и успешной адаптации в начальной школе 
в последующем.

В настоящее время разными формами дошкольного образова-
ния в Новосибирске обеспечено более 62 тыс. детей от 1,5 до 7 лет 
(62 384 ребенка). Более 56 тыс. детей имеют возможности посещать 
детские сады в режиме полного дня (56 533 ребенка).

Помимо 245 муниципальных детских садов, программы дошколь-
ного образования успешно реализуются в 31 школе, 14 негосудар-
ственных и 17 ведомственных ОУ, 18 учреждениях дополнительного 
образования.

Только за последние три года благодаря реализации ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение доступности услуг дошколь-
ного образования в городе Новосибирске» на 2011–2015 годы чис-
ло мест для детей дошкольного возраста в ОУ города увеличилось на 
10 370 человек (2011 г. – 3220 мест, 2012 г. – 3700 мест, 2013 г. – 
3450 мест).

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2013 г. № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области обра-
зования и науки» к 2016 г. должен быть обеспечен 100%-ный охват 
услугами дошкольного образования детей с 3 до 7 лет. Пока этот 
показатель в Новосибирске составляет лишь 83%.

Для успешного выполнения этой задачи необходимо:
– расширить сеть учреждений дошкольного образования;
– укрепить взаимосвязь учреждений дошкольного, общего и 

дополнительного образования;
– активнее внедрять альтернативные формы дошкольного об-

разования: игровые центры, группы выходного дня, лекотеки, 
семейные детские сады;

– открывать предшкольные классы и группы;
– развивать негосударственный сектор дошкольного образова-

ния.
Уважаемые коллеги! Мы с вами должны понимать, что в ближай-

шие годы нам предстоит действовать в условиях нарастающей кон-
куренции на рынке образовательных услуг, выстраивать новые меж-
ведомственные и финансово-экономические отношения. И сегодня 
уже сделаны серьезные шаги по выстраиванию межведомственных 
отношений, формированию общественно-государственного харак-
тера управления образованием. В каждой школе, каждом детском 
саду и учреждении дополнительного образования работают обще-
ственные советы, в состав которых входят педагоги, ведущие уче-
ные, представители предприятий, депутаты и родители. Обществен-
ный совет по развитию образования создан и действует и на уровне 
муниципалитета.

Именно общественные советы призваны стать во главе нарас-
тающего движения по модернизации системы общего образования, 
процесса внедрения стандартов нового поколения, создания обра-
зовательной программы школы.

Участие советов в разработке и согласовании данных докумен-
тов будет важнейшим механизмом формирования и реализации 
общественного заказа на получение качественного общего образо-
вания.

Коллеги! Только поступательное движение вперед и кропотли-
вая работа над улучшением каждой из частей муниципальной систе-
мы образования могут гарантировать надежность и успех дальней-
шего развития.

Уверена, что объединение наших усилий, понимание стоящих 
перед образованием задач позволят и в дальнейшем успешно дви-
гаться по пути модернизации, преодолевать отдельные отставания, 
формировать такую образовательную среду, которая бы позволила 
каждому ребенку, живущему в нашем городе, получить достойное 
образование, вырасти настоящим патриотом и гражданином своей 
страны.

Поздравляю всех вас с наступающим праздником, Днем знаний! 
Желаю творческих успехов, педагогической мудрости, неиссякае-
мой любви к своему делу.
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В этом году августовская конференция педагогов Дзержинки со-
впала с юбилеем района, его 80-летием. Это событие было отражено 
и в оформлении конференции, и в её содержании. Перед началом 
большого педагогического совета участники смогли прикоснуться к 
истории, истокам открытия в районе школ, детских садов, учреждений 
дополнительного образования. На восьми баннерах «Образование 
вчера, сегодня, завтра…» демонстрировалось развитие образователь-
ной системы района по временным периодам. На столах была разме-
щена творческая выставка воспитанников, их родителей и педагогов 
дошкольных образовательных учреждений, посвящённая юбилеям 
города и района. Тут же в холле перед началом конференции демон-
стрировался слайд-фильм, посвящённый самым значимым событиям и 
результатам прошедшего учебного года. Информационно-наглядное 
сопровождение августовской конференции было подготовлено мето-
дистами районной методической службы и позволило создать обста-
новку заинтересованности и торжественности.

На районной конференции присутствовали 314 учителей, педаго-
гов, воспитателей; 55 руководителей образовательных учреждений, 
27 заместителей руководителей, 34 представителя попечительских со-
ветов школ, председатели профсоюзных комитетов, победители рай-
онных и городских конкурсов, молодые специалисты и ветераны пе-
дагогического труда, депутаты Совета депутатов города Новосибирска 
и Законодательного собрания Новосибирской области. В работе кон-
ференции также принял участие глава администрации Дзержинского 
района А.И. Полищук. Конференцию проводил президиум в составе 
заместителя главы администрации района М.А. Бобровой, начальника 
районного отдела образования М.В. Хрячковой, председателя район-
ного комитета работников образования и науки Г.М. Назаровой.

Началась конференция с демонстрации фильма о развитии и об-
новлении инфраструктуры Дзержинского района, о модернизации 
районной системы образования по направлениям национальной ини-
циативы «Наша новая школа».

«Каждый юбилей – это всегда повод оглянуться в прошлое и 
вспомнить с благодарностью ушедшее время, внимательно всмотреть-
ся в настоящее и попробовать заглянуть в будущее», – так начала своё 
выступление М.В. Хрячкова, начальник отдела образования района. 
Отталкиваясь от прошлого, она раскрыла все направления модерниза-

ции системы образования Дзержинского района как условие её даль-
нейшего развития. В докладе Марины Валентиновны были отражены 
вопросы обновления содержания образования в образовательных уч-
реждениях района, доступности образования, развития образователь-
ной инфраструктуры; реализации в 7 образовательных учреждениях 
проектов «Внедрение модели системы управления качеством образо-
вания», «Сетевая дистанционная школа», «Обучение и социализация 
детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном об-
разовательном пространстве», «Школа – центр физической культуры и 
здорового образа жизни», введения ФГОС и др.

Большое внимание в докладе М.В. Хрячковой было уделено анализу 
результатов деятельности образовательных учреждений в 2012/2013 
учебном году как точке отсчёта дальнейшего развития системы обра-
зования района. Было отмечено, что увеличилось количество участ-
ников районного этапа городской научно-практической конференции 
НОУ «Сибирь» – 4 ученика вышли победителями городского этапа и 
26 старшеклассников стали лауреатами. На заключительном этапе 
всероссийской олимпиады Арсений Пикалов (АКЛ) получил дипломы 
победителя по математике и физике. Победителем конкурса лучших 
учителей в рамках ПНП «Образование» стала учительница начальных 
классов лицея № 113 Т.П. Зайцева.

Активно используются в районе новые альтернативные формы до-
школьного образования, проводится оптимизация деятельности до-
школьных образовательных учреждений в период комплектования. 
В результате до конца 2013 года 1318 детей от 3 до 6 лет получат пу-
тёвки в детский сад.

В ходе конференции были заслушаны выступления руководящих и 
педагогических работников образовательных учреждений.

