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•	Педагогические	
форумы

•	Панорама		
районных		
конференций

И снова в позолоте
тополя,

А школа –
как корабль у причала,

Где ждут учеников
учителя,

Чтоб новой жизни
положить начало.

На свете нет
богаче и щедрей,

Чем эти люди,
вечно молодые.

Мы помним
всех своих учителей,

Хотя и сами уж
почти седые.

Они в судьбе
у каждого из нас,

По ней проходят
словно красной нитью.

Мы гордо произносим
каждый раз

Простых три слова:
«Это мой учитель».

Мы все
в его надежнейших руках:

Ученый, врач,
политик и строитель…

Живи всегда
в своих учениках

И счастлив будь,
наш капитан-учитель!

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ
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Традиционно конец августа – это время проведения педагогиче-
ских форумов, конференций, съездов.

В рамках подготовки к городской конференции работников об-
разования работали секции, на которых обсуждались актуальные 
проблемы современного образования: «Профессиональный стандарт 
педагога как ресурс современного образования», «Сохранение психо-
логического здоровья ребенка в образовательном учреждении: реаль-
ность и возможности», «Актуальные вопросы интернет-безопасности в 
образовательном процессе».

20 августа на базе Городского центра развития образования состо-
ялась работа дискуссионной площадки по теме «Проблемы и перспек-
тивы формирования организационной модели современной школы» 
с участием руководителей учреждений образования города Ново-
сибирска. В течение диалога между участниками дискуссии состоял-
ся активный обмен мнениями по поднятым проблемам. В результате 
работы площадки были приняты рекомендации в адрес XII городской 
конференции.

21–22 августа прошел XIV съезд работников образования Ново-
сибирской области по теме «Актуальные вопросы развития системы 
образования НСО». Работа съезда проходила на нескольких площад-
ках: Областного центра информационных технологий, НИПКиПРО, об-
разовательных учреждениях города. В течение двух дней директора 
образовательных учреждений области, педагогических колледжей и 
училищ, учреждений среднего и профессионального образования, ра-
ботники дошкольных учреждений, а также ветераны педагогического 
труда принимали участие в круглых столах и дискуссионных площад-
ках, семинарах и совещаниях, на которых обсуждались актуальные 
вопросы развития отрасли. Все мероприятия тематически были раз-
делены на три блока: управление региональной системой образова-
ния, создание условий для обеспечения качественного и доступного 

Педагогические форумы
образования в Новосибирской области, совершенствование профес-
сионального уровня педагогических работников, повышение их заин-
тересованности в качестве своего труда. Итоги двухдневной работы 
были подведены 22 августа на пленарном заседании.

25 августа во Дворце детского творчества и учащейся молодежи 
«Юниор» прошла научно-практическая конференция «Тенденции раз-
вития дошкольного образования города Новосибирска: современный 
аспект и взгляд в будущее». В мероприятии приняли участие более 300 
человек. С основным докладом выступила Елена Викторовна Симан-
товская, начальник отдела дошкольного образования ГУО мэрии горо-
да Новосибирска. В докладе были отмечены основные достижения в 
сфере дошкольного образования и намечены планы на перспективу.

Участники конференции отметили, что основная задача современ-
ного дошкольного образования – переход на федеральный государ-
ственный образовательный стандарт дошкольного образования, ко-
торый требует инновационных подходов и новых форм методической 
работы.

25 августа в Новосибирском городском доме учителя прошел VIII 
городской форум молодых педагогов.

По мнению участников, форум стал важным, ярким и запоминаю-
щимся событием в жизни педагогической молодежи. На форуме состо-
ялся открытый диалог по актуальным проблемам профессионального 
развития современного педагога, были определены основные имид-
жевые ориентиры в развитии его личности в контексте современной 
образовательной политики.

Молодые учителя выразили свою позицию в продвижении идей 
кодекса профессиональной этики современного педагога.

Участники форума продемонстрировали свой высокий творческий 
и профессиональный потенциал, желание участвовать в преобразова-
нии современной школы.
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26 августа в Новосибирской государственной филармонии прошла 
ХII Городская конференция работников образования. Тема конферен-
ции – «Современное состояние и перспективы развития муниципаль-
ной системы образования города Новосибирска: новые подходы к до-
стижению эффективных результатов».

В конференции приняли участие 450 человек: представители 
мэрии и правительства Новосибирской области, главы администра-
ций, начальники районных (окружного) отделов образования, пред-
седатели профсоюзных комитетов работников образования и науки, 
педагогические и руководящие работники образовательных учреж-
дений города, научные сотрудники Новосибирского государственного 
педагогического университета, Новосибирского института повышения 
квалификации и переподготовки работников образования, представи-
тели педагогической общественности, духовенства, ветераны педаго-
гического труда.

С основным докладом выступила начальник Главного управления 
образования мэрии города Новосибирска Наталья Николаевна Копа-
ева. В своем докладе Наталья Николаевна отметила, что прошедший 
учебный год стал годом осмысления нового закона «Об образовании 
в РФ». В выступлении начальника Главного управления образования 
также были отмечены позитивные перемены, происходящие в муници-
пальной системе образования. Это и дальнейшее развитие сети обра-
зовательных учреждений, и совершенствование материально-техни-
ческой базы образовательных учреждений, и создание современных, 
комфортных, безопасных условий для организации образовательного 
процесса.

Также было отмечено, что изменения инфраструктуры, создание 
конкурентоспособной образовательной среды, обеспечивающей вы-
сокий уровень и качество образования, будут продолжаться и за счёт 
уже имеющихся внутренних ресурсов отрасли путём оптимизации, ре-
организации неэффективно работающих образовательных учрежде-
ний, создания крупных образовательных комплексов.

По словам Натальи Николаевны, в последние годы в муниципаль-
ной системе образования Новосибирска реализуется немало инте-
ресных инновационных проектов федерального, регионального и 
муниципального уровней, направленных на повышение качества об-
разования. Но наиболее масштабный проект, в который вовлечены 
все без исключения школы города – это новые федеральные государ-
ственные образовательные стандарты, которые утверждены на всех 
ступенях обучения.

Переход на федеральные государственные образовательные стан-
дарты происходит и в дошкольном образовании. Он будет осущест-
вляться в течение трех лет (2014–2016).

Особое внимание в докладе было уделено вопросу взаимодей-
ствия образовательных организаций и семьи. В настоящее время в 
Новосибирске заложена новая традиция проведения общегородских 
родительских собраний «Будущее наших детей», а возглавит эту ра-
боту новый общественный Совет, который так и будет называться – 
«Город ское родительское собрание».

Об этом говорил и Анатолий Евгеньевич Локоть, мэр города Ново-
сибирска: «Крайне важно сегодня вовлечение родителей в процесс 
обучения и воспитания Гражданина, гармонично развитого человека, 
человека будущего. Важно привить ребятам любовь к Родине, к го-
роду». Анатолий Евгеньевич рассказал также, что будет продолжена 
работа по программе развития инфраструктуры и материально-техни-
ческой базы образовательных учреждений.

О новых подходах в повышении профессиональной квалификации 
педагогических кадров говорил в своем выступлении Владимир Фи-
липпович Городецкий, временно исполняющий обязанности губерна-
тора Новосибирской области.

Тамара Ивановна Березина, проректор Московского педагогиче-
ского государственного университета, доктор педагогических наук, 

профессор, советник Президента РФ по вопросам образования, затро-
нула вопросы программы развития образования, которые предстоит 
решить до 2020 года. Это вопросы ликвидации очередей в детских са-
дах, внедрения нового стандарта; вопросы развития дополнительного 
образования; подготовки кадрового состава; построения интегратив-
ной сетевой системы образования.

Актуальные вопросы образования были освещены в выступлени-
ях руководителей и педагогов ведущих образовательных учреждений 
города.

Олег Николаевич Щербаненко, директор Городского центра разви-
тия образования, кандидат педагогических наук, в своем выступлении 
рассмотрел содержательные и организационные аспекты формирова-
ния современной модели образования.

Тема выступления Ирины Германовны Путинцевой, директора 
гимназии № 6 «Горностай», – «Школьная инфраструктура как ресурс 
развития, достижения эффективного и качественного результата, по-
вышения конкурентоспособности. Территория успеха!»

Об интеграции общего и дополнительного образования как факто-
ра совершенствования воспитательного и социально-педагогического 
процесса рассказала Любовь Васильевна Третьякова, директор Дома 
детского творчества имени Володи Дубинина.

Инновационные возможности и тенденции развития современно-
го дошкольного учреждения были продемонстрированы заведующей 
детским садом № 44 Еленой Александровной Барсуковой.

Выступление Алексея Викторовича Малыгина, учителя математики 
православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского, 
было посвящено нравственному облику современного учителя.

Представители VIII открытого Форума молодых педагогов города 
Новосибирска обратились к участникам конференции с приветствен-
ным словом, отметив, что новый учебный год пройдет под знаком под-
готовки к празднованию 70-летия Великой Победы.

От городского Совета депутатов участников конференции поздра-
вил с началом учебного года заместитель председателя Совета Дмит-
рий Владимирович Асанцев.

В завершение конференции 33 работника отрасли по итогам рабо-
ты в 2013/2014 учебном году были отмечены денежным поощрением 
и награждены Почетной грамотой мэрии, Благодарственными письма-
ми мэра и Совета депутатов города Новосибирска. Ветеранам труда, 
долгое время проработавшим в муниципальной системе образования 
и в этом учебном году ушедшим на заслуженный отдых, были вручены 
памятные знаки «За верность званию Учитель».

ХII Городская конференция работников образования
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Всего лишь несколько дней остается до начала нового учебного 
года. Первого сентября вновь зазвенит веселый звонок, и сотни тысяч 
ребятишек займут места за школьной партой, отправляясь в путеше-
ствие по «Стране знаний».

Знания дают человеку уверенность в выборе жизненного пути, 
возможность добиться успеха и реализовать себя.

Значимость образования в современном мире сложно переоце-
нить, и только тот, кто сегодня умеет быстро и эффективно учиться, 
способен завтра создать условия для личного, семейного и обще-
ственного блага. Поэтому задача повышения качества, доступности и 
эффективности образования была и остается для нас стратегическим 
ориентиром инновационного развития города, отвечающим настоя-
щим и будущим образовательным потребностям его жителей.

Многие годы мы с вами двигались по пути модернизации, отра-
батывая новые управленческие и экономические механизмы, систему 
оплаты труда, внедряя современное содержание образования, эф-
фективные методики и технологии.

Нам удалось заметно улучшить условия обучения и воспитания де-
тей, осуществить комплексный подход к развитию сети образователь-
ных учреждений на основе программно-целевого подхода, создать 
условия для формирования квалифицированного состава управлен-
ческих и педагогических работников, применяя моральные и матери-
альные стимулы.

Сегодня нам необходимо отвечать новым запросам государства и 
общества, учитывая лидерские позиции образования в Новосибир-
ске, но при этом обязательно сохраняя лучшие традиции и опыт, на-
копленные многими поколениями педагогов города.

Почти год назад вступил в силу новый Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации», знаковый для системы образо-
вания и общества документ.

Именно в нем определены государственные основы и принципы 
государственной политики в области образования, разграничивают-
ся и регулируются компетенции власти разных уровней в управлении 
образованием, закрепляются нормы и правила существующей в Рос-
сии образовательной системы.

Для всех нас истекший учебный год стал годом осмысления ново-
го закона, пересмотра традиционных подходов, сложившихся стерео-
типов.

Большинством образовательных организаций активно велась ра-
бота по обновлению уставов и других внутренних локальных актов. 
Внесены изменения в программы развития учреждений на долгосроч-
ную перспективу, подготовлены планы первоочередных действий, так 
называемые «Дорожные карты», направленные на улучшение имею-
щихся результатов.

Задача построения новой школы – школы не только для учения, но 
и для жизни, школы, в которой не потеряются таланты и будет обес-
печена поддержка слабому ребенку, заставила всех нас серьезно за-
думаться над практической реализацией принципа адаптивного об-
разования.

Решению этой задачи в Новосибирске способствует многоуров-
невая сеть образовательных учреждений, реализующая вариативные 
образовательные программы, удовлетворяющая самым разным обра-
зовательным потребностям детей.

В системе муниципального образования 511 учреждений: 131 об-
щеобразовательная школа, 17 гимназий, 18 лицеев, 17 школ с углуб-
ленным изучением отдельных предметов, 16 коррекционных и 13 
вечерних школ, 248 детских садов, 51 учреждение дополнительного 
образования.

С первого сентября 2014 года в муниципальных образовательных 
учреждениях будет обучаться более 141 тысячи школьников, что на 
5,5 тысячи больше по сравнению с предыдущем годом. В их числе 
15 890 первоклассников, количество которых также заметно увеличи-
лось (2013 г. – 14 950 детей, 2012 г. – 15 176 детей, 2011 г. – 14 857 
детей).