Е.А. Станкевич, директор гимназии № 15, поделилась опытом ра-
боты по вопросу «Управление качеством образования в образователь-
ном учреждении». Гимназия № 15 – участница нескольких инноваци-
онных проектов, основным из которых является региональный проект 
«Система менеджмента качества». Идеология системы менеджмента 
качества: постоянно измеряй, сравнивай, улучшай! Принимай реше-
ние на основе фактов! Равняйся на лучшего!

Следуя данной идеологии, гимназия № 15 выстроила рейтинг ре-
зультатов в сравнении с другими образовательными учреждениями 
района, города, области. Это помогает педагогическому коллективу 
понять свои сильные и слабые стороны. В результате работы в данном 
направлении по итогам внешней экспертизы гимназия вошла в десятку 
лучших школ области, реализующих «программу-максимум». Средний 
балл по ЕГЭ в гимназии по многим предметам выше среднего балла по 
области. В июне 2013 года получен российский и международный сер-
тификат соответствия, удостоверяющий, что система менеджмента ка-
чества по предоставлению основных и дополнительных образователь-
ных услуг в гимназии № 15 соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

О развитии дошкольного образования, новых требованиях, воз-
можностях, перспективах рассказала на примере своего образова-
тельного учреждения заведующая детским садом № 428 Е.Г. Агеева. 
В настоящее время образовательная инклюзия формируется как со-
циальный запрос. Дети с особыми потребностями будут воспитываться 
со своими сверстниками с дошкольного детства. Создать в учрежде-
нии уникальное пространство для развития личности каждого ребенка 
предстоит коллективу детского сада № 428. С этого года двери детско-
го сада открыты для детей с тяжелыми формами ДЦП. С 2009 года в 
дошкольном учреждении активно внедряется метод проектирования, 
привлекаются родители к совместной образовательной деятельности.

Конференция работников образования Дзержинского района

Августовский педсовет – стартовая площадка  
для реализации образовательных задач в новом учебном году
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О.Г. Хотеева, директор В(С)ОШ № 15, в выступлении «Реализация 
государственного заказа на качественное и доступное образование в 
условиях вариативности форм обучения и специфики образователь-
ного учреждения» продолжила обсуждение вопроса доступности об-
разования. Вечерняя школа служит гарантом подлинной демократич-
ности и доступности образования для тех, кто в силу разных причин 
не смог учиться в массовой школе. Основными критериями оценки 
эффективности воспитательно-образовательного процесса в вечерней 
школе являются:

• сохранение контингента учащихся;
• повышение качественных показателей обучения;
• динамика роста общей культуры, гражданской зрелости;
• расширение круга профессиональных интересов молодёжи.
Применение различных форм обучения, участие в инновационной 

деятельности, использование сложившегося опыта педагогов позво-
ляют педагогическому коллективу школы решать важнейшую задачу 
повышения качества образования – около 50% выпускников 2013 года 
поступили в высшие и средние учебные заведения.

«Развитие социальной активности школьника – приоритетное на-
правление деятельности школы № 96» – тема выступления заместите-
ля директора школы № 96 с углубленным изучением английского языка 
Т.А. Ерастовой. Социальная активность школы проявляется в социаль-
ных, культурно-образовательных акциях, в развитии форм государ-
ственно-общественного управления. В школе функционируют «Попе-
чительский совет», «Совет учреждения», «Фонд развития и поддержки 
образовательного учреждения». Развивается социальное партнёрство 
школы с другими учреждениями района и города. Входит в традицию 
волонтёрское движение. В своей дидактической основе школа целе-
направленно развивается как школа диалога – диалога культур и на 
уровне «учитель – ученик».

К.В. Тархов, педагог дополнительного образования ЦВР «Галак-
тика», в своём выступлении «Реализация воспитательного потенциа-
ла системы дополнительного образования детей» раскрыл роль ЦВР 
«Галактика» в образовательном пространстве Дзержинского района. 
Кирилл Владимирович показал динамику развития учреждения до-
полнительного образования от Дома пионеров до Центра внешколь-
ной работы. В Центре по программам дополнительного образования 
обучаются 4641 человек. Учреждение является участником городской 
экспериментальной площадки «Инструментально-диагностическое 
обеспечение внеурочной деятельности школьников в рамках реализа-
ции ФГОС»; организует районные интеллектуальные игры для школь-
ников района, работу школы вожатых. Ежегодно открываются новые 
творческие объединения, расширяется конкурсное движение. Центр 
уделяет особое внимание курсовой подготовке педагогов, организует 
курсы на базе своего учреждения. Достижениями учреждения допол-
нительного образования ЦВР «Галактика» являются: 100%-ная сохран-

ность контингента обучающихся в течение учебного года; высокий 
уровень участия воспитанников творческих объединений в конкурсах, 
фестивалях различного уровня; сохранение традиционных и развитие 
новых направлений профильных смен в летний период; рост охвата 
детей и родителей культурно-массовыми и досуговыми программами; 
активное участие педагогов в конкурсах профессионального мастер-
ства.

Аналитические данные деятельности системы образования района 
позволили наметить оптимальные направления дальнейшей модерни-
зации образовательной системы, которые нашли отражение в резолю-
ции августовской конференции.

В ходе конференции прошла церемония чествования директора 
школы № 36 Л.В. Лебедевой, закончившей свою педагогическую дея-
тельность, и 8 молодых специалистов, влившихся в состав педагогиче-
ского сообщества в этом учебном году.

В завершении педагогического форума с приветственным словом 
к педагогам обратился глава администрации района А.И. Полищук. 
В своём выступлении он высказал слова благодарности педагогам 
района, отметил лучшие традиции в системе образования района и 
обратил внимание на основные задачи образования в воспитании на-
стоящего, образованного гражданина нашей страны.

44 педагогических и руководящих работников, которые внесли ве-
сомый вклад в развитие системы образования района, были награжде-
ны Почётными грамотами и благодарственными письмами МОНИП НСО, 
Обкома профсоюзов, Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска, главы администрации района.

Обсуждение вопросов пленарного заседания августовской конфе-
ренции по дальнейшему развитию системы образования района про-
должится на тематических секциях в середине сентября 2013 года по 
направлениям:

• система повышения педагогической компетентности как фак-
тор повышения качества образования;

• создание условий для обеспечения обучения и воспитания де-
тей с ОВЗ;

• развитие современной системы дошкольного образования;
• развитие системы выявления и поддержки одарённых детей;
• современный урок в условиях реализации ФГОС;
• создание условий для формирования приоритета здорового об-

раза жизни и обеспечение здоровья детей.

Г.А. Сороковик, старший методист МКОУ ДОВ «ГЦРО»,  
руководитель методической службы Дзержинского района
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В преддверии нового учебного года состоялась XXXIII августовская 
конференция работников образования Калининского района по теме 
«Повышение качества и эффективности образования – приоритетная 
задача образовательной системы Калининского района».

В течение двух дней на площадках семи образовательных учреж-
дений была организована работа проблемных секций по вопросам 
современного образования. Итоги работы секций были подведены 
29 августа в ДК им. Горького на пленарном заседании, участниками 
которого стали около 600 педагогов района.

Традиционно пленарное заседание открылось демонстрацией 
фильма «Нам есть, что любить, нам есть, чем гордиться», созданного 
на основе материалов о достижениях образовательных учреждений за 
2012/2013 учебный год.

С приветственным словом к участникам конференции обратился 
глава администрации района С.П. Маньков. Сергей Петрович выразил 
уверенность, что достижения педагогов Калининского района станут 
достойным вкладом в инновационное развитие города.