Дальнейшее развитие сети образовательных учреждений, созда-
ние современных, комфортных и безопасных условий для организа-
ции образовательного процесса, работы и учебы – это те ключевые 
направления образовательной политики муниципалитета, муници-
пальных органов управления образованием, которые сегодня реали-
зуются в нашем городе.

Постановлением мэрии от 10 июня 2013 года утверждена муници-
пальная программа «Развитие инфраструктуры и материально-техни-
ческой базы образовательных учреждений на 2013–2017 годы». По 
программе предполагается построить и реконструировать 59 детских 
садов и 16 школ.

Определенная доля запланированного уже выполнена в 2013 году: 
построены и введены в эксплуатацию 16 детских садов, новая школа 
на микрорайоне Родники, выполнены пристройки и проведен ком-
плексный капитальный ремонт школ № 67, 112 в Ленинском и Совет-
ском районах.

К первому сентября 2014 года после реконструкции примет детей 
школа № 23 в Калининском районе и гимназия № 9 в Заельцовском 
районе. До конца 2014 года будет сдано 9 объектов дошкольного 
образования, при этом детские сады в микрорайоне Чистая слобо-
да, Ключ-Камышенское плато, по улице Петухова, улице Ветлужской 
планируется открыть уже в конце октября – начале ноября текущего 
года.

Увеличение сети образовательных учреждений для нашего горо-
да является необходимостью, тем более что по статистическим прог-
нозам рост детского населения продолжится и в последующие годы. 
Появляются новые микрорайоны, которые должны быть обеспечены 
детскими садами и школами.

Современное состояние и перспективы развития 
муниципальной системы образования города Новосибирска: 
новые подходы к достижению эффективных результатов
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Однако изменения инфраструктуры, создание конкурентоспо-
собной образовательной среды, обеспечивающей высокий уровень и 
качество образования, будут продолжаться и за счёт уже имеющих-
ся внутренних ресурсов отрасли путём оптимизации, реорганизации 
неэффективно работающих образовательных учреждений, создания 
крупных образовательных комплексов, которые уже хорошо зареко-
мендовали себя. Это гимназия № 6 «Центр Горностай» и школа № 162 
Советского района, школа № 196 Кировского района, школа № 211 Ка-
лининского района, Новосибирский городской педагогический лицей, 
детские сады № 234 и № 262 Октябрьского и Дзержинского районов, 
которые имеют в оперативном управлении более 4-х зданий. И таких 
примеров можно привести немало.

Будет продолжена работа по созданию ресурсных центров и сете-
вых образовательных моделей, изменению организационно правовой 
формы образовательных учреждений.

Из 511 образовательных учреждений: 210 бюджетных, 24 авто-
номных, 277 казённых. В наших планах увеличить количество авто-
номных образовательных организаций.

Это перспективы будущего, а сегодня мы с вами выполнили слож-
нейшую задачу – подготовили наши образовательные учреждения к 
новому учебному году.

Объем средств, направленных на проведение текущего ремонта 
объектов образования в 2014 году, составил 516,7 миллиона рублей.

На эти средства в 97 учреждениях проведён ремонт кровель, в 26 
заменены окна, отремонтированы 25 пищеблоков и 9 спортивных за-
лов, в 52 детских садах установлены теневые навесы, 182 учреждения 
оснащены системой пожарного мониторинга. Во всех образователь-
ных учреждениях проведены работы по устранению предписаний 
надзорных органов и подготовке к зиме.

Хочу поблагодарить руководителей общеобразовательных учреж-
дений за своевременную подготовку школ к новому учебному году и 
особенно тех, кто сдал школы без единого замечания надзорных орга-
нов: это школы № 15, 27, 71, 90, 121, 134, 140, 141, 153, 170, 186, гим-
назии № 1, 7, Вторая Новосибирская Гимназия, № 6 «Центр Горностай», 
лицеи № 9, 81, 126, 176, 185, 200, технический лицей № 128.

Последние годы в муниципальной системе образования Новоси-
бирска реализуется немало интересных инновационных проектов фе-
дерального, регионального и муниципального уровней, направленных 
на повышение качества образования. Вы все их хорошо знаете:

• «Школа – центр физической культуры и здорового образа жиз-
ни» (2012 г. – 14 ОУ, 2013 г. – 29 ОУ, 2014 г. – 14 ОУ);

• «Сетевая дистанционная школа» – 13 ОУ (в 2011/2012 учебном 
году в проекте участвовали 1892 обучающихся; в 2012/2013 
учебном году – 2178 детей, увеличение на 15%; в 2013/2014 
учебном году – 2172 обучающихся, уменьшение на 1%);

• «Обучение и социализация детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в инклюзивном образовательном простран-
стве» – 17 ОУ;

• «Разработка и внедрение модели системы управления качест-
вом образования в образовательных учреждениях» (2012 г. – 
33 ОУ, 2013 г. – 35 ОУ, 2014 г. – 34 ОУ);

• «Электронный журнал», «Дневник.ру», «Школа TV-54» и мно-
гие другие.

Но наиболее масштабный проект, в который вовлечены все без 
исключения школы города, – это новые федеральные государствен-
ные образовательные стандарты, которые утверждены сегодня на 
всех ступенях обучения.

Новые образовательные стандарты задают иную парадигму раз-
вития, так как сегодняшнее образование мыслится как задел на бу-
дущее.

Нашим детям предстоит работать по профессиям, которых, воз-
можно, пока еще нет; использовать технологии, которые пока не 
созданы, и решать задачи, о которых мы можем только догадываться. 

В новых стандартах в качестве методологического подхода заложе-
ны требования к метапредметным результатам, а это очень сложная 
организационная задача для школы, требующая высокого професси-
онализма как руководителя, так и всего педагогического коллектива, 
создания современных экономических и материально-технических 
условий.

Переход на новые образовательные стандарты в Новосибирске 
успешно осуществляется с сентября 2011 года.

С сентября 2013 года по новым стандартам уже обучалось более 
53 тысяч детей с 1-го по 3-й класс и 65 6-х классов в 25 школах, в 
которых новые стандарты отрабатывались в экспериментальном ре-
жиме.

С сентября 2014/2015 учебного года на новые федеральные го-
сударственные образовательные стандарты общего образования пе-
рейдут все классы начальной школы.

В пилотном режиме продолжат обучение 5-е классы в 61 ОУ, 
6-е классы – в 38 ОУ и 7-е классы – в 25 ОУ.

В целом же переход на новые образовательные стандарты должен 
быть завершён к 2020 году.

Поэтому уже сейчас нам необходимо создать условия для внедре-
ния новых образовательных стандартов в основной и средней школе, 
выделяя в качестве приоритетов естественнонаучное и математиче-
ское направления, технологию, иностранные языки, информатику.

Школы города сегодня активно оснащаются модульными станка-
ми, робототехникой, компьютерным и интерактивным оборудованием, 
бесплатными учебниками.

Открываются специализированные и профильные классы.
С сентября 2014 года количество специализированных классов 

естественнонаучного и математического направления увеличится ещё 
на 22, дополнительно откроется 30 инженерно-технологических клас-
сов.

Кроме того, будет работать 304 профильных класса и 454 класса с 
углублённым изучением отдельных предметов.

В ситуации введения ФГОС каждым образовательным учреждени-
ем выстраивается собственная содержательная траектория развития, 
которая в условиях массовой школы позволяет создать благоприят-
ные условия для раскрытия способностей каждого ребёнка.

Однако ограничиваться рамками только одного учебного предме-
та недостаточно, ученики должны знакомиться с достижениями со-
временной науки и техники, учиться работать с передовыми научными 
теориями и разработками, иметь возможность вести научную и иссле-
довательскую деятельность.

И здесь особая роль отводится учреждениям дополнительного об-
разования.

Как наиболее мобильные и гибкие, эти учреждения должны быть 
ориентированы на индивидуальные интересы и потребности детей, 
поддерживать и продолжать учебные планы общеобразовательных 
школ, использовать свой ресурс для организации творческих мастер-
ских, практикумов, проектно-исследовательской деятельности, осо-
бенно в научно-технической области знаний.

Хочу отметить учреждения дополнительного образования, кото-
рые прекрасно понимают новую задачу и в этом направлении имеют 
определённые наработки:

• Дворец творчества детей и юношества «Юниор»;
• Детско-юношеский центр «Планетарий»;
• Городской центр информатизации «Эгида;
• Дом детского творчества им. В. Дубинина;
• Центр развития творчества детей и юношества Заельцовского 

района.
Современному обществу необходимы яркие, творческие мысля-

щие люди, способные адекватно действовать в непредсказуемых ус-
ловиях.
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Для того чтобы это потенциальное богатство приумножать, сбере-
гать и выращивать, необходимо уже в дошкольном и школьном воз-
расте находить таких детей, помогать им правильно оценивать себя, 
поддерживать их развитие.

Системообразующим элементом технологий поиска детской ода-
рённости являются предметные олимпиады школьников, которые 
проводятся в рамках всероссийской олимпиады школьников по обще-
образовательным предметам.

За последние 3 года процент участников школьного и муници-
пального этапов олимпиад в городе Новосибирске увеличился с 70% 
до 86%.

Как результат – успешные выступления новосибирских школьни-
ков на заключительном этапе всероссийской олимпиады. Лидирую-
щие позиции в олимпиадном движении неизменно занимают: гим-
назия № 1, лицей № 130 имени академика М.А. Лаврентьева, Вторая 
Новосибирская гимназия, гимназия № 3 в Академгородке, гимназия 
№ 6 «Центр Горностай», НОУ Православная гимназия во имя Препо-
добного Сергия Радонежского, школа № 12, лицей информационных 
технологий.

Наибольшее число призёров и победителей разного уровня олим-
пиад в Советском, Центральном, Железнодорожном и Ленинском рай-
онах.

Неоценима роль в развитии интеллектуального потенциала 
школьников городской научно-практической конференции научного 
общества учащихся «Сибирь».

В 2014 году по итогам Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Национальное достояние России» 18 школьников Ново-
сибирска награждены высшей наградой конференции, серебряным 
знаком «Национальное достояние России» (2013 год – 3 учащихся, 
2012 год – 4).

Помимо традиционных мероприятий в 2013/2014 учебном году 
в системе муниципального образования появились новые образова-
тельные проекты, направленные на художественно-эстетическое и 
интеллектуальное развитие детей, формирование гражданской по-
зиции, воспитание чувства гордости, патриотизма и любви к своей 
Родине.

Так, в рамках Всероссийского года культуры состоялся первый 
городской межнациональный конкурс-фестиваль «Мы разные, мы 
дружные», приуроченный ко Дню толерантности.

В июне на базе оздоровительного центра «Тимуровец» впервые 
проведена городская профильная смена «Мы вместе», раскрывшая 
для её участников величие и могущество нашего многонационального 
государства.

По инициативе Сибирского кадетского корпуса 14–15 мая в Ново-
сибирске проведён первый Форум кадетских образовательных учреж-
дений и патриотических клубов «Молодые патриоты России» Сибир-
ского федерального округа.

В год 70-летия Великой Победы особый акцент во всех образова-
тельных учреждениях города должен быть сделан на духовно-нрав-
ственное и военно-патриотическое воспитание детей и молодёжи, 
создание условий для работы историко-краеведческих объедине-
ний, военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, школьных 
 музеев.

И первый учебный день – праздник День знаний – мы должны 
посвятить этой теме, рассказу о героизме, мужестве, подвиге нашего 
народа.

Однако, уважаемые коллеги, система, пусть даже очень хороших и 
полезных мероприятий, не может заменить целостной и хорошо про-
думанной системы воспитательной работы школы, которая пронизы-
вает весь педагогический процесс.

В наше сложное время серьезной проблемой остается «кризис 
ценностных ориентиров» не только для детей, но и для взрослых.

Я убеждена, что источником подлинных представлений о нрав-
ственности, добре и зле, праведных и неправедных деяниях должна 
быть для ребенка не только школа, но и семья.

Сегодня вопрос взаимодействия образовательных организаций и 
семьи особенно актуален.

Чтобы сделать родителей своими союзниками, мы обязаны воз-
ложить на себя еще одну ответственность – обучать родителей, ока-
зывать им педагогическую помощь и поддержку в воспитании детей, 
возрождать и создавать родительские университеты, педагогические 
лектории, клубы для родителей, проводить консультации.

Исходя из этих позиций, в 2013–2014 гг. в Новосибирске за-
ложена новая традиция проведения общегородских родительских 
собраний «Будущее наших детей», а возглавит эту работу новый 
общественный Совет, который так и будет называться – «Городское 
родительское собрание».

Приоритетом образовательной политики города по-прежнему для 
нас остается реализация комплекса мер по обеспечению государст-
венных гарантий доступности дошкольного образования.

В течение последних 10 лет Новосибирск планомерно решает эту 
проблему, возвращая в систему дошкольного образования детские 
сады, используемые не по назначению, строя новые, открывая до-
школьные группы в школах, действующих детских садах, учреждениях 
дополнительного образования.