В ходе пленарного заседания был заслушан доклад начальника 
отдела образования Л.В. Шаповаловой, выступление начальника на-
учно-методического центра НИПКиПРО М.Г. Волчек и четыре высту-
пления педагогов из образовательных учреждений района. В докладах 
были освещены актуальные проблемы модернизации, повышения эф-
фективности и качества районной системы образования.

«Для получения нового качества необходим системный подход к 
созданию такой образовательной среды и соответствующего ей укла-
да образовательного учреждения, которые могли бы стать ресурсом, 
обеспечивающим это высокое качество», – отметила Людмила Вла-
димировна Шаповалова. Из доклада Л.В. Шаповаловой также очень 
важно отметить следующее: «Одним из условий обеспечения каче-
ственного образования является создание сбалансированной сети 
образовательных учреждений. В нашем районе в последнее десяти-
летие стабильное развитие системы образования происходило в ос-
новном за счет резервов самих ОУ, реструктуризация касалась только 
малокомплектных детских садов. В этом году было принято решение 
об объединении двух школ – № 158 и № 30. На протяжении ряда лет 
изучался вопрос о педагогической и финансово-экономической целе-
сообразности их объединения. С нового учебного года школа № 158 
будет работать в двух зданиях, финансироваться из расчета обучения 
810 учащихся, что позволит увеличить расходы на развитие учебно-
материальной базы, инновационной деятельности, изменить учебную 
нагрузку учителей, увеличить фонд оплаты труда.

В этом году наша система образования района пополнилась ещё од-
ним учреждением дополнительного образования – центром «Юность», 
имеющим три просторных филиала для работы с детьми на 4-м, 5-м и 
6-м микрорайонах. Увеличилось и количество дошкольных учрежде-
ний: введен в строй новый детский сад № 50 на улице Б. Хмельницкого 
на 310 мест, переданы из ведомственных в муниципальную собствен-
ность три здания детских садов в посёлке «Гвардейский», которые ста-
ли филиалами двух детских садов на территории поселка Пашино.

В новом учебном году мы прирастаем еще одним ОУ – школой 
№ 211 – школой нового поколения, расположенной в 6-м микрорай-
оне. Первого сентября в нее войдет 1200 учеников, из них более 150 
первоклассников. В школе созданы все условия по предоставлению 
разнообразного спектра образовательных услуг для обучающихся всех 
возрастных категорий».

Педагоги в своих выступлениях отметили, что прошедший 
2012/2013 учебный год стал годом практической реализации наци-

ональной образовательной инициативы «Наша новая школа», Феде-
ральной целевой программы развития образования на 2011–2015 
годы и Федеральной программы «Комплекс мер по модернизации об-
разования».

Особое место в работе конференции было уделено обсуждению 
новому Закону об образовании, который вступает в силу с 1 сен тября 
2013 года. Впервые на законодательном уровне дошкольному образо-
ванию присвоен новый статус как одного из уровней общего образо-
вания, который обеспечивает преемственность воспитания и обучения 
ребенка в условиях детского сада, семьи и школы. Важным направле-
нием в деятельности образовательных учреждений определена работа 
по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. Более 
подробно регламентированы права, обязанности и ответственность 
педагогов за качество предоставляемых услуг. Оплата труда учителей 
будет зависеть от результата не только личного, но и общего результа-
та по школе. Такая концепция нового закона должна стать отправной 
точкой для проведения глубокого анализа каждым учителем собствен-
ной деятельности и определения готовности руководителя работать 
по-новому.

Были обсуждены и многие другие вопросы: переход общеобра-
зовательных учреждений на федеральные государственные образо-
вательные стандарты; развитие кадрового потенциала, повышение 
заработной платы различным категориям работников отрасли, модер-
низация системы аттестации руководителей и педагогов; совершен-
ствование работы по выявлению и поддержке одаренных детей.

Стало доброй традицией на конференции приветствовать моло-
дых специалистов, которые пришли работать в этом году. Поздравила 
молодых коллег учитель русского языка и литературы гимназии № 12 
Людмила Фёдоровна Батищева, заслуженный учитель Российской Фе-
дерации, победитель конкурса лучших учителей России.

В завершение участники пленарного заседания приняли резолю-
цию XXXIII августовской конференции, в которой были отмечены по-
ложительные тенденции в развитии районной системы образования и 
обозначены приоритетные задачи на 2013/2014 учебный год.

По традиции на конференции состоялось чествование ветеранов 
педагогического труда, которые внесли огромный вклад в развитие си-
стемы образования Калининского района.

Т.В. Колесникова, старший методист МКОУ ДОВ «ГЦРО», 
руководитель методической службы Калининского района

Конференция работников образования Калининского района

Нам есть, что любить, нам есть, чем гордиться…
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Нет сейчас вопроса более срочного и более важного, 
чем вопрос о народном образовании.

В.И. Вернадский

Верной приметой приближения нового учебного года стано-
вятся августовские конференции. Это своеобразный старт как для 
рядовых учителей, так и для руководителей разного уровня.

Профессиональные августовские встречи – это необходимый 
этап подготовки к учебному году; этап, на котором выстраивается 
стратегия и тактика развития муниципальной системы образова-
ния, выявляются актуальные проблемы, требующие решения.

29 августа 2013 года в Кировском районе уже в 42-й раз со-
стоялась районная августовская конференция педагогических и 
руководящих работников. В работе конференции приняли участие 
502 человека: творчески работающие учителя, руководители адми-
нистрации района, руководители и представители органов отдела 
образования, представители науки и общественности, ветераны 
педагогического труда, руководители образовательных учрежде-
ний, председатели профсоюзных комитетов.

В числе участников конференции: начальник департамента 
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии горо-
да Новосибирска В.А. Афанасьев, глава администрации Кировско-
го района В.А. Вязовых, заместитель главы по социальной сфере 
Е.А. Носкова.

Конференция началась с трансляции фильма «История. Собы-
тия. Факты», рассказывающего о самых ярких событиях, достиже-
ниях системы образования Кировского района в 2012/2013 учеб-
ном году.

В основном докладе начальника отдела образования И.А. Ку-
риловой «Состояние и основные тенденции развития образования 
района в условиях модернизации системы образования города Но-
восибирска» и в выступлениях участников конференции дан глу-
бокий анализ организационно-педагогических условий состояния 
образования района и определены дальнейшие перспективы его 
развития в условиях модернизации системы образования города 
Новосибирска. Особое внимание уделено созданию условий для 
сохранения здоровья обучающихся, воспитанников, обеспечению 
комплексной безопасности образовательного пространства; даль-
нейшему развитию и совершенствованию инфраструктуры, матери-
ально-технической базы образовательных учреждений; качеству 
образования; обеспечению условий для внедрения и реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов на-
чального и основного общего образования; развитию дошкольных 
учреждений в соответствии с федеральными государственными 
требованиями; организации работы с одарёнными детьми; разви-
тию кадрового потенциала, созданию условий для повышения про-
фессионального мастерства педагогов района.

Перед дошкольными учреждениями сегодня стоит множество 
непростых задач. Внедрение федеральных государственных тре-
бований связано с тем, что настала необходимость стандартиза-

ции содержания дошкольного образования с целью обеспечения 
каждому ребёнку равных стартовых возможностей для успешного 
обучения в школе.

Новым Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» дошкольное образование закреплено в качестве 
уровня общего образования, и впервые в истории российского об-
разования предусмотрена разработка федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования. Заве-
дующая детским садом № 158 Людмила Анатольевна Григорьева в 
своём выступлении поделилась опытом по реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования в своём 
учреждении. Она подчеркнула, что разработка и внедрение в прак-
тику основной общеобразовательной программы – это большой 
труд всего коллектива, включая создание необходимых условий: 
кадровое обеспечение, создание информационной инфраструк-
туры, укрепление материально-технической базы. В завер шении 
своего выступления Людмила Анатольевна отметила, что образова-
тельная программа дошкольного образовательного учреждения – 
это своеобразная «визитная карточка» заведения, в которой чётко, 
доступно и достаточно конкретно обозначаются особенности его 
воспитательно-образовательной системы, образовательные услу-
ги, которые могут представлять интерес для воспитанников и их 
родителей. И в этом, несомненно, большая роль принадлежит ру-
ководству.

Одним из важнейших преобразований, определяющих основ-
ные направления модернизации российского образования, явля-
ется введение федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. Надежда Васильевна 
Куркина, директор школы № 64, в своём выступлении раскрыла 
особенности организации учебно-воспитательного процесса в 

Конференция работников образования Кировского района

Состояние и основные тенденции развития образования  
Кировского района в условиях модернизации  

муниципальной системы образования города Новосибирска
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условиях реализации федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования в пилотном 
режиме.

Директор лицея № 176 Марина Петровна Корнева сообщила 
участникам конференции, что концептуальной целью педагогиче-
ского коллектива лицея является обеспечение высокого качества 
образовательных услуг, оптимального уровня формирования че-
ловеческого капитала выпускников, выраженного в способности 
к продуктивному мышлению, проявлению творческой инициативы, 
готовности к продолжению образования и активной созидатель-
ной деятельности в социуме. Достижение этой цели возможно 
лишь при условии реализации принципов менеджмента качества 
в управлении процессами образовательного учреждения. О реали-
зации принципов менеджмента качества в лицее подробно было 
представлено в докладе Марины Петровны.

Этапы развития прогимназии № 1, создание качественных ус-
ловий для организации образовательного процесса, имеющиеся 
ресурсы учреждения осветила в своём выступлении директор про-
гимназии № 1 Маргарита Иосифовна Григорьева. Маргаритой Ио-
сифовной было отмечено, что без обеспечения качества условий 
невозможна организация качественного процесса образования и 
его результатов. «Школа возможностей», которой по праву можно 
назвать прогимназию № 1, отличается способностью прогнозиро-
вать возникающие проблемы и возможности, проявлением иници-
ативы в организации опытно-экспериментальной работы, направ-
ленной на выявление новых ресурсов развития учреждения.

2012/2013 учебный год для Дома детского творчества имени 
А.И. Ефремова стал годом завершения экспериментального цик-
ла «Внедрение эффективных методик, программ и технологий 
обу чения и воспитания посредством социально-педагогического 
проектирования». Об актуальных направлениях для разработки 
и реализации проектов рассказала в своём выступлении Юферо-
ва Маргарита Сергеевна, заместитель директора Дома детского 
творчества имени А.И. Ефремова, отмечая, что технология соци-
ального проектирования – один из эффективных способов дости-
жения личностного и деятельностного успеха, поиска собственной 
жизненной стратегии развития. Дом детского творчества имени 
А.И. Ефремова создаёт комфортную организационную систему, 
которая обеспечивает необходимые условия для реализации со-
циально значимых и педагогических проектов.

Участники конференции отметили позитивные изменения по 
рассмотренным вопросам.

В ходе конференции были определены приоритетные задачи 
на 2013/2014 учебный год:

1. Обеспечение государственных гарантий доступности и рав-
ных для всех граждан возможностей получения качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития, актуальным, перспективным запросам общества и в со-
ответствии с новым Федеральным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.).

2. Осуществление комплекса мер по поэтапному введению 
федеральных государственных стандартов. Создание условий для 
внеурочной деятельности и организации дополнительного обра-
зования.

3. Обеспечение условий для развития и совершенствования 
профессиональной компетентности работников образования; 
оказание профессионально методической помощи педагогу в его 
практической деятельности.

4. Развитие воспитательного потенциала муниципальной си-
стемы образования, содействие социальному становлению моло-

дых граждан, выявление и поддержка талантливых и одарённых 
детей.

5. Формирование современной информационно-технологиче-
ской среды, сохранение и укрепление здоровья детей, обеспече-
ние условий их безопасного, комфортного пребывания в образова-
тельных учреждениях.

6. Расширение экономической самостоятельности и открыто-
сти деятельности образовательных учреждений.

Августовская конференция – это не только серьёзная работа, 
но и праздник, где называются имена, отмечаются лучшие, вруча-
ются цветы и подарки. Труд лучших педагогов по итогам 2012/2013 
учебного года был отмечен Почётными грамотами, благодарствен-
ными письмами Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска, администрации Кировского района.

Конференция завершилась принятием резолюции.
В рамках конференции в районе проведены 22 секции район-

ных методических объединений учителей-предметников по единой 
методической теме «Непрерывность профессионального развития 
педагогических работников как средство обеспечения планируе-
мого уровня качества образования и эффективного использования 
информационно-образовательной среды». 605 педагогов работа-
ли на площадках гимназии № 7, лицея информационных техноло-
гий, школ № 41, 49, 128, 134, 183, 192, 196.

Важное место в работе секций заняло обсуждение основных 
положений Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.), а также обозначены 
приоритетные направления в обучении школьников в условиях 
реализации ФГОС начального и основного общего образования, 
представлен опыт педагогов по преподаванию предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики».

Участие в работе секций позволило педагогам района выйти на 
современный уровень профессиональных требований.

Новый учебный год – это удивительное и динамичное время 
инноваций в российском образовании.

Эффективное решение современных задач системы образова-
ния в нашем районе и чёткое определение перспектив её развития 
позволяет с оптимизмом двигаться вперёд, с уверенностью смо-
треть в будущее.

Пусть новый учебный год будет наполнен радостью, яркими со-
бытиями и открытиями!

Н.В. Чернобылец, старший методист МКОУ ДОВ «ГЦРО», 
руководитель методической службы Кировского района
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Августовская конференция, большой педагогический совет…
Какую форму бы первой встречи педагогов накануне учебного года 

ни выбирали, основным настроением этого большого и серьёзного 
мероприятия является праздничное, радостное ожидание чего-то не-
обыкновенного. Ведь в содержании ежегодного традиционного педа-
гогического форума анализ прошедшего учебного года и определение 
основных задач и направлений деятельности на предстоящий, обмен 
опытом работы и обсуждение нового.

В течение уже многих лет августовская конференция в районе про-
ходит в три этапа. На первом этапе разрабатывается содержание кон-
ференции: изучаются аналитические материалы, определяется круг 
обсуждаемых проблем.