За счет реализации городской и областной программ, обеспечи-
вающих доступность услуг дошкольного образования, при поддержке 
федерального бюджета, только за последние три года в городе созда-
но 10 870 новых мест для дошкольников, построено и реконструиро-
вано 43 детских сада.

В 2014 году дополнительно будет открыто 2513 новых мест.
На данный момент охват дошкольным образованием составляет 

71,2%; 248 муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ния посещает 68 тысяч малышей, из них около 95% дети в возрасте 
от 3-х до 7-ми лет.

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 
«О мероприятиях по реализации государственной политики в области 
образования и науки» до 2016 года мы должны обеспечить местами в 
детских садах всех детей от 3-х до 7-ми лет.

Задача сложная, но выполнимая, требующая продолжения нача-
той работы не снижая набранного темпа, развивая альтернативные 
формы дошкольного образования, негосударственный сектор, при-
влекая частных инвесторов для строительства детских садов.

В истекшем учебном году серьезные изменения произошли в со-
держании дошкольного образования.

С принятием нового закона «Об образовании в РФ» с 1 сентября 
2013 года дошкольное образование стало одним из полноценных 
уровней общего образования, а это означает, что дошкольное образо-
вание признано равноценным начальному, общему, среднему общему 
образованию, что в корне меняет отношение и степень ответствен-
ности работников дошкольного образования за конечный результат.

С 1 января 2014 года вступили в силу федеральные государствен-
ные стандарты дошкольного образования, нацеленные на повышение 
статуса дошкольного образования, признание дошкольного образова-
ния как самостоятельного и самоценного периода жизни ребенка, а 
не просто этапа подготовки к школе и взрослой жизни.

ФГОС должен обеспечить высокий уровень качества дошкольного 
образования в любой образовательной организации, психологиче-
скую поддержку позитивной социализации и индивидуализации раз-
вития ребенка через включение его в различные виды познаватель-
ной и творческой деятельности.

И, наконец, основной целью стандарта дошкольного образования 
является сохранение образовательного пространства на всей терри-
тории России.
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Переход на стандарты дошкольного образования будет осущест-
вляться в течение трех лет (2014–2016). А за этот период времени 
управленцы, педагоги дошкольных образовательных учреждений 
должны глубоко осмыслить саму философию стандарта, скоордини-
ровать свои учебные планы и программы с учетом ФГОС, повысить 
профессиональную компетентность воспитателей и других сотрудни-
ков детских садов через систему семинаров и курсовой подготовки.

Как мы видим, стандарты дошкольного образования по свое сути 
схожи с федеральными государственными образовательными стан-
дартами общего образования.

Для реализации стандарта дошкольного образования в Ново-
сибирске создан организационно-методический Совет, определены 
пилотные площадки – инновационно работающие детские сады, ко-
торые уже сейчас активно работают над внедрением стандартов до-
школьного образования. Назову наиболее успешные:

• детский сад № 430 Дзержинского района;
• № 494 Кировского района;
• № 441 Ленинского района;
• № 234 Октябрьского района;
• № 35 Первомайского района;
• № 251 Советского района;
• № 59 Заельцовского района Центрального округа.
В решении сложных задач модернизации, стоящих перед образо-

ванием, сегодня особенно велика роль учителя, руководителя образо-
вательного учреждения.

И как никогда актуален тезис «Кадры решают всё».
Никакие технологические изменения объектов образования, ни-

какие планы и разделы менеджмента не могут гарантировать поло-
жительный результат, если педагоги не захотят принять свою новую 
профессиональную роль.

Поэтому главная задача органов управления образования, руко-
водителей образовательных учреждений будет заключаться в том, 
чтобы дойти до каждого педагога, помочь ему поверить в свой успех 
и вызвать у него желание работать над собой, создать условия для его 
профессионального и творческого роста через непрерывную систему 
повышения квалификации, профессиональные конкурсы, усиливая 
меры социальной защищённости, повышая социальный статус работ-
ника образования.

В муниципальной системе образования нашего города немало 
делается для повышения профессионального уровня педагогов, при-
влечения в отрасль молодых специалистов, повышения имиджа педа-
гогической профессии, а именно:

• контрактная подготовка будущих специалистов по дефицит-
ным специальностям на базе Новосибирского государственно-
го педагогического университета за счёт бюджета города;

• первоочередное предоставление мест в детских садах штатным 
педагогическим работникам образовательных учреждений;

• освобождение от родительской платы за детский сад штатных 
работников дошкольных учреждений и общеобразовательных 
школ с дошкольной ступенью;

• ежемесячное возмещение стоимости найма жилья всем работ-
никам отрасли «Образование».

И это лишь отдельные примеры.
В рамках исполнения указов Президента «О мерах по реализации 

государственной политики в области науки и образования» за ис-
текший учебный год нам удалось добиться роста средней заработной 
платы для всех категорий педагогических работников, а средняя за-
работная плата учителя в Новосибирске выше средней заработной 
платы по экономике в регионе.

В системе муниципального образования более 17,5 тысячи пе-
дагогических работников. Наметилась тенденция омоложения педа-
гогического и руководящего состава образовательных учреждений. 
Ежегодно в систему муниципального образования вливается около 

200 молодых учителей, воспитателей детских садов, педагогов допол-
нительного образования.

Их адаптации, становлению и профессиональному росту, наряду с 
педагогическими коллективами, способствует городское сообщество 
молодых специалистов, которое сформировалось на базе Новосибир-
ского городского Дома учителя.

25 августа состоялся уже VIII городской Форум молодых педа-
гогов. Новые инициативы по итогам проведенного форума молодые 
педагоги представят сегодня на конференции.

За истекший учебный год через модульно-накопительную систему 
повышения квалификации и профессиональной подготовки прошли 
более 3,5 тысячи работников отрасли.

К успешно зарекомендовавшим себя муниципальным проектам в 
системе повышения квалификации, таким как «Бюджетный образо-
вательный сертификат», добавился новый проект «Подготовка кадро-
вого резерва», направленный на привлечение в отрасль управленцев 
иного формата, неравнодушных людей не только с базовым педаго-
гическим образованием, но и представителей других профессий, ко-
торые хотели бы изменить и совершенствовать облик современной 
школы, повысить качество предоставляемых образовательных услуг, 
создать полноценную образовательную среду, основанную на инди-
видуальном психологическом сопровождении каждого ребёнка.

А качество предоставляемых образовательных услуг сегодня из-
меряется не только количеством полученных золотых медалей, ре-
зультатами единого государственного экзамена, занятыми призовыми 
местами на олимпиадах и конкурсах, хотя это тоже важно, но и прежде 
всего удовлетворённостью учащихся и их родителей возможностями 
комфортных условий пребывания ребенка в школе, её морально-пси-
хологическим климатом на уровне выстраивания взаимоотношений 
учитель – ученик.

Уважаемые педагоги! От того, с каким настроением вы будете на-
чинать свой трудовой день, сколько душевного тепла вы потратите на 
каждого ребёнка, сколь долгим будет ваше терпение и такт, зависит 
будущее нашего образования. Это не красивая фраза, а особая мис-
сия нашей профессии: «Сначала любить – потом учить» – под этим 
девизом великого педагога Яна Амоса Коменского подписываются его 
коллеги всех последующих поколений.

Нужно просто любить своё дело и своих учеников, весельчаков, 
озорников и будущих гениев.

И вот при таком сплаве любви к детям, профессионализме и эру-
диции получится, как говорил Лев Николаевич Толстой, «совершен-
ный учитель», и тем сильнее будет влияние такого учителя на детей…

Для создания портрета нового педагога, учителя в широком смыс-
ле слова, нам необходимо сегодня объединить научно-педагогиче-
скую теорию, управленческую практику, реальную жизнь педагогиче-
ских коллективов в одно целое на уровне понимания современных 
идей и требований.

Перед системой образования нашего города стоят уникальные по 
масштабности и сложности задачи. Для их реализации потребуются 
огромные инвестиции, талантливые педагоги и управленцы. Перед 
педагогическим сообществом Новосибирска открываются большие 
перспективы для самореализации, профессионального и карьерного 
роста. Поэтому я призываю вас быть активными, инициативными, про-
являть настойчивость и здоровые амбиции в своей деятельности.

От позиции педагогического сообщества города во многом будет 
зависеть динамика, глубина и результаты намеченных программ и 
проектов в сфере образования.

Мы не должны останавливаться на достигнутом. Новая школа – 
это институт, который должен соответствовать целям опережающего 
развития. И я уверена, что решение этой задачи будет нам по плечу.

Н.Н. Копаева, начальник Главного управления образования 
мэрии г. Новосибирска
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Августовская педагогическая конференция «Современное образо-
вание Дзержинского района: новые тенденции, новые возможности, 
новая ответственность» дала старт новому учебному году для образо-
вательных учреждений района.

Особенностью 2014/2015 учебного года станет вхождение до-
школьного образования в систему общего образования, поэтапный 
переход на федеральный государственный образовательный стандарт. 
Поэтому не случайно перед началом конференции её участникам был 
предложен фильм о развитии в районе дошкольного образования, ко-
торый показал современные условия воспитания и образования до-
школьников, традиции и инновации в содержании работы дошкольных 
учреждений.

В работе конференции принял участие глава администрации Дзер-
жинского района А.И. Полищук. В своём приветственном слове Алек-
сандр Иванович подробно осветил достижения педагогов и учащихся 
в прошедшем учебном году, пожелал новых успехов и высоких резуль-
татов в конкурсном и олимпиадном движении.

Присутствующие на конференции руководители образовательных 
учреждений и педагоги с интересом прослушали доклад начальника 
отдела образования администрации Дзержинского района Л.В. Ста-
рых.

Лидия Васильевна подвела итоги 2013/2014 учебного года, рас-
крыла содержание деятельности по основным направлениям развития 
образования и инновационных процессов, происходящих в образо-
вательном пространстве района, проинформировала о достигнутых 
образовательных и конкурсных результатах педагогов и учащихся. 
В заключение доклада Л.В. Старых обозначила важнейшие целевые 
ориентиры развития системы образования Дзержинского района на 
2014/2015 учебный год.

Опытом работы по управлению инновационными процессами в со-
временном образовательном учреждении с участниками конференции 
поделилась директор школы № 57 Т.Б. Стёпина. Татьяна Борисовна 
раскрыла механизм управления инновационными процессами в ОУ.

Обеспечение качества дошкольного образования и его доступно-
сти для разных социальных групп населения – одно из приоритетных 
направлений государственной политики в сфере образования в РФ.

Т.В. Геращенко, заведующая детским садом № 32, в своём вы-
ступлении выделила роль профессионализма педагога в повыше-
нии качества дошкольного образования. Детский сад № 32 является 
участником пилотного проекта «Реализация программы дошкольного 
образования по введению Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования». В связи с этим в ДОУ 
был разработан проект «Развитие инновационного потенциала педа-
гогов дошкольного учреждения».

Глубокие социально-экономические и политические изменения в 
нашей стране связаны с переходом к открытому гражданскому обще-
ству, отличительной особенностью которого является взаимодействие 
человека с представителями других стран и народов.

Уникальность школы № 71 заключается в разнообразном по эт-
ническому признаку составе школьников. Заместитель директора по 
ВР В.А. Губанова в своём выступлении «Реализация поликультурно-
го образования как условие формирования ключевых компетенций 
школьников» раскрыла направления педагогической деятельности по 
эффективной социализации ребенка: создание социально-психоло-
гических условий; воспитание толерантности; разработка программ 
курсов с учетом культуры, традиций, обычаев народов, проживающих 
на микроучастке школы, а также формирование патриотических чувств 
к нашей стране.

Политика государства в последнее десятилетие направлена на со-
хранение здоровья нации. Вопросы здоровьесбережения и развития 

физической культуры и спорта поднимаются в различных федераль-
ных законах и других законодательных актах.

С 2011 года коллектив школы № 59 принимает участие в реализа-
ции регионального проекта «Школа – центр физической культуры и 
здорового образа жизни». Выступление заместителя директора по ВР 
Е.В. Петровой было посвящено работе учреждения по данному направ-
лению. В процессе реализации проекта в школе внедрён электронный 
мониторинг здоровья учащихся с использованием системы оценки и 
скрининга «Электронный паспорт здоровья», также было приобретено 
новое оборудование для проведения мониторинга уровня здоровья и 
физического развития обучающихся.

Учебно-воспитательный процесс в школе № 153 выстраивается как 
движение от цели к результату, при этом в качестве результата рассма-
тривается развитие личности учащихся через активную деятельность. 
В основе работы педагогического коллектива школы лежит использо-
вание в учебно-воспитательном процессе деятельностного подхода. 
Е.С. Ничипоренко, заместитель директора по ВР, рассказала о его роли 
в формировании личности современного школьника.