Второй этап – работа предметных секций по теме конференции – 
необыкновенно важен. Во-первых, он самый многочисленный: на 
прошедшей конференции в предметных секциях приняли участие 954 
педагога. Во-вторых, для всех МО характерны единое целеполагание 
и общие ориентиры в содержании, что обеспечивает единые подходы 
к решению задач, стоящих перед педагогическим сообществом. Для 
участников конференции 2013 года был представлен анализ работы 
за 2012/2013 учебный год. Основное внимание на всех предметных 
секциях было сосредоточено на работе по повышению профессио-
нальной компетентности педагога в условиях реализации ФГОС НОО и 
подготовки к ФГОС ОО. Рассмотрены особенности использования раз-
личных УМК, изучены возможности сетевого взаимодействия с орга-
низациями и учреждениями города для совершенствования образова-
тельной среды. Представлен опыт работы как с одарёнными детьми, 
так и с детьми с ОВЗ.

В работе секций приняли участие преподаватели НИПКиПРО, НГПУ, 
методисты ГЦРО, АНО «Образование Сибири». Учителя географии были 
гостеприимно встречены в ФБГУ «Западно-Сибирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», учителя био-
логии плодотворно поработали с сотрудниками научно-методического 
отдела Новосибирского зоопарка.

Третий этап конференции – пленарное заседание – самый ожида-
емый. Приветствие, подготовленное учащимися школы № 86, фильм 
об учителях, о жизни ОУ создали атмосферу праздника. Содержание 
выступлений актуализировало те вопросы, которые волнуют учителей. 
С приветственным словом к педагогам обратился заместитель главы 
администрации района О.П. Клемешов.

В докладе начальника отдела образования администрации района 
С.В. Паруновой было отмечено: «Нам предстоит проанализировать ре-
зультаты деятельности по обеспечению доступности и качества обра-
зования, обозначить приоритеты развития ОУ на новом этапе модерни-
зации и наметить пути решения поставленных задач. В последние годы 
в ОУ района сделан ряд существенных шагов в этом направлении. Вво-
дятся федеральные стандарты общего образования, меняется систе-
ма подготовки педагогических кадров. Внедрение информационно-
коммуникационных технологий в образование является позитивным 
шагом на пути к обеспечению более равного доступа к качественному 
образованию». Докладчиком была отмечена позитивная динамика 
многих процессов в образовании района: изменения в дошкольном 
образовании, повышение качества образования, о чём свидетельству-
ют результаты ЕГЭ, ГИА, олимпиад, конкурсов, конференций и др.

Светлана Викторовна назвала самые яркие достижения педагогов: 
во всероссийском конкурсе лучших учителей в рамках ПНП «Образо-
вание» победителями стали 6 педагогов района; Т.Д. Трубина, учитель 
истории ВНГ, стала победителем городского этапа «Учитель года», 
лау реатом областного конкурса; Т.В. Дамзина, учитель физики школы 

№ 160, стала лауреатом городского и областного конкурсов, а Е.О. Бул-
дакова, учитель французского языка гимназии № 16 «Французская», 
стала лауреатом городского конкурса «Новой школе – современный 
учитель».

Об улучшении условий для развития творческих способностей 
детей в ДОУ говорила М.А. Бохан, воспитатель д/с № 238, победитель 
районного конкурса «Воспитатель года».

Тема выступления Т.Д. Трубиной, зам. директора по УВР ВНГ, – 
«Инно вационная деятельность образовательного учреждения – сред-
ство достижения стратегических целей в развитии современной шко-
лы и педагога».

Опыт работы Т.В. Дамзиной, учителя физики школы № 160, был 
представлен по теме «Исследовательская и проектная деятельность 
обучающихся – основа формирования ключевых компетенций в усло-
виях введения ФГОС ОО».

Л.И. Камышева, учитель географии гимназии № 17, ученик кото-
рой, А. Дронов, неоднократно становился призёром заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников, говорила о создании 
образовательной среды для развития одаренности ученика.

М.Л. Мерзлякова, руководитель районного музея, представила 
опыт межведомственного взаимодействия в духовно-нравственном 
воспитании школьников при изучении истории Ленинского района.

С интересом слушали педагоги выступление С.А. Нелюбова, обо-
значившего направления развития муниципальной системы образова-
ния в новых условиях.

Традиционно на учительской конференции чествовали ветеранов 
и молодых специалистов: в ОУ района в этом году прибыло 40 молодых 
коллег. Но ещё больше радует тот факт, что молодые специалисты пре-
дыдущих лет не только остаются работать, но и заявляют о себе как об 
инициативных, грамотных педагогах. С поздравлением молодых кол-
лег выступила О.В. Казакова, председатель Ленинской общественной 
районной организации профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ. Слова благодарности были также адресованы вете-
ранам педагогического труда, принимающим участие в конференции: 
Н.Я. Котовой, Е.И.Гусевой, Т.Т. Музыка, Л.Ф.Чирковой и др.

Прошедшая конференция, думается, станет определённой вехой 
в жизни педагогического сообщества района. В педагогических кол-
лективах предстоит обсудить проект резолюции конференции, внести 
предложения в планы работы и приступить к решению тех задач, кото-
рые были обозначены как первоочередные.

Л.В. Боровикова, старший методист МКОУ ДОВ «ГЦРО», 
руководитель методической службы Ленинского района

Конференция работников образования Ленинского района

Рабочий праздник или главное собрание  
педагогов Ленинского района
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Мировые политические и социальные перемены привели к воз-
растанию актуальности проблем качества образования, поиску новых 
подходов к повышению эффективности управления образовательны-
ми системами.

Анализу состояния образовательной среды и ее влияния на каче-
ство результата деятельности ОУ были посвящены секции и пленарное 
заседание конференции педагогических работников Октябрьского 
района.

До конференции в районе прошли секции учителей-предметников, 
на которых обсуждался проект профессионального стандарта педаго-
га. Кураторы секций – руководители РМО. Именно они позже соста-
вили основу участников круглого стола «Профессиональный стандарт 
педагога», где прошла дискуссия по проблемным вопросам Проекта.

Тема секции специалистов основного и дополнительного образова-
ния района – «Воспитание как единый процесс урочной и внеурочной 
деятельности». Опытом организации воспитательной деятельности 
поделилась зам. директора школы № 189 Н.М. Сенаторова. Об орга-
низации тьюторских практик рассказал доцент кафедры управления 
образовательными системами и андрагогики ФПКиППРО НГПУ, член 
правления Межрегиональной Тьюторской Ассоциации С.А. Степанов. 
Завершило секцию выступление зав. учебным отделом ДДТ «Октябрь-
ский» Н.В. Джумагалиевой, которая на примерах из практики показала 
проблемы взаимодействия учреждений дополнительного образования 
и школ.

Самой большой секцией (более 120 человек) была секция «Осно-
вы психолого-педагогической преемственности на современном этапе 
в условиях внедрения ФГОС дошкольного и общего образования». Вы-
ступление зав. лабораторией здоровья и развития дошкольников ГЦОиЗ 
«Магистр» Т.Д. Яковенко «Проблема преемственности дошкольного и 
начального школьного образования в контексте ФГОС» заинтересован-
но слушали воспитатели и заведующие ДОУ, учителя начальных классов, 
администраторы школ, отвечающие за начальное звено. Проект «Созда-
ние модели взаимодействия ДОУ и школы в вопросах преемственности», 
о котором рассказала ст. воспитатель д/с № 234 Н.Н. Зонова, – вари-
ант решения проблемы, которая была вынесена в названии секции. Из 
выступления учителя начальных классов лицея № 185 Н.Н. Фёдоровой 
участники секции узнали, что педагоги лицея рассматривают непрерыв-
ность и преемственность развивающего образования на этапе дошколь-
ного обучения и начальной школы как условие успешности ребёнка. 
Итогом секции было решение в течение года провести развернутое об-
суждение проблем преемственности на совместном мероприятии педа-
гогов детских садов и школ Октябрьского района.

Психологи и логопеды ОУ района, социальные педагоги школ 
( более 60 человек) стали участниками разговора на секции «Органи-
зация взаимодействия специалистов по реализации воспитательно-
образовательного процесса в контексте ФГОС дошкольного и общего 
образования». Было отмечено, что это один из самых актуальных во-
просов в рамках введения новых стандартов в школе, а также требова-
ний и стандартов в ДОУ.

Руководители школ участвовали в работе секции «Формирование 
системы оценки качества образования в условиях ФГОС». Основное со-
общение было сделано начальником управления менеджмента каче-
ства ФГБОУ ВПО «НГПУ», экспертом по сертификации системы менед-
жмента качества, И.В. Барматиной. Ирина Валерьевна консультирует 
НГПЛ, который является стажировочной площадкой проекта. О ре-
зультатах работы НГПЛ в рамках проекта рассказала зам. директора 
лицея Е.А. Иванова. Тема ее выступления «Внутренний аудит системы 
менеджмента качества ОУ».

На пленарном заседании конференции участники заслушали до-
клад начальника отдела образования администрации района, почет-
ного работника общего образования РФ Л.Ф. Рудницкой «Повышение 
качества образования через развитие образовательной среды». Лари-
са Францевна остановилась на нововведениях, которые способствуют 
повышению качества образования в ОУ района.

Содокладчики Л.Ф. Рудницкой подробнее осветили некоторые 
аспекты этой проблемы.

В содокладе Т.В. Иониной, тьютора спец. классов лицея № 185, 
«Проектирование образовательной среды в лицее как ресурс осу-
ществления целенаправленной социализации личности» говорилось о 
том, как педагоги лицея ориентируют своих учеников на эффективную 
работу, используют не только кадровые, но и материально-техниче-
ские ресурсы учреждений высшего профессионального образования 
в целях обеспечения как дополнительной углублённой подготовки по 
предметам, так и формирования умений научно-исследовательской 
деятельности.

Вопросам роли воспитательной среды в процессе становления 
личности учащегося было посвящено сообщение О.В. Романенко, зам. 
директора по ВР школы № 2.

«Предметно-пространственная среда ДОУ как активное средство 
формирования интегративных качеств дошкольников» – содоклад ст. 
воспитателя д/с № 504 Т.И. Берновой. В своем выступлении Татьяна 
Ивановна представила опыт и результаты деятельности коллектива.

Завершила выступление содокладчиков доцент кафедры управле-
ния образовательными системами и андрагогики ФПКиПРО НГПУ, зам. 
директора НГПЛ Н.В. Кохан. В ее докладе «Стажировочная площадка в 
НГПЛ: уроки управления качеством образования» была четко обозна-
чена цель создания в ОУ системы управления качеством образования, 
которая является обеспечением необходимых условий предоставле-
ния качественной образовательной услуги, отвечающей запросам и 
ожиданиям потребителей.

Подводя итоги конференции, Л.Ф. Рудницкая сказала: «Именно 
качество образования показывает, насколько хорошо обучающийся 
достигает успеха в каждой из следующих областей: реализация своего 
полного потенциала, умение жить и работать с достоинством, улучше-
ние качества собственной жизни, принятие информированных реше-
ний и непрерывное образование».

Е.А. Полякова, старший методист МКОУ ДОВ «ГЦРО»,  
руководитель методической службы Октябрьского района

Конференция работников образования Октябрьского района

Повышение качества образования  
через развитие образовательной среды
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29 августа в районе проходила ежегодная августовская конферен-
ция педагогических работников. В этом году конференция «История 
и современные тенденции развития системы образования Первомай-
ского района» была посвящена 80-летию Первомайского района.

В работе конференции приняли участие: глава администрации 
Первомайского района А.В. Васильев, главный специалист ГУО мэрии 
Н.А. Симачёва, методист ГЦРО Ю.В. Бежецких, депутаты Совета депута-
тов города Новосибирска, руководители ОУ, ветераны педагогического 
труда, учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, 
методисты.

Традиционно наша конференция проходит в два этапа: работа 
предметных секций на мартовской педагогической конференции, а 
пленарная часть – в августе.  

На секциях обсуждались актуальные вопросы образования:
• инновации в содержании образования;
• работа с одарёнными детьми;
• организация введения ФГОС начального и основного общего об-

разования;
• организация методической работы в ДОУ, обеспечивающая со-

провождение ФГТ;
• современные технологии в развитии образования;
• преемственность между детским садом и начальной школой;
• обновление структуры и содержания системы дополнительного 

образования;
• сохранение и изучение культурно-исторического наследия, ис-

пользование современных технологий воспитательной работы 
в рамках патриотического воспитания (120-летие города Ново-
сибирска, 80-летие Первомайского района);

• работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
На пленарной части конференции, помимо отчетного доклада на-

чальника отдела образования Н.А. Кравчук, были представлены до-
клады по актуальным вопросам образования: система менеджмента 
качества образования, ФГОС основного общего образования, патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения, управление ДОУ в период 
становления, особенности организации воспитательного пространства 
в районе с учётом ключевых направлений развития дополнительного 
образования. О влиянии курса ОРКСЭ на духовно-нравственное воспи-
тание учащихся рассказал протоиерей Борис Пивоваров, председатель 
отдела образования и просвещения Новосибирской митрополии.

 Конференция этого года была приурочена к 80-летию района. 
В районе есть школа № 142 – ровесница района. Об истории школы 
рассказала Л.А. Рычер, зам. директора по УВР и бывшая ученица дан-
ной школы.

Инновационная деятельность технического лицея № 128 не раз 
была отмечена органами управления образования в разное время. Это 
позволило лицею участвовать в конкурсном отборе ОУ для реализа-
ции регионального проекта «Внедрение модели системы управления 
качеством образования в ОУ НСО». Лицей получил статус пилотной 
площадки. О первых шагах лицея в данном направлении рассказала 
Е.Р. Матвеева, зам.директора по НМР.

О введении ФГОС основного общего образования в пилотном ре-
жиме коллегам рассказала директор школы № 141 с углубленным из-
учением математики О.Ю. Жукова. В минувшем учебном году на базе 
школы была создана рабочая группа, в которую вошли администрация 
и педагоги школы, методист РМС. В течение года были рассмотрены 
наиболее актуальные проблемы ФГОС ООО – системно-деятельност-
ный подход в образовательном процессе, формирование УУД на уроке 
и другие. В наступившем учебном году деятельность рабочей группы 
будет продолжена.

В прошлом году в районе было открыто два детских сада № 44 
« Мозаика» и сад № 45 «Лукошко». Заведующая детским садом № 44 
Е.А. Барсукова поделилась своим опытом работы с новым коллекти-

вом с момента строительства до момента открытия. Сегодня коллектив 
детского сада – это уже сложившийся творческий коллектив со своими 
лидерами, творцами и помощниками.

Районные массовые мероприятия решают не только задачу разно-
возрастного общения, но и обогащают детей новыми знаниями, фор-
мируют опыт индивидуальных достижений в реализации своих спо-
собностей. О непрерывном развитии воспитательного пространства 
района на конференции говорила В.Е. Удодина, зам. директора центра 
внешкольной работы «Лад».