Ни для кого не секрет, что результаты образования в районе скла-
дываются из результатов работы всех участников образовательного 
процесса, достижений учащихся и воспитанников, профессионализма 
педагогов. Руководитель районной методической службы Г.А. Сороко-
вик в своём выступлении «Повышение профессионального мастерства 
педагогов как необходимое условие развития образовательного про-
странства района» раскрыла задачи, достижения и перспективы со-
вершенствования методической работы в районе по профессиональ-
ному развитию педагогов.

Сюрпризом для всех участников конференции было выступле-
ние ассоциации молодых специалистов общеобразовательных уч-
реждений района, которые продекларировали активную жизненную 
позицию молодых педагогов и вместе со всеми присутствующими 
поприветствовали молодых учителей, влившихся в педагогическое со-
общество района в этом году.

Августовская педагогическая конференция завершилась церемо-
нией награждения, которую провели глава администрации Дзержин-
ского района А.И. Полищук и исполняющая обязанности начальника 
отдела воспитательной работы ГУО мэрии г. Новосибирска Ю.А. Ли-
гостаева.

Проект резолюции районной августовской конференции педаго-
гов для обсуждения и внесения предложений был передан в образо-
вательные учреждения района.

Г.А. Сороковик, старший методист ГЦРО, 
руководитель РМС по Дзержинскому району

Современное образование Дзержинского района
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Августовская конференция работников образования Калининского 
района – это самое важное событие в педагогическом сообществе, где 
подводятся итоги года прошедшего и определяются задачи на новый 
учебный год.

Каким был для нас этот год – год вступления в действие нового 
Закона «Об образовании в РФ»? Какие действия были предприняты 
со стороны администрации образовательных организаций и всего пе-
дагогического коллектива для реализации права на получение каче-
ственного образования? Об этом шла речь на пленарном заседании, 
которое состоялось 27 августа в большом зале ДК им. М. Горького.

С приветственным словом к участникам конференции обратился 
глава администрации Калининского района Г.Н. Шатула. Он поблаго-
дарил всех педагогов за профессионализм, щедрость души и предан-
ность своему делу.

Особую атмосферу перед началом работы конференции создал 
фильм «Новый виток» о достижениях образовательных учреждений 
района в 2013/2014 учебном году. Каждый присутствующий в зале 
почувствовал себя причастным к тем результатам, которые были пред-
ставлены в фильме.

С основным докладом выступила начальник отдела образования 
Л.В. Шаповалова, в котором она подвела итоги 2013/2014 учебного 
года, отметив положительную динамику развития районной системы 
образования по отдельным направлениям, соотнесла показатели ре-
зультатов образования района с показателями города и региона. Осо-
бое внимание было уделено реализации приоритетных задач обучения 
и воспитания подрастающего поколения, повышению качества образо-
вательных услуг в условиях обновления российского законодательства.

В течение предыдущего учебного года в районе проводилась целе-
направленная работа по подготовке к завершающему этапу введения 
новых образовательных стандартов во всех начальных классах и под-
готовке к переходу основной школы на федеральные государственные 
образовательные стандарты.

Первоочередными задачами в этом направлении деятельности 
были задачи обеспечения материально-технической базы и информа-
ционной образовательной среды в учреждениях образования. Уровень 
развития, степень использования в учебно-воспитательном процессе, 
сформированность информационной компетентности определяют се-
годня конкурентоспособность образовательных организаций.

«По итогам года в деятельности большинства наших образователь-
ных учреждений достигнуты положительные результаты. Да, достиже-
ния, бесспорно, есть, но время требует от нас готовности к реализации 
новых задач, направленных на преодоление разрыва между потреб-
ностями образовательной практики и её законодательным обеспече-
нием», – отметила в своём докладе Людмила Владимировна.

«Одним из основных ресурсов реформирования образования по-
прежнему остаётся педагог», – обозначила в своём выступлении за-
ведующая кафедрой управления образовательными учреждениями 
НИПКиПРО Т.А. Поцукова. Новые требования к его квалификации, 
введение которых настоятельно требует современное образование, 
обусловлены объективными изменениями, происходящими в развива-
ющемся обществе. От профессиональной компетентности педагогиче-
ских работников напрямую зависит качество образования.

В связи с введением в действие с 1 января 2015 года Профессио-
нального стандарта педагога формирование кадрового ресурса приоб-
ретает особую значимость. Качественные характеристики педагогов, 
уровень их подготовки, в конечном счете, определяют и уровень об-
разования, и многие другие характеристики личности учащихся.

Еще одно стратегически значимое направление деятельности – это 
создание условий для перехода дошкольного образования на феде-
ральный государственный образовательный стандарт. «Необходимо 
провести большую работу по изучению нормативно-правовых докумен-
тов с целью создания образовательных программ, подготовить учебно-
материальную базу, и самое главное – обеспечить кадровый ресурс», – 
прозвучало в докладе Т.Н. Кленовой, заведующей МКДОУ № 510.

Интерес слушателей вызвали выступления директора лицея № 126 
Ю.Ю. Черявко и заместителя директора по воспитательной работе 
школы № 78 М.Н. Юргановой, которые раскрыли вопросы инновацион-
ного управления современной школой, обеспечения нового качества 
образования на основе анализа результатов самооценки деятельности 
образовательной организации.

В ходе работы конференции была обозначена актуальность при-
менения воспитательных технологий через совершенствование твор-
ческой деятельности педагога. Было отмечено, что особенностями 
современного воспитательного процесса является личность школь-
ника как центра воспитательной системы, формирование общече-
ловеческих ценностей, новый качественный уровень организации, 
структурированность, системность, технологичность компонентов вос-
питывающей деятельности. «Воспитание подрастающего поколения 
всегда является первостепенной в любом государстве. От этого за-
висит будущее страны, её благополучие и процветание», – отметил в 
своём выступ лении Л.И. Боровиков, старший преподаватель кафедры 
педагогики и психологии НИПКиПРО.

Стало доброй традицией августовских конференций района чест-
вование ветеранов педагогического труда и педагогов, только начи-
нающих свой профессиональный путь. Ветеранов и молодых специ-
алистов присутствующие в зале встретили бурными аплодисментами 
и цветами.

В заключительной части конференции состоялась процедура на-
граждения педагогических работников почётными грамотами и благо-
дарственными письмами за добросовестный труд и высокие професси-
ональные результаты в 2013/2014 учебном году.

Продолжением работы конференции стало участие педагогов рай-
она в работе тематических секций с целью обмена опытом по разви-
тию современного образования.

Конференция стала для педагогов района стартом в новый учебный 
год для реализации планов и проектов, которые требуют колоссально-
го труда и большого профессионального опыта. Эта встреча подарила 
участникам хорошее настроение, бодрый настрой, вдохновение. Все 
мероприятия, проведенные в рамках конференции, способствовали 
распространению опыта, обмену передовыми педагогическими идея-
ми и вдохновили педагогов на новые победы и достижения.

Т.В. Колесникова, старший методист ГЦРО, 
руководитель РМС по Калининскому району

Современное образование: 
новые требования,  
новые возможности
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Как	никто	не	может	дать	другому	того,	чего	не	имеет	сам,	так	
не	может	развивать,	воспитывать	и	образовывать	других	тот,	кто	
сам	не	является	развитым,	воспитанным	и	образованным

А.	Дистервег

Август для педагогов – это месяц перспектив и разработка пла-
нов на будущее. Это новые встречи, замыслы, творческие задумки и 
надежды на то, что будет выстроена стратегия деятельности на весь 
учебный год. Августовская конференция – особая педагогическая 
традиция, согретая теплом этих последних летних дней и искренней 
любовью к профессии.

27 августа 2014 года в Кировском районе уже в 43-й раз состоя-
лась районная августовская конференция педагогических и руково-
дящих работников. В работе конференции приняли участие 400 че-
ловек: творчески работающие учителя, руководители администрации 
района, руководители и представители органов отдела образования, 
представители науки и общественности, ветераны педагогического 
труда, руководители образовательных учреждений, председатели 
профсоюзных комитетов.

В числе участников конференции: заместитель начальника отде-
ла организационно-кадровой работы Главного управления образова-
ния мэрии города Новосибирска И.В. Гудзева, глава администрации 
Кировского района А.А. Гончаров, заместитель главы по социальной 
сфере Е.А. Носкова, старший методист ГЦРО Т.В. Краснобаева, пред-
седатель районного комитета профсоюза работников образования и 
науки Кировского района Г.Н. Али.

Конференция началась с трансляции фильма «История. События. 
Факты», рассказывающего о самых ярких событиях, достижениях сис-
темы образования Кировского района в 2013/2014 учебном году.

В основном докладе начальника отдела образования И.А. Ку-
риловой «Развитие системы образования Кировского района в 
условиях реализации нового Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» и в выступлениях участников кон-
ференции дан анализ состояния районной системы образования и 
определены дальнейшие перспективы развития в условиях реали-
зации нового Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». Особое внимание уделено созданию условий для со-
хранения здоровья обучающихся, обеспечению комплексной без-
опасности образовательного пространства; дальнейшему развитию 
и совершенствованию инфраструктуры, материально-технической 
базы образовательных учреждений; качеству образования; обнов-
лению нормативно-правовой базы общеобразовательных учреж-
дений всех типов с учётом нового законодательства; обеспечению 
условий для внедрения и реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального и основного общего об-
разования; развитию дошкольных образовательных учреждений в 
условиях перехода от федеральных государственных требований к 
федеральному государственному стандарту дошкольного образова-
ния; организации работы с одарёнными детьми; развитию кадрового 
потенциала, созданию условий для повышения профессионального 
мастерства педагогов района.

Достижение оптимального уровня развития каждого ребёнка до-
школьного возраста, который позволит ему быть успешным в школе, – 

одна из приоритетных задач развития дошкольного образования в 
Российской Федерации. Её решение невозможно без гибкой, много-
функциональной системы дошкольного образования. О деятельно-
сти дошкольного учреждения, которое с января 2014 года реализу-
ет ФГОС дошкольного образования в пилотном режиме, поделилась 
в своём выступлении Ю.В. Богомолова, заведующая детским садом 
№ 192. Юлия Владимировна рассказала об организации процесса 
введения ФГОС, подробно остановившись на создании развивающей 
предметно-пространственной среды детского сада.

Анализ систем требований ФГОС определил главные ориентиры 
развития образовательной среды школы и потребовал серьёзных из-
менений в организации школьной жизни, в деятельности всего пе-
дагогического коллектива. Школа № 41 является одной из пилотных 
площадок по реализации федеральных государственных образова-
тельных стандартов основного общего образования в 5–6-х классах, 
а учащиеся 1–3-х классов обучаются по федеральным государствен-
ным образовательным стандартам начального общего образова-
ния. О реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов начального и основного общего образования рассказала 
директор школы № 41 О.В. Шнейдер. В своём докладе Ольга Вла-
димировна поделилась опытом по реализации основной образова-
тельной программы начального и основного общего образования; 
обновлению воспитательной среды в своём учреждении; участию в 
федеральном проекте «Доработка, апробация и внедрение инстру-
ментария и процедур оценки качества начального общего образова-
ния в соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом»; выстраиванию системы управленческих действий.

В стремительно меняющемся открытом мире главным професси-
ональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстри-
ровать своим ученикам, становится умение учиться. Новые техноло-
гии, новые профессии требуют новых стандартов, чтобы привести 
деятельность педагогов в разумное соответствие с тем, что происхо-
дит в мире. С 1 января 2015 года вступит в действие профессиональ-
ный стандарт педагога, который призван повысить мотивацию педа-
гогических работников к труду и качеству образования. Стандартом 
закладывается в образовательную систему идея саморазвития педа-
гога, его общая и психологическая грамотность. Заместитель дирек-

Развитие системы образования Кировского района  
в условиях реализации нового Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации»
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тора по УВР гимназии № 7 «Сибирская» Л.Д. Тузикова рассказала о 
реализации инновационных проектов: «Субъектно-деятельностный 
подход в организации методической работы как основа непрерыв-
ного образования учителя», «Нелинейное динамическое расписание 
как основа формирования индивидуального образовательного плана 
гимназиста в условиях введения ФГОС ООО», которые основаны на 
внутрифирменной системе совершенствования профессионально-
го мастерства учителя. Кроме того, Лариса Дмитриевна представи-
ла работу научно-методических школ профессионального развития 
педагогов, организованных в гимназии № 7, и общегимназических 
педа гогических чтений «Золотые россыпи», на которых педагоги 
презентуют свой педагогический опыт.