Школа № 145 находится в замкнутом и отдалённом микроучастке 
Первомайского района, данное обстоятельство послужило стимулом 
для создания на базе школы – центра воспитательной работы. О том, 
как школа работает в данном направлении, всем присутствующим рас-
сказала О.В. Жарова, зам. директора по ВР школы.

В районе работает клуб молодых педагогов «Современный учи-
тель», и уже третий год подряд он принимает молодых педагогов в 
свои ряды на августовской конференции. В этом году в район пришли 
5 молодых педагогов.

В ходе конференции участники определили проблемы, направ-
ления деятельности отдела образования, администраций и педагоги-
ческих коллективов ОУ района по выполнению основной задачи об-
разования: формированию социально-ориентированной свободной 
творческой личности, наделённой гражданским самосознанием.

Были отмечены положительные результаты развития образования 
района по следующим направлениям:

• развитие образовательной сети района;
• востребованность образовательных услуг жителями района;
• обеспечение инновационного характера общего, дошкольно-

го и дополнительного образования, соответствующего уровню 
развития экономики и социальной сферы района;

• внимание к созданию современных комфортных и безопасных 
условий для обучения и воспитания детей и приведению их в со-
ответствие с требованиями СанПиН и пожарной безопасности;

• дальнейшее обновление и укрепление материально-техниче-
ской и научно-методической базы ОУ;

• развитие разнообразных форм дошкольного образования, обе-
спечивающих равные стартовые возможности при поступлении 
детей в школу;

• расширение работы по обновлению содержания образования и 
опытно-экспериментальной деятельности.

Конференция завершилась торжественным чествованием ветера-
нов педагогического труда, педагогов района.

Е.А. Ярлыкова, старший методист МКОУ ДОВ «ГЦРО»,  
руководитель методической службы Первомайского района

Конференция работников образования Первомайского района

История и современные тенденции развития  
системы образования Первомайского района
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В 2012 году Правительство РФ утвердило государственную про-
грамму «Развитие образования на 2013–2020 годы», провозгласившую 
целью обеспечение соответствия качества образования меняющимся 
запросам населения и перспективным задачам развития общества и 
экономики.

В решении этих задач главное место отводится модернизации си-
стемы образования, так как именно она является основой динамично-
го экономического роста и социального развития общества. Сегодня от 
образовательной системы требуется быстрая адаптация к требованиям 
динамично меняющегося мира, в связи с чем модернизация образова-
ния становится условием его дальнейшего развития на всех уровнях.

В канун нового учебного года в районе прошло традиционное ав-
густовское совещание педагогических работников. Педагоги подвели 
итоги прошедшего учебного года и обсудили задачи на новый учебный 
год. Были рассмотрены вопросы, связанные с повышением качества 
образования, анализом итогов ЕГЭ и ГИА, методикой и результатами 
работы с одаренными детьми.

26–28 августа в рамках конференции было проведено 19 пред-
метных секций. 29 августа прошла пленарная часть конференции, на 
которой присутствовало более 600 педагогов, руководители ОУ, на-
чальник ГУО мэрии г. Новосибирска Н.Н. Копаева, глава администра-
ции района В.А. Шварцкопп, депутат Совета депутатов г. Новосибирска 
И.Г. Путинцева, депутаты Законодательного собрания НСО С.Г. Барам, 
М.С. Охалин, Д.С. Иванов, начальник отдела образования администра-
ции района З.А. Гребнева, начальник отдела инновационной работы 
ГЦРО О.Г. Петрова.

В докладе З.А. Гребневой «Модернизация системы образования 
района как условие его дальнейшего развития» было отмечено, что 
прошедший учебный год для ОУ района был успешным:

• заканчивается строительство и капитальный ремонт в школе 
№ 112;

• созданы образовательные комплексы (к гимназии № 6 «Горно-
стай» присоединена школа № 163; к школе № 162 присоединено ДОУ 
№ 197);

• педагогический коллектив района имеет высокий уровень ква-
лификации (88% аттестованных педагогов имеют первую и высшую 
квалификационные категории);

• в районе реализуется система непрерывного профессионального 
образования;

• используется возможность бюджетного образовательного серти-
фиката (23 педагога за последние 3 года стали победителями конкурса 
на получение бюджетного образовательного сертификата);

• представители ОУ района 5-й год подряд становятся финалиста-
ми областного конкурса «Учитель года»;

• в областном конкурсе «Лучший учитель ОБЖ» успешно участво-
вали педагоги из школ № 163 и 179;

• 5 педагогов района в 2012/2013 учебном году стали призерами 
конкурса на получение денежного поощрения лучших учителей в рам-
ках ПНП «Образование» (гимназии № 3 и 5, лицей № 130, школы № 119 
и 162). Всего за время реализации данного проекта его победителями 
стали 59 педагогов района;

• активно участвуют в конкурсах разного уровня педагоги и вос-
питанники ДОУ;

• самые высокие результаты итоговой аттестации в районе в 
11-х классах гимназии № 3. Самый высокий балл по математике и ин-
форматике и 9 стобалльников из 19 по району также у выпускников 
этой гимназии;

• по результатам итоговой аттестации в 11 классе – самые успеш-
ные в районе гимназии № 3, 5, 6, лицей № 130 и школа № 119;

• выпускники ОУ района по всем предметам получили балл ЕГЭ 
выше, чем по Новосибирску;

• отмечается рост числа участников и победителей на каждом эта-
пе Всероссийской олимпиады школьников. Наиболее высокие резуль-
таты на всех этапах показывают статусные учреждения (лицей № 130, 
гимназии № 3, 6, Православная гимназия) и СОШ № 119;

• все ОУ района перешли на новые образовательные стандарты в 
начальной школе. Итогами этого перехода стало создание норматив-
но-правовой базы для введения новых образовательных стандартов, 
их кадровое обеспечение, создание условий в ОУ для работы по стан-
дартам в первой половине дня и организации внеурочной деятельно-
сти во второй половине дня;

• наибольшее количество открытых в области специализирован-
ных классов успешно работают в нашем районе. В прошедшем году в 
гимназиях № 3, 5, 6, лицее № 130, СОШ № 112, Православной гимназии 
во имя преподобного Сергия Радонежского работали специализиро-
ванные «губернаторские» классы с углубленным изучением естествен-
ных и математических дисциплин, а в школе № 179 был открыт класс 
спортивной направленности;

• в районе функционировали 12 ГЭП в гимназиях № 3, 5, 6, школах 
№ 112, 61, 163, 179 и ДОУ № 487.

В докладе З.А. Гребневой были отмечены и недостатки:
• достаточно большое количество двоек по математике на ЕГЭ;
• гуманитарные предметы, такие как история и литература, имеют 

самый высокий процент не справившихся с выпускным экзаменом, не-
смотря на то, что это предметы по выбору.

Тематика доклада З.А. Гребневой была поддержана в выступлениях:
• «Инновационная деятельность общеобразовательного учрежде-

ния как одно из условий модернизации образования» Е.А. Михайло-
вой, зам. директора по УВР гимназии № 5;

• «О роли классного руководителя в современном воспитательном 
процессе» Т.В. Чесноковой, учителя гимназии № 3;

• «Повышение качества дошкольного образования в условиях мо-
дернизации» Э.А. Малининой, ст. воспитателя ДОУ № 304;

• «О профессиональной самореализации молодого педагога в со-
временной системе образования» А.О. Русаковой, учителя гимназии 
№ 6 «Горностай».

С приветствием и поздравлениями выступали начальник ГУО 
 мэрии г. Новосибирска Н.Н. Копаева и глава администрации района 
В.А. Шварцкопп.

Гости конференции получили литературно-художественный альма-
нах с творческими работами учащихся района. Учащиеся ОУ и ДОУ при-
ветствовали педагогов музыкальными и танцевальными выступлениями.

Надеемся, что вопросы, рассмотренные на августовских встречах, 
помогут в развитии потенциала учителя и успешном участии всего пе-
дагогического сообщества района в решении задач, стоящих в новом 
учебном году.

С.Н. Макарова, старший методист МКОУ ДОВ «ГЦРО»,  
руководитель методической службы Советского района

Конференция работников образования Советского района

Модернизация системы образования района  
как условие его дальнейшего развития
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В Центральном округе, образованном 1 февраля 2013 года, прошла 
первая научно-практическая конференция «Приоритетные направле-
ния и перспективы развития системы образования Центрального окру-
га города Новосибирска».

Конференция проходила в два этапа: 1-й этап – работа секций, 
2-й этап – пленарное заседание. В течение двух дней 27 и 28 авгу-
ста была организована работа 34 предметных секций, инновационных 
площадок, творческих лабораторий, круглых столов, в которых приня-
ли участие около 2000 человек: педагоги и руководители ОУ, научные 
руководители ОУ, специалисты отдела образования, методисты, пред-
седатели органов государственно-общественного управления ОУ.

На секционных заседаниях состоялся конструктивный обмен 
мнениями, опытом и идеями по актуальным проблемам образования: 
механизмы повышения эффективности работы ОУ, система качества 
образования, реализация ФГОС и ФГТ, менеджмент персонала, иннова-
ционные технологии, педагогический мониторинг, воспитание и соци-
ализация детей и подростков, сохранение и укрепление здоровья всех 
участников образовательного процесса, расширение общественного 
участия в управлении образованием.

В ходе работы секций обсуждались основополагающие документы 
в сфере образования: новый закон «Об образовании», проект Феде-
рального государственного стандарта дошкольного образования, про-
ект профессионального стандарта педагога, проект Концепции мате-
матического образования и проект стандарта историко-культурного 
образования.

Проведено публичное обсуждение документа «Стратегия развития 
системы образования Центральнорго округа до 2017 года», направ-
ленного на повышение уровня доступности качественного образова-
ния, создание целостного образовательного пространства в округе, 
укрепление образовательной области как важнейшего ресурса соци-
ально-экономического развития округа. Этот документ является ре-
зультатом коллективного труда группы разработчиков, руководителей 
и педагогов учреждений образования Центрального округа, окружной 
методической службы.

Пленарное заседание конференции состоялось во Дворце культу-
ры «Прогресс», в котором приняли участие свыше 600 человек: мэр 
города Новосибирска В.Ф. Городецкий, председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Н.Н. Болтенко, представители ведущих вузов, 
промышленных предприятий, общественных организаций, админи-
страции Центрального округа, Совета по вопросам развития образо-
вания округа, органов государственно-общественного управления ОУ, 
руководители и педагоги учреждений дошкольного, общего и допол-
нительного образования, ветераны педагогического труда, молодые 
специалисты.

На пленарном заседании заслушены доклады о глобальных из-
менениях в образовании, которые могут произойти уже к 2030 году, 
о педагогических аспектах социокультурной идентификации ребенка 
XXI века, о современных механизмах управления развитием школы. 
Большой интерес у участников конференции вызвали выступления 
директора спортивной школы № 1 «Лигр» И.П. Самодумова по теме 
«Развитие массового спорта в образовательном пространстве Цен-
трального округа» и зам. директора по УВР гимназии № 1 О.В. Авдее-
вой по теме «Менеджмент персонала как ключевой компонент системы 
управления качеством образования».

В ходе пленарного заседания обсуждены основные итоги работы 
образовательных учреждений Центрального округа в 2012/2013 учеб-
ном году; выявлены актуальные проблемы; определены приоритетные 
направления и перспективы развития системы образования округа в 
условиях масштабной модернизации российского образования.

Участники окружной конференции отметили:
• Образование является ключевым фактором в социально-эконо-

мическом развитии Центрального округа города Новосибирска.
• В настоящее время в сфере образования округа происходят сис-

темные изменения, направленные на обеспечение его соответствия 
требованиям инновационной экономики и запросам общества.

• В системе образования Центрального округа сформирован вы-
сокопрофессиональный руководящий и педагогический состав, растет 
качество подготовки выпускников, обновляется содержание образо-
вания, обеспечен переход на ФГОС и ФГТ, расширяется сеть специали-
зированных классов и профильного обучения, развивается иннова-
ционная деятельность, усиливается интеграция дошкольного, общего 
и дополнительного образования в системе выявления и поддержки 
одаренных детей, эффективно внедряются современные образова-
тельные технологии и проекты, создается здоровьесберегающая сре-
да, улучшается инфраструктура и материально-техническая база ОУ; 
совершенствуются экономические механизмы.

• В стратегическом планировании необходимо принять вектор 
внут реннего роста-развития за счет использования собственных ре-
сурсов на существующих сильных сторонах, имеющихся возможно-
стях.

Участники конференции предложили:
1. Отметить положительные результаты деятельности отдела об-

разования администрации Центрального округа, Совета по вопросам 
развития системы образования, учреждений дошкольного, общего, до-
полнительного образования, окружной методической службы по ито-
гам 2012/2013 учебного года.

2. Принять Стратегию развития системы образования Центрально-
го округа до 2017 года и разработать план её реализации.

3. Считать приоритетными на 2013/2014 учебный год следующие 
задачи:

• Создание условий для обеспечения реализации ФГОС и ФГТ, об-
новления содержания образования, эффективного участия ОУ округа 
в городских, региональных, федеральных инновационных проектах и 
программах, широкого использования современных образовательных 
технологиий, ИКТ.

• Развитие и укрепление кадрового потенциала; обеспечение не-
прерывного профессионального развития педагогов в системе повы-
шения квалификации; модернизация методической службы в ОУ и в 
округе; реализация мероприятий, направленных на повышение пре-
стижа педагогической профессии.

• Развитие системы управления ОУ на основе менеджмента каче-
ства. Расширение общественного участия в управлении ОУ, создание 
окружной ассоциации управляющих и попечительских советов, разви-
тие социального партнерства в сфере образования.

• Обепечение совместной деятельности образовательных учреж-
дений и родительской общественности по усилению воспитательной 
функции образования, развитию художественно-нравственного и пат-
риотического воспитания детей и подростков, гражданскому станов-
лению личности.

• Внедрение эффективных механизмов выявления талантливых и 
одаренных детей и их последующего сопровождения.

• Совершенствование материально-технической и учебно-методи-
ческой базы ОУ, развитие инфраструктуры, создание безопасного об-
разовательного пространства.

М.Ю. Тумайкина, старший методист МКОУ ДОВ «ГЦРО», 
руководитель методической службы Центрального округа, 
канд. пед. наук

Конференция работников образования Центрального округа

Первая конференция работников образования Центрального округа
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