Учреждения дополнительного образования детей в силу специ-
фики своей деятельности относятся к категории воспитательных 
организаций и способны создавать многоаспектные условия для 
духовно-нравственного становления ребёнка. Свободный выбор, 
доб ровольное участие, избрание детьми своего индивидуального 
образовательного маршрута способствуют созданию среды психо-
логического комфорта. В «Концепции развития образования РФ до 
2020 года» отмечается, что в решении главных задач воспитания 
и развития подрастающего поколения «…важно взаимодействие 
школы с учреждениями дополнительного образования детей». Об 
организации стабильного сотрудничества детской школы искусств 
«Гармония» с общеобразовательными и дошкольными учреждения-
ми, а также о путях создания социокультурной среды, формирования 
воспитательного пространства рассказала директор детской школы 
искусств «Гармония» Н.В. Еранская. В частности, Наталья Викторовна 
отметила, что «…для нас главное – это достижение таких результатов, 
как: психологический комфорт для каждого ребёнка; повышение са-
мооценки, уверенности в собственных силах; изменение отношения 
ребёнка к миру, культуре, самому себе. В нашей школе искусств мы 
стремимся сохранить созданную трудом, талантом педагогов и детей 
свою гармонию, выражая её в слове, звуке, цвете, жесте, линии…»

Принятый в декабре 2012 года новый Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» заставил профсоюз опреде-
лить свою роль в законодательном закреплении социально-правово-
го статуса педагогических работников, в сохранении в новом законе 
действующих, а также введении дополнительных правовых, социаль-
ных, профессиональных и финансовых гарантий. Г.Н. Али, предсе-
датель Кировской районной общественной организации профсоюза 
работников образования и науки РФ, в своём докладе отметила, что 
райком профсоюза направляет свои усилия на совершенствование 
нормативно-правовой базы трудовых отношений и системы инфор-
мирования. Кроме того, Галина Николаевна отметила, что одним из 
важных инструментов развития, выявления и поддержки творчески 
одарённых работников, усиления влияния их таланта на качество пе-
дагогического труда, является участие в профессиональных и проф-
союзных творческих конкурсах, проектах.

С целью оказания качественных образовательных услуг населе-
нию района участники конференции рекомендовали сосредоточить 
основные ресурсы и усилия педагогических коллективов образова-
тельных учреждений на решении следующих приоритетных задач в 
2014/2015 учебном году:

1. Обеспечение доступности получения качественного образо-
вания в ОУ района, в том числе на основе ФГОС НОО и ФГОС 
ООО.

 2. Совершенствование содержания и форм работы по развитию 
и поддержке одаренных и талантливых детей.

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья де-
тей и подростков, их развития; психолого-медико-педагогиче-
ской и социальной поддержки их образовательной деятель-
ности.

4. Развитие системы воспитательной работы в условиях реализа-
ции новых образовательных стандартов.

5. Развитие системы дополнительного образования, ориенти-
рованной на развитие интеллектуального и творческого по-
тенциала обучающихся с учетом образовательных запросов и 
интересов.

6. Создание условий для отдыха и занятости детей и подростков 
в каникулярное время.

7. Создание системы мониторинга контроля и оценки учебных 
достижений обучающихся, осваивающих образовательные 
программы ФГОС НОО и ФГОС ООО.

8. Развитие эффективных форм методической работы в решении 
задач, обеспечивающих поэтапный переход на ФГОС дошколь-
ного образования.

9. Повышение профессиональной компетентности педагогиче-
ских работников с учетом требований профессионального 
стандарта педагога.

По традиции на пленарном заседании состоялось награждение 
педагогов, добившихся значительных профессиональных успехов по 
итогам 2013/2014 учебного года, Почётными грамотами, Благодар-
ственными письмами Главного управления образования мэрии горо-
да Новосибирска, администрации Кировского района.

Конференция завершилась принятием резолюции.
В рамках августовской конференции 28 августа 2014 года в рай-

оне состоялись ежегодные секционные заседания районных методи-
ческих объединений учителей-предметников школ и педагогов дет-
ских садов под общей темой: «Непрерывность профессионального 
развития педагогических работников как средство обеспечения пла-
нируемого уровня качества образования и эффективного использо-
вания информационно-образовательной среды».

27 секций работали по актуальным вопросам развития системы 
образования района в условиях реализации нового Федерально-
го закона «Об образовании в Российской Федерации». Заседания 
секций прошли в разнообразных формах: круглые столы, презента-
ции актуального опыта педагогов, мастер-классы, дискуссии. Важ-
ное место в работе секций заняло обсуждение Профессионального 
стандарта педагога, утверждённого в октябре 2013 года, Концепции 
развития математического образования в РФ, организации образо-
вательного процесса дошкольных учреждений на этапе перехода на 
ФГОС дошкольного образования. Также были обозначены приори-
тетные направления в обучении школьников в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов началь-
ного и основного общего образования, представлен передовой опыт 
педагогов.

810 педагогов работали на площадках гимназии № 7, лицея ин-
формационных технологий, лицея № 176; школ № 41, 63, 109, 134, 
170, 182, 192, 196; детских садов № 54, 89, 158, 191, 424, 461, 507. 
Поделились своим опытом 133 педагога.

Участие в работе конференции позволило педагогам не только 
обобщить и представить опыт профессиональной деятельности, но и 
обсудить полученные результаты с коллегами, получить информаци-
онно-методическую поддержку в вопросах организации инноваци-
онной деятельности, развить навыки профессионально-педагогиче-
ского общения.

Надеемся, что новый учебный год будет насыщен плодотворной 
работой, постоянным стремлением к совершенствованию, принесёт 
много интересного и полезного, а каждый день будет наполнен самы-
ми яркими и позитивными впечатлениями!

Н.В. Чернобылец, старший методист ГЦРО, 
руководитель РМС по Кировскому району
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В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России определена особая миссия школы: «Именно 
в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 
гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося». Поэтому 
не случайно августовская конференция педагогических работников 
Ленинского района посвящена проблеме воспитания в условиях со-
временной образовательной среды.

На конференции руководителей ОУ района (март 2014 г.) было от-
мечено, что ошибка 90-х – отстранение школы от воспитания – стала 
причиной многих негативных явлений. Из большинства школ ушла 
система духовно-нравственного образования и воспитания, которая 
создавалась веками. А процессы, происходящие в обществе, требуют 
большой слаженной работы различных социальных институтов. С учё-
том этого были продуманы все этапы августовской конференции.

В соответствии с планом проведения августовской конференции 
25–26 августа 2014 г. работали 16 предметных секций. В проведении 
секций были задействованы 11 ОУ, в которых были созданы условия 
для работы районных методических объединений (РМО). В работе 
предметных ассоциаций приняли участие 948 человек из 39 ОУ.

Среди рассматриваемых вопросов – и общедидактические, и узко-
предметные; среди выступающих – педагоги района, методисты, пре-
подаватели вузов, представители различных ведомств. Также в работе 
секций приняли участие преподаватели НИПКиПРО, НГТУ, методисты 
ГЦРО, специалисты издательств.

Руководителями РМО был представлен анализ итогов работы РМО 
за 2013/2014 учебный год.

Главной составляющей всех профессиональных ассоциаций стал 
опыт работы коллег. Желание и умение делиться своей интеллекту-
альной собственностью продемонстрировали 47 педагогов.

На всех МО были рассмотрены проблемы, связанные с разработкой 
районной методической темы «Воспитательный потенциал образова-
тельной среды как фактор повышения эффективности современного 
образования».

Запоминающимся событием в жизни педагогического сообщества 
стало пленарное заседание, которое проходило в ДК «Металлург». 
Перед началом заседания участники конференции получили сборник 
тезисов выступлений и проект резолюции, а также информационные 
материалы «Итоги года».

Традиционно конференция многочисленна: в зале около 500 че-
ловек. Среди них гости конференции: глава администрации района 
О.П. Клемешов, зам. главы администрации района С.В. Федорчук, зам. 
начальника ГУО мэрии г. Новосибирска Е.Н. Васильева, директор ГЦРО 
О.Н. Щербаненко, депутаты Городского совета А.Г. Аникин, Э.А. Коже-
мякин, Н.А. Тямин.

Оригинальное начало конференции – экскурс в историю родного 
города – как напоминание: за будущее города ответственны мы.

С приветственным словом к педагогам обратился глава админи-
страции района Олег Петрович Клемешов.

С докладом по теме «Воспитание личности – государственная за-
дача современного образования» выступила А.В. Молокова, зав. ка-
федрой начального образования НИПКиПРО, доктор педагогических 
наук.

В докладе начальника отдела образования администрации Ле-
нинского района С.В. Паруновой «Воспитательный потенциал совре-
менной образовательной среды (на примере ОУ Ленинского района)» 
сделан анализ работы отдела образования, методической службы и 
образовательных учреждений за 2013/2014 учебный год.

Оживление в зале вызвало появление на сцене сразу двух выступа-
ющих: Е.А. Романовой, старшего воспитателя д/с № 238, и Т.А. Свири-
довой, учителя начальных классов гимназии № 16 «Французская». Их 

диалог по теме: «Реализация преемственности воспитания личности 
в процессе дошкольного и начального образования» – это разговор 
двух профессионалов, умеющих слышать друг друга и корректировать 
своё представление о проблеме.

«Особенности воспитания подростков и старших школьников в 
условиях современной образовательной среды» раскрыла в своём вы-
ступлении Ю.А. Андросова, зам. директора «Второй Новосибирской 
Гимназии».

О комфортной образовательной среде как основном условии обе-
спечения качественного образования на примере своего ОУ говорила 
О.А. Астафьева, директор школы № 210.

И вновь необычное выступление: И.А. Боярдинова, директор 
МБУМД «Зодиак», Т.И. Колышкина, зам. директора ДДТ им. В. Дубини-
на, Л.А. Галичева, зам. директора по ВР школы № 86, обсуждая воспи-
тательные ресурсы учреждений дополнительного образования и мо-
лодёжной политики в условиях межведомственного социокультурного 
взаимодействия, не только раскрыли возможности учреждений, но и 
предложили своё видение решения проблем.

Завершило обсуждение вопросов в пленарной части выступление 
М.А. Безлепкиной, директора Инженерного лицея НГТУ, председателя 
совета руководителей ОУ района, по теме: «Кадровая политика как 
фундаментальная основа развития современного образования».

Необычность формы и глубина содержания конференции были 
отмечены в выступлении Е.Н. Васильевой, которая вручила педагогам 
награды от мэрии и Главного управления образования.

Награждение – особенно праздничный момент. В этом году тор-
жественность усиливается новизной тех наград, которые получают 
педагоги и обучающиеся. В целях поддержки работников системы об-
разования, культуры, спорта и молодёжной политики и для повышения 
престижа педагогической профессии в Ленинском районе учреждён 
памятный знак «За учительский подвиг». Под дружные аплодисменты 
глава администрации О.П. Клемешов вручает первые 6 памятных зна-
ков. Среди награждённых четыре педагога: В.М. Берлизева, И.М. Мих-
но, М.И. Мироедова, Т.А. Севостьянова.

Памятный знак «Юное дарование» получили 5 обучающихся.
Почётными грамотами и Благодарственными письмами разных 

уровней в ходе конференции награждены более 90 педагогов.
Августовская конференция не только большой праздник, открыва-

ющий новый учебный год, но и главный педагогический совет, на кото-
ром заданы основные направления развития образования Ленинского 
района.

С.В. Парунова, начальник отдела образования 
администрации Ленинского района
Л.В. Боровикова, старший методист ГЦРО, 
руководитель РМС по Ленинскому району

Главный педагогический совет – 2014
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По-прежнему очень актуальной является идея интеграции образова-
тельных учреждений в единое образовательное пространство. Реали-
зации этой идеи способствует проведение ежегодной педагогической 
конференции накануне начала нового учебного года. 

27 августа в нашем районе состоялась очередная педагогическая 
конференция «Практика, проблемы, перспективы воспитания и обуче-
ния детей и подростков в рамках образовательного пространства Пер-
вомайского района». В её работе приняли участие около 350 человек: 
представители депутатского корпуса, руководители образовательных 
учреждений, ветераны педагогического труда, методисты, учителя, 
воспитатели, педагоги дополнительного образования.

Первый этап конференции традиционно состоялся в марте 2014 
года и представлял собой работу секций, рассмотревших следующие 
вопросы:

• инновации (современные технологии) в содержании образова-
ния;

• методы и формы работы с одарёнными детьми;
• организация введения ФГОС начального и основного общего об-

разования в образовательный процесс (методическое, инфор-
мационное, психолого-педагогическое сопровождение, органи-
зация внеурочной деятельности);

• организация методической работы в дошкольном образова-
тельном учреждении, обеспечивающая сопровождение ФГОС 
дошкольного образования;

• преемственность между ступенями образования;
• обновление структуры и содержания системы дополнительного 

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

пользование современных технологий воспитательной работы 
в рамках патриотического воспитания обучающихся;

• работа с детьми с ОВЗ.
Итоги работы секций были обобщены в традиционно выпускаемом 

сборнике тезисов выступлений лауреатов конференции педагогиче-
ских работников. Данный сборник передан в каждое образователь-
ное учреждение в печатном виде, с электронным вариантом сборника 
можно ознакомиться на официальном сайте Городского центра разви-
тия образования.

В ходе пленарной части конференции (27 августа) был заслушан 
доклад Н.А. Кравчук, начальника отдела образования администрации 
Первомайского района «Практика, проблемы, перспективы воспитания 
и обучения детей и подростков в рамках образовательного простран-
ства Первомайского района». В докладе было уделено значительное 
внимание вопросам качества образования, результатам итоговой ат-
тестации, введения ФГОС в образовательный процесс; была дана вы-
сокая оценка состоянию воспитательной работы в образовательных 
учреждениях района.

Содокладчиками Натальи Алексеевны выступили:
• заместитель главы администрации Первомайского района Ма-

рина Константиновна Сечкарь, осветившая вопрос межведом-
ственного взаимодействия по профилактике правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних;

• директор школы № 144 Альбина Владимировна Долгалёва по-
делилась проблемами управления качеством образования в ус-
ловиях введения ФГОС в своём образовательном учреждении;

• директор школы № 147 Ольга Анатольевна Садырина рассказа-
ла о практике и перспективах воспитания гражданственности и 
патриотизма обучающихся;

• заведующая детским садом № 44 Елена Александровна Барсу-
кова в своём выступлении затронула тему инновационных воз-
можностей и тенденций развития современного детского сада.

В течение августовской конференции в фойе Дома молодёжи про-
ходила методическая выставка образовательных учреждений Перво-
майского района «Практика, перспективы воспитания и обучения под-
растающего поколения Первомайского района». Её участниками стали 
все образовательные учреждения района, а также Центр «АССОЛЬ». 
Представленные на выставку материалы были разнообразны по тема-
тике, по форме представления, охватывали широкий спектр направле-
ний деятельности образовательных учреждений. Были представлены 
проекты, как детские, так и педагогические; разнообразные методи-
ческие разработки руководителей и педагогов; программы воспита-
тельной и учебной направленности; основные общеобразовательные 
программы и программы психолого-педагогического сопровождения 
введения ФГОС. Можно было познакомиться с технологиями педагоги-
ческой диагностики по различным аспектам; учреждения представили 
результаты своего участия в региональных проектах, итоги деятель-
ности инновационных площадок. Кроме того, на стендах можно было 
увидеть сценарии детских праздников с фотоматериалами, грамоты и 
дип ломы, подтверждающие достижения образовательных учреждений.

В сентябре 2014 года в образовательные учреждения нашего рай-
она пришли 17 молодых педагогов, и уже по сложившейся доброй тра-
диции в свои ряды их приняли участники районного клуба молодых 
педагогов «Современный учитель».

В резолюции участники конференции отметили следующие по-
зитивные результаты развития системы образования Первомайского 
района по следующим направлениям:

• 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;

• развитие воспитательного потенциала системы образования 
района;

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

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

Завершилась конференция чествованием ветеранов педагогиче-
ского труда, лучших педагогов по итогам прошлого учебного года.

Прекрасным украшением конференции стали музыкальные по-
здравления от воспитанников детских садов, школ и детского дома 
творчества «Первомайский».

Впереди у нашего педагогического сообщества интересный, на-
сыщенный событиями учебный год. Это связано, в первую очередь, с 
реализацией нового ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Нам предстоит решить ряд серьезных задач, которые вынесены в резо-
люцию данной конференции.

Е.А. Ярлыкова, старший методист ГЦРО, 
руководитель РМС по Первомайскому району
М.А. Платонова, методист ГЦРО

Практика, проблемы, перспективы 
воспитания и обучения детей и 
подростков в рамках образовательного 
пространства Первомайского района
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Районные профессиональные сообщества учителей-предмет-
ников объединяют опытных, творчески работающих педагогов и 
молодых учителей, заинтересованных в повышении своей квали-
фикации через взаимодействие с коллегами. Однако обновление 
структуры и содержания образования, использование новых форм 
и методов обучения, педагогических развивающих технологий тре-
буют межпредметного общения учителей. На августовских встре-
чах педагогов Советского района работали четыре межпредметных 
круг лых стола.

Круглый	стол	для	работников	дошкольного	образования	по	
теме	«Первоочередные	задачи	при	организации	и	осуществле-
ния	образовательной	деятельности	в	дошкольной	организации	
в	 свете	 внедрения	 ФГОС»	 состоялся 26 августа в детском саду 
№ 16. Выступили педагоги из детских садов, работающих в «пилот-
ном» режиме по внедрению ФГОС.

Открыли работу круглого стола заведующая детским садом 
№ 426 Ирина Николаевна Краснова и старший воспитатель Юлия 
Николаевна Калягина.

Заведующая Галина Дмитриевна Бобровская и старший воспита-
тель ДОУ № 251 Наталья Михайловна Полеева рассказали о том, как 
коллектив педагогов пошагово строит свою работу по внедрению 
ФГОС.

Руководитель ДОУ № 487 Наталья Ивановна Ракунова предста-
вила пакет нормативных актов, необходимых при внедрении ФГОС 
ДО.

В ходе работы участники делились опытом внедрения совре-
менных подходов к образованию детей дошкольного возраста, 
обсуждали перспективы модернизации методической работы в об-
разовательных учреждениях, вопросы организации музыкального 
образования и воспитания детей дошкольного возраста.

Круглый	 стол	 «Образовательный	 стандарт:	 от	 идеи	 до	 во-
площения» в рамках районной конференции педагогических ра-
ботников состоялся 26 августа в гимназии № 6 «Горностай». Моде-
ратором круглого стола выступила Мария Ивановна Мазур, кандидат 
педагогических наук, заместитель директора по НМР гимназии № 6 
«Горностай».

Были представлены все образовательные учреждения Совет-
ского района.

Для обсуждения и работы в группах выбраны следующие кон-
цепты:

1.	 Востребованные	 психологические	 изменения	 структуры	
личности	педагога	для	более	эффективной	реализации	ФГОС.

Экспертом в этой теме являлась Анна Геннадьевна Бердникова, 
кандидат филологических наук, педагог-психолог гимназии № 6 
«Горностай».

В ходе беседы были рассмотрены проблемы адаптации педа-
гогического коллектива к новым стандартам образования, систе-
ма требуемых качеств личности современного педагога, понятие 
«ресурс ное состояние» в деятельности педагога, предложена сис-
тема упражнений, обучающих управлению своим ресурсным состо-
янием.

2.	Ресурсы	повышения	результатов	обучения.	«Смысловое	
чтение».

В качестве эксперта в дискуссии по этим вопросам выступила 
Добрынина Ирина Владимировна, заведующая кафедрой русского 
языка и литературы, старший преподаватель ИФМИП НГПУ.

Педагоги обсуждали грамотность чтения, работу с текстом: по-
иск информации и понимание прочитанного, преобразование, ин-
терпретация и оценка информации, стратегии работы с текстом, 
система работы в формировании метапредметного результата 
«смысловое чтение».

Участники отметили главную трудность, состоящую в том, что, 
несмотря на то, что чтение находится в центре любой предметной 
области, умение работать с текстом является главным интегратив-
ным продуктом, основой интеллектуальных умений человека, – чте-
ние не влечет понимания.

Предложенные пути решения:
• Семейное чтение.
• Пропаганда чтения (все средства хороши!).
• Усиление внимания к технике чтения (логопед, психолог, 

психиатр).
• Изменение сознания учителя в отношении чтения (ценность 

чтения для любой предметной области).
3.	 Игрофикация	 образования.	 Системный	 подход	 к	 новой	

учебной	парадигме.	Проблемы	внедрения	ФГОС.
Экспертом в этой области был Вадим Олегович Полюга, заме-

ститель директора гимназии № 6 «Горностай» по информации и 
инжинирингу, руководитель проекта «Сибирский инжиниринговый 
инкубатор».

В этой группе обсуждали, что школьникам нужно эксперимен-
тальное пространство для применения знаний на практике, в этом 

Новые подходы к достижению эффективных  
результатов как условие формирования  

современной модели образования
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пространстве должно быть и право на ошибку, и ответственность 
за нее. Игровое моделирование позволяет вовлечь школьников и 
создает возможности для разного взаимодействия с быстрой обрат-
ной связью; максимально приближенная к реальности модель – это 
ИТ-мастерские. Система игр и мастерских дополняет учебную про-
грамму и хорошо подготавливает к взрослой жизни.

В процессе работы круглого стола были использованы методи-
ки, апробированные в гимназии № 6 в течение всего периода осво-
ения ФГОС. Коллектив педагогов готов двигаться дальше, повышать 
качество уже найденного, искать новое.

Круглый	стол	учителей	начальных	классов	«Актуальные	во-
просы	внедрения	ФГОС	НОО	и	опыт	их	разрешения»	проведён в 
лицее № 130 имени академика М. Лаврентьева.

Модератором круглого стола являлась Татьяна Викторовна Смо-
леусова, профессор кафедры начального образования НИПКиПРО, 
кандидат педагогических наук, Почетный работник общего образо-
вания РФ, Сертифицированный Независимый эксперт флагманских 
программ ЮНЕСКО, заведующая кафедрой Филиала МПГУ в Ново-
сибирске. Совместно с ней участники выделили 10 самых актуаль-
ных вопросов внедрения ФГОС НОО и в течение двухчасовой работы 
пытались найти ответы на них.

За круглым столом учителя делились опытом работы, получен-
ным за период введения ФГОС. Система оценивания достижений 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО была пред-
ставлена А.Н. Масловой, учителем начальных классов лицея № 130. 
Она остановилась на перечислении критериев оценивания дости-
жений планируемых результатов, рассказала о сложившейся в ли-
цее системе работы в данном направлении.

Опытом реализации ФГОС НОО в гимназии № 3 поделилась 
Е.А. Рекичинская, заместитель директора по НМР, заведующая ка-
федрой иностранных языков гимназии № 3 в Академгородке.

О таких современных образовательных технологиях, как «Образ 
и мысль», «Развитие критического мышления через чтение и пись-
мо» (РКМЧП), проектная деятельность, рассказала Е.В. Ходакова, 
учитель начальных классов лицея № 130.

У учителей начальных классов гимназии № 5 накоплен опыт ра-
боты по осуществлению проектной деятельности, с которым за кру-
глым столом поделилась Э.Э. Ерофеева. Были перечислены умения, 
необходимые для развития у детей навыков исследовательского 
поведения, особенности и варианты организации метода проектов 
с детьми младшего школьного возраста, этапы введения проектной 
деятельности в начальной школе. Всем руководителям школьных 
МО учителей начальной школы была подарена «Памятка юному ис-
следователю».

Большой интерес слушателей вызвало выступление С.М. Мака-
ровой, учителя начальных классов гимназии № 5, о применении об-
лачных технологий Web2.0 в реализации ФГОС.

Представленный педагогами опыт работы был востребован и 
эффективен. Модератору удалось обобщить идеи и мнения отно-
сительно обсуждаемых проблем. Планируя работу МО в 2014/2015 
учебном году, было предложено уделить больше внимания темам: 
«Преемственность в работе ДОУ И НОО», «Современное учебное 
занятие в соответствии с требованиями ФГОС НОО», «Современное 
родительское собрание», «Система оценивания достижений обуча-
ющихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО».

Круглый	стол	по	теме	«Патриотическое	и	гражданское	вос-
питание	школьников»	проходил в школе № 121 «Академическая». 
Модератором круглого стола был Перков Виталий Андреевич, ру-
ководитель музея «Землянка» школы № 121. В процессе работы 

стола были рассмотрены вопросы патриотического и гражданского 
воспитания в школах НСО, использование возможностей школьных 
музеев в организации воспитательной работы в образовательных 
учреждениях.

Своим опытом поделились руководители музеев: музея авиа-
ции Валентина Николаевна Горскина, музея «Истории образования 
Советского района» Заслуженный учитель Российской Федерации, 
председатель Совета музея Сергей Николаевич Смирнов, музея раз-
вития образования г. Новосибирска и НСО Заслуженный работник 
культуры Валентина Александровна Орлова, музея «Землянка» СОШ 
№ 121 «Академическая» Виталий Андреевич Перков, музея краеве-
дения ЦДТ Советского района кандидат исторических наук Татьяна 
Сергеевна Квецинская, музея истории Новосибирска советник ди-
ректора Росвоенцентра при правительстве РФ по НСО Лариса Вени-
аминовна Волкова.

Вызвала интерес и научно-поисковая деятельность учащихся 
в школьном объединении «Следопыт», который возглавляет Павел 
Алексеевич Шавенков, учитель истории СОШ № 121 «Академиче-
ская». Завершил работу круглый стол выступлением председателя 
совета ветеранов Советского района Егора Егоровича Лыбина о 
связи поколений посредством сотрудничества ветеранских органи-
заций района с учащимися ОУ.

Итоги круглых столов были подведены на пленарной части кон-
ференции «Новые подходы к достижению эффективных результа-
тов как условие формирования современной модели образования», 
которая прошла 27 августа в школе № 112.

На конференции с докладами выступили: Ирина Владимировна 
Добрынина, заведующая кафедрой филологии гимназии № 6 «Гор-
ностай», по теме «Вектор стандарта: от изменения к результату»; 
Елена Викторовна Ходакова, учитель начальных классов лицея 
№ 130 имени академика М. Лаврентьева, лауреат областного этапа 
конкурса «Учитель года», об «Актуальных вопросах и практическом 
опыте достижения современного качества образования»; Елена 
Геннадьевна Зарецкая, педагог-логопед МБДОУ № 374, победитель 
городского конкурса «Воспитатель года», о «Повышении эффектив-
ности и качества дошкольного образования в условиях внедрения 
ФГОС»; Виталий Андреевич Перков, руководитель народного музея 
школы № 121 «Академическая», по теме «Современные подходы к 
созданию музейно-образовательного пространства школы».

С основным докладом на конференции выступила начальник 
отдела образования администрации Советского района Зинаида 
Александровна Гребнева. Ею было отмечено, что сеть образования 
района за год претерпела не столько количественные, сколько ка-
чественные изменения.

Дошкольное образование приросло вторым зданием детского 
сада № 378 и дошкольным отделением школы № 190, что позволило 
еще в одном микрорайоне снять напряженность в обеспечении ме-
стами детей от 3-х лет.

В ноябре 2013 года состоялось торжественное открытие при-
стройки школы № 112, по площадям в 3 раза превышающей площа-
ди старого здания. Это достойный образец создания комфортной 
среды для детей и их развития. В результате школа приросла на 100 
человек, удвоила набор первоклассников, в ней с 2014/2015 года 
будет работать 7 губернаторских классов: 5 – математических и 2 – 
инженерно-технологических.

Создание в 2013 году Образовательного центра – гимназия № 6 
«Горностай» – общеобразовательного учреждения нового типа, 
предоставляющего образовательную услугу повышенного уров-
ня, обеспечило равные возможности доступности качественного 
образования для всех учащихся микрорайона «Щ». В прошедшем 
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учебном году центр вошел в ТОП 500 школ России, победил в кон-
курсе «100 лучших школ России», получил сертификат соответствия 
международным стандартам системы менеджмента качества, имеет 
89 победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады.

Реорганизация в 2013/2014 учебном году школы № 162 путем 
присоединения детского сада «Красная шапочка» привела к созда-
нию проекта инновационного интегрированного образовательного 
комплекса.

В прошедшем учебном году в 11 школах района было открыто 
23 профильных класса, 74 класса с углубленным изучением отдель-
ных предметов, в которых обучается 6121 учащийся, что составляет 
почти 53% от общего числа наших школьников.

В гимназиях № 3, 5, № 6 «Горностай», лицее № 130, школе № 112, 
Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонеж-
ского работают специализированные «губернаторские» классы. За 
последние четыре года расширена с 8 до 27 сеть классов по есте-
ственнонаучному, математическому, инженерному образованию.

Хорошо зарекомендовал себя класс спортивной направленно-
сти в школе № 179. В прошедшем учебном году две его ученицы ста-
ли кандидатами в мастера спорта по художественной гимнастике, а 
команда мальчиков этого класса заняла 3-е место в первенстве го-
рода Новосибирска по хоккею с шайбой. В школе создан спортив-
ный клуб, объединяющий школьников, выпускников и родителей.

Продолжается работа с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Такие дети у нас в районе получают образовательные 
услуги как в специальных образовательных учреждениях (коррек-
ционной школе № 5, городском центре А.И. Бороздина), так и в дет-
ских садах, муниципальных и негосударственных школах. Данными 
учреждениями комплексно решаются проблемы социально-педа-
гогической и медицинской помощи детям с особенностями в раз-
витии, с ограниченными возможностями здоровья, интеграции их 
в общество. Построение индивидуального образовательного марш-
рута для них позволяет решить проблему обучения, сократить число 
детей, направляемых в специальные образовательные учреждения.

Система работы по выявлению и продвижению одаренных де-
тей на основе авторских образовательных программ позволяет гим-
назии № 3, лицею № 130, Образовательному центру – гимназии № 6 
«Горностай», Православной гимназии во имя Преподобного Сергия 
Радонежского ежегодно демонстрировать высочайшие результа-
ты, добиваясь побед на олимпиадах и конкурсах всероссийского и 
международного уровней, а также по итогам ЕГЭ.

Метод проектного творчества, информационные технологии, 
стандарты нового поколения сегодня гармонично вписываются 
в привычную систему работы каждого образовательного учреж-
дения. Проектной деятельностью, например, активно занимается 
школа № 119, которая признана лауреатом конкурса «100 лучших 
школ России».

Сертификат соответствия международным стандартам системы 
менеджмента качества ИСО9000, применительно к предоставлению 
основных и дополнительных образовательных услуг, защитили Об-
разовательный центр – гимназия № 6 «Горностай», гимназия № 3 и 
школа № 179.

Основным показателем качества учебно-воспитательной рабо-
ты являются результаты итоговой аттестации.

Убедительно подтвердили свои знания учащиеся гимназии № 3 
в Академгородке. 10 учащихся гимназии получили золотую медаль 
Министерства образования РФ «За особые успехи в учении», а 6 из 
них внесены в список «Золотые Надежды Новосибирской области». 
Учреждение входит в 500 лучших школ Российской Федерации, в про-
шлом году признано лауреатом Всероссийского конкурса «100 луч-

ших школ России», а по итогам Всероссийского открытого конкурса 
гимназия получила статус «Школа – лаборатория инноваций».

Выпускники Образовательного центра – гимназии № 6 «Горно-
стай» также показали высокие результаты – 11 учащихся получили 
золотую медаль Министерства образования РФ «За особые успехи 
в учении», 2 внесены в список «Золотые Надежды Новосибирской 
области».

Следует отметить лицей № 130, Православную гимназию во имя 
Преподобного Сергия Радонежского, гимназию № 5, школы № 80, 
119, 121, 179, 190, подготовивших выпускников – золотых медали-
стов.

Стимулирование инновационной деятельности педагогов, раз-
работка и внедрение новых форм их непрерывного профессио-
нального роста, использование и распространение инновационного 
методического опыта – эти направления деятельности дают несо-
мненный результат. В районном этапе городского конкурса педа-
гогических проектов «Инновации в образовании» приняли участие 
40 педагогов из 13 учреждений. По итогам городского этапа при-
знаны лауреатами школы № 179 и 112.

За прошедший учебный год в районе выросло количество участ-
ников олимпиад и конкурсов различных уровней приблизительно 
на 2600 человек, причем в основном за счет роста числа участников 
конкурсов городского уровня и выше. Выросли и показатели эф-
фективности участия, особенно в конкурсах городского, областного 
и регионального уровней.

Наиболее высокие результаты на всех этапах показывают ста-
тусные учреждения (лицей № 130, гимназия № 3, Образовательный 
центр – гимназия № 6 «Горностай», Православная гимназия во имя 
Преподобного Сергия Радонежского).

В докладе были отмечены и проблемы, с которыми сталкивают-
ся образовательные учреждения нашего района. Актуальным оста-
ется вопрос комплектования всех образовательных учреждений 
специалистами с социально-педагогическим образованием.

Заканчивая анализ педагогической деятельности за прошедший 
год, Зинаида Александровна сформулировала задачи на предстоя-
щий год:

• формирование системы образовательных услуг и такой об-
разовательной среды, которые обеспечат возможность по-
лучения детьми качественного образования, независимо от 
места их проживания, состояния здоровья, социального по-
ложения;

• создание прозрачной и объективной системы оценки каче-
ства и востребованности образовательных услуг;

• обеспечение инновационного характера базового образова-
ния в соответствии с требованиями экономики;

• создание современной системы непрерывного образования.
Над проектами повышения эффективности образования рабо-

тают не только представители школ и детских садов, но и неравно-
душные общественники. Наталья Ивановна Пинус, исполнительный 
директор фонда «Академгородок», рассказала о работе инициатив-
ной группы учителей, родителей, директоров школ по следующим 
направлениям: создание клуба учителей-новаторов и вхождение в 
проект «ГлобалЛаб».

В завершении конференции приветствовал педагогов глава 
администрации Советского район В.А. Шварцкоп, который дал вы-
сокую оценку деятельности педагогического сообщества района и 
вручил награды лучшим педагогам.

С.Н. Макарова, старший методист ГЦРО, 
руководитель РМС по Советскому району
Т.Л. Шамасова, методист ГЦРО
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Педагогическая конференция работников образования Ок-
тябрьского района состоялась 27 августа. Более 280 педагогов 
приняли участие в работе 6 секций и пленарном заседании.

Пленарное заседание конференции открыла С.Н. Шлепнева, 
зам. главы администрации района. Она напомнила участникам 
конференции, что этот год для района юбилейный – району ис-
полняется 85 лет и что первая школа Новосибирска была открыта 
именно в Октябрьском районе. Светлана Николаевна также под-
черкнула, что «эффективный контракт, профессиональный стан-
дарт учителя, федеральные государственные образовательные 
стандарты, портфолио ученика, ЕГЭ и новый Закон об образова-
нии – те актуальные темы, которые вынесены на обсуждение авгу-
стовской конференции».

С приветственным словом к педагогам обратился А.В. Кондра-
тьев, глава администрации Октябрьского района.

С интересом выслушали участники конференции выступление 
О.В. Молчановой, временно исполняющей обязанности министра 
экономического развития НСО, кандидата экономических наук, 
доцента, заслуженного экономиста РФ. В своем выступлении она 
рассказала об усиленных мерах правительства области по модер-
низации образования, укреплению материально-технической базы 
образовательных учреждений. Также Ольга Витальевна приняла 
участие в награждении областными наградами педагогов района.

С приветственным словом выступил депутат Законодательного 
собрания НСО В.П. Ильенко, пожелав педагогам творческих успе-
хов в новом учебном году.

С основным докладом на конференции выступила Л.Ф. Рудниц-
кая, начальник отдела образования администрации Октябрьского 
района, Почетный работник общего образования РФ. В докладе 
прозвучали важные вопросы, которые решаются в рамках выпол-
нения Закона об образовании, введения ФГОС НОО, пилотного вве-
дения ФГОС ООО, начатой работы по введению ФГОС ДО.

В выступлении Н.А. Гордеевой, заведующей д/с № 391, «Вве-
дение ФГОС дошкольного образования: управленческий аспект (из 
опыта работы)» были подробно освещены этапы, которые должны 
будут пройти ДОУ района при введении ФГОС ДО, обозначены риски 
и проблемы.

Одним из «узких мест» введения ФГОС НОО является пробле-
ма формирования системы оценки достижения планируемых ре-
зультатов, разработка КИМов для мониторинга и оценки образо-
вательных результатов, заявленных в стандарте. Системой оценки 
достижений планируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы начального образования поделилась 
Ю.В. Устинова, заведующая кафедрой начальных классов, учитель 
начальных классов гимназии № 11 «Гармония». Это выступление 
вызвало большой интерес у участников конференции.

Одной из основных задач образовательного процесса на ступе-
ни среднего общего образования является обеспечение успешного 
профильного и профессионального самоопределения обучающих-
ся, что возможно при кооперации школы с иными образователь-
ными учреждениями. Результаты ЕГЭ по профильным предметам 
позволяют сделать вывод о низкой эффективности профильно-
го обучения в некоторых школах района. Директор школы № 19 
В.С. Рогулин в докладе «Профильное обучение и перспективы его 
развития в условиях ФГОС» рассказал о положительном опыте сво-
его учреждения, обрисовал модель предпрофильной подготовки и 
профильного обучения художественно-эстетической направлен-
ности.

Основная образовательная программа должна реализовывать-
ся через урочную и внеурочную деятельность. В этой деятельности 
большая роль может принадлежать организациям дополнитель-
ного образования. Этому был посвящен доклад О.А. Музюкиной, 
педагога ДДТ «Октябрьский», «Внеурочная деятельность: органи-
зация, проблемы, перспективы».

На секции «Оценка эффективной деятельности ОО. Эффектив-
ный контракт» (куратор секции С.Г. Андрейченко, заместитель на-
чальника отдела образования администрации Октябрьского райо-
на; ведущая дискуссии Т.М. Гозман, канд. пед. наук, заведующая 
кафедрой управления образовательными системами ФПКиППРО 
НГПУ) был составлен интересный разговор руководителей ОУ и 
ДОУ, который помог участникам определить план работы по пере-
ходу на эффективный контракт.

Секция «Требования ФГОС ООО к составлению учебных планов 
как часть ООП ООО для формирования личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов» была подготовлена усилиями пе-
дагогов гимназии № 11 «Гармония», лицея № 185 и школы № 76. 
О требованиях к учебному плану и механизмах его формирования 
рассказала О.Г. Косиненко, зам. директора по УВР гимназии № 11 
«Гармония»; о возможностях сетевого взаимодействия организа-
ций при реализации учебного плана в условиях реализации ФГОС 
ООО – Л.В. Шпигунова, зам. директора по УВР гимназии № 11 
«Гармония»; о преемственности между образовательными про-
граммами в условиях статусного образовательного учреждения – 
И.В. Новосёлова, зам. директора по УВР лицея № 185; о пробле-
мах в работе по формированию учебного плана образовательного 
учреждения в условиях реализации ФГОС – А.В. Селиванова, зам. 
директора по УВР школы № 76.

Круглый стол «Итоговый контроль за курс начальной школы в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО в 2015 г.» был подготовлен 
под руководством Н.Н. Грековой, зам. директора по УВР НГПЛ им. 
А.С. Пушкина. Все участники секции были разделены на 4 группы, 
которые работали по определенным темам. Первая группа работа-
ла по теме «Технология оценивания образовательных достижений 
как инструмент изменения школьных правил оценивания. Семь 
правил оценивания», вторая группа – «Результаты оценки качества 
образования в выпускных классах начальной школы (из опыта ра-
боты)»; третья группа – «Портфель достижений как способ нако-
пления и оценки индивидуальных достижений обучающегося на-
чальной школы; четвертая группа – «Типы портфелей достижений 
выпускника начальной школы (из опыта работы). В заключение 

Ощущать профессиональную общность и двигаться вперед
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состоялся обмен мнениями и были вынесены предложения по про-
должению работы РМО и школьных МО в течение учебного года.

Еще одна секция прошла 29 августа на базе ООО «СибВерк», 
официального представителя издательства «Просвещение» в Но-
восибирске. На секции выступили: специалист по методической 
работе ООО «СибВерк» Л.В. Тимонова (тема «Реализация ФГОС. 
Роль и позиция учителя») и руководитель РМС МКОУ ДОВ «ГЦРО» 
Е.А. Полякова (тема «Новая система аттестации педагогических 
кадров»). Состоялся интересный разговор, в котором поднимались 
вопросы повышения квалификации педагогов в рамках реализа-
ции стандарта, было уделено внимание вопросам, посвященным 
общественно-педагогической деятельности учителей, в том числе 
их работе в районных и школьных методических объединениях, 
говорилось о важности этой работы в условиях перехода на ФГОС.

Ведущая круглого стола секции педагогов дошкольного обра-
зования Н.А. Кузь, заведующая кафедрой теории и методики до-
школьного образования Института детства НГПУ, канд. пед. наук, 
доцент, организовала работу по обсуждению темы «Организация 
профессионального развития педагогов дошкольных образова-
тельных организаций в условиях введения ФГОС ДО». По итогам 
работы куратор секции С.Е. Акулович, методист ГЦРО, организо-
вала обсуждение предложений, рекомендованных для внесения 

Непременным условием вхождения педагогического сообще-
ства в новый учебный год является обсуждение итогов сделанного, 
определение целей и задач, выбор приоритетов.

27 августа в ДК им. Октябрьской революции прошла конферен-
ция работников образования Центрального округа. Эта педагоги-
ческая конференция стала второй в Центральном округе после его 
создания и объединения администраций трёх районов.

В рамках конференции с 22 по 26 августа при научно-методи-
ческой поддержке НГПУ, НИПКиПРО, издательства «Дрофа» была 
организована работа 30 предметных секций на базе образователь-
ных организаций округа.

В работе конференции приняли участие свыше 3 тысяч чело-
век: руководители и педагоги ОУ Центрального округа, ветераны 
педагогического труда, молодые специалисты, родительская и на-
учная общественность.

Специалисты отрасли обсудили приоритетные направления 
развития системы образования Центрального округа в контексте 
модернизации муниципальной системы образования Новосибир-
ска.

С приветственным словом к участникам конференции обрати-
лись глава администрации округа С.И. Канунников, первый зам. 
главы администрации Г.Н. Таймасова, заместитель мэра города 
Новосибирска Г.П. Захаров, депутат Совета депутатов г. Новоси-
бирска Р.И. Сулейманов, начальник отдела кадровой работы Мини-
стерства образования и науки НСО Л.В. Потеряева, начальник ГУО 
мэрии города Новосибирска Н.Н. Копаева.

С основным докладом выступила начальник отдела образова-
ния округа О.А. Михайлова; в прениях – ректор НГПУ А.Д. Герасев, 
проректор СГУПС А.А. Новоселов, директор школы № 137 Е.М. Ша-

в резолюцию конференции и в план работы РМО старших воспи-
тателей.

Секция «Социальные и культурные практики как актуальное 
направление программы воспитания и социализации» включала 
в себя стендовые доклады, представлявшие социальные практики 
учреждений района: ДДТ «Октябрьский», ДМЦ «Флагман», гимна-
зии № 11 «Гармония», школ № 11, 19, 75, 97, 155, 189, 194. Инфор-
мация была представлена на стендах в холле ДДТ «Октябрьский», 
где с данными материалами могли ознакомиться все участники 
конференции. Кроме того, в рамках работы секции Е.А. Поляковой, 
куратором этой секции, руководителем РМС, было организовано 
обсуждение этого направления работы в районе. Принято реше-
ние создать электронный ресурс, описывающий имеющиеся в шко-
лах практики, который будет создан на основе материалов секции.

Результаты работы тематических секций, пленарного заседа-
ния помогли сформулировать основные направления работы об-
разовательных организаций, районных и школьных методических 
объединений, педагогов района, что и было отражено в резолюции 
конференции.

Е.А. Полякова, старший методист ГЦРО, 
руководитель РМС по Октябрьскому району

В Центральном округе определили итоги и перспективы 
развития системы образования округа

талова, президент Ассоциации молодых педагогов Центрального 
округа, учитель истории гимназии № 10 М.Е. Давыдов, заведующая 
ДОУ № 448 Е.В. Песковская, директор ДШИ «Весна» О.В. Жукова, 
председатель Управляющего совета школы № 24 Е.А. Комарова.

Участники конференции отметили, что модернизацией образо-
вания в качестве первостепенной задачи определено достижение 
нового, современного качества образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого гражданина.

В Центральном округе создана и динамично развивается мно-
говариативная сеть образовательных учреждений, включающая в 
себя 111 ОУ, в том числе 103 муниципальных ОУ, из них: 5 гим-
назий, 4 лицея, 8 школ с углубленным изучением отдельных пред-
метов, 18 общеобразовательных школ, 1 основную, 2 вечерние, 
4 коррекционных школы, школу надомного обучения «Перспекти-
ва», кадетскую школу-интернат, 48 дошкольных образовательных 
учреждений, 9 учреждений дополнительного образования, 3 него-
сударственных школы («Аврора», «София», «Экселенс-С») и 5 ве-
домственных детских садов.

Созданная инфраструктура позволяет обеспечить доступность 
качественного образования различным категориям детей и под-
ростков в соответствии с их потребностями и возможностями.

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» первым зве-
ном в системе непрерывного общего образования является до-
школьное образование. В округе услуги дошкольного образования 
оказывают 48 муниципальных и 5 ведомственных ДОУ, а также 
4 дошкольных отделения при школах № 4, 132, 172, 180. Всего до-
школьным образованием охвачено 11 305 детей. Увеличение охва-
та детей дошкольным образованием стало возможным благодаря 
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реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение до-
ступности услуг дошкольного образования в городе Новосибирске 
на 2011–2015 годы». В Центральном округе только за полтора года 
после капитального ремонта и реконструкции зданий было сдано 
6 детских садов на 1090 мест.

В общеобразовательных учреждениях округа обучаются свыше 
29 тысяч учащихся, около 10 тысяч детей являются воспитанни-
ками дошкольных образовательных учреждений, более 16 тысяч 
детей и подростков занимаются в учреждениях дополнительного 
образования.

В 2014 году из 1690 выпускников ОУ округа свыше 98% успеш-
но справились с ЕГЭ. В 2014 году по результатам ЕГЭ Центральный 
округ занимает второе место в городе. 19 выпускников школ окру-
га получили на ЕГЭ 100-балльный результат. Наилучшие результаты 
обучения у выпускников гимназий № 1, 4, 9, 10, лицеев № 9, 22, 200, 
экономического лицея, школ № 4, 12, 29, 156, 159, 168, «Диалог». 
141 выпускник награжден памятным знаком «За особые успехи в 
обучении».

В округе идет серьезная работа по обновлению содержания 
образования. Усилена интеграция учреждений общего, дошколь-
ного и дополнительного образования в реализации ФГОС, расши-
ряется сеть специализированных классов с углубленным изучени-
ем математики, физики, химии, биологии, физической культуры. 
С 1 сентября 2014 года в 12 школах округа открыты 62 специали-
зированных класса, что на 14 классов больше, чем в прошлом году. 
Новые инженерные классы созданы в гимназии № 10, лицеях № 9, 
22, школе № 4.

Хороших результатов образовательные учреждения добились 
в реализации региональных проектов «Обучение и социализация 
детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве НСО», 
«Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни», 
«Сетевая дистанционная школа НСО», «Внедрение модели систе-
мы управления качеством образования в ОУ НСО». Лицеи № 9, 200, 
гимназии № 9, 10, ЦДО «Алые паруса» получили международный 
сертификат Системы менеджмента качества образования.

В рамках модернизации основным условием развития системы 
образования является высокопрофессиональное кадровое обе-
спечение. В системе образования округа занято 5583 человека, из 
них 3518 педагогических и руководящих работников; 75% имеют 
высшую и первую квалификационные категории, 15% отмечены 
государственными и отраслевыми наградами.

Развивается инновационное творчество педагогов, растет про-
фессиональное мастерство в освоении новых педагогических ком-
петенций для обеспечения высокого качества образования. Абсо-
лютным победителем регионального конкурса профессионального 
педагогического мастерства «Молодой учитель Сибири – 2014» 
признан И.В. Дьяченко, учитель географии гимназии № 1; лауреа-
тами городских конкурсов «Новой школе – современный учитель» 
и «Воспитатель года» стали Т.А. Коковкина, учитель английского 
языка школы № 4, и О.А. Ворошилова, воспитатель ДОУ № 460; 
14 педагогов округа одержали победу в городском конкурсе на по-
лучение бюджетного образовательного сертификата.

В августе 2013 года на первой окружной педагогической кон-
ференции была принята Стратегия развития системы образования 
Центрального округа. В ходе реализации Стратегии созданы новые 
окружные сообщества работников образования, способствующие 
укреплению образовательной отрасли как ресурса социально-
экономического развития округа: Ассоциация молодых педагогов 
Центрального округа, окружной научно-методический совет, шко-
ла кадрового резерва «Начало», окружное научное общество уча-
щихся «Старт в науку».

В 2014 году в образовательные учреждения Центрального 
округа пришли 35 молодых специалистов. С напутственным словом 
и пожеланием успехов в профессиональной деятельности к моло-
дым педагогам обратились ректор НГПУ А.Д. Герасев и директор по 
региональному развитию издательства «Дрофа» Д.А. Растворов.

На конференции состоялось чествование ветеранов педа-
гогического труда и награждение лучших педагогов по итогам 
2013/2014 учебного года.

Участники конференции определили приоритетные направле-
ния в сфере образования на ближайший период:

1. Осуществление комплекса мер по обеспечению к 2016 году 
100-процентной доступности дошкольного образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, повышение качества и эффективности 
дошкольного образования, в том числе через введение ФГОС до-
школьного образования.

2. Поэтапное введение ФГОС ООО, внедрение во всех образо-
вательных организациях оценки качества образования, развитие 
вариативности образовательных программ, обновление содержа-
ния образования, эффективное использование современных обра-
зовательных технологий, в том числе ИКТ и дистанционных техно-
логий, дальнейшее развитие профильного обучения, расширение 
сети специализированных классов.

3. Повышение качества кадрового потенциала системы об-
разования округа, реализация в образовательных организациях 
программ профессионального развития педагогических кадров на 
основе профессионального стандарта педагога, всесторонняя под-
держка деятельности Ассоциации молодых педагогов Центрально-
го округа.

4. Создание условий для сохранения здоровья детей, развития 
физической культуры и спорта, обеспечения комплексной безо-
пасности образовательного пространства, развития инклюзивного 
образования, в том числе с использованием дистанционных тех-
нологий, сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, совершенствования системы психолого-медико-педаго-
гического сопровождения образовательного процесса.

5. Обеспечение эффективной совместной деятельности орга-
низаций общего, дополнительного образования, окружного на-
учного общества учащихся «Старт в науку» по выявлению и под-
держке одаренных детей, расширению и результативности участия 
обучающихся в олимпиадном движении и научно-исследователь-
ской деятельности.

6. Формирование современной модели дополнительного об-
разования, совершенствование воспитательной функции образо-
вания, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в ин-
тересах человека, семьи, общества и государства.

7. Развитие современных форм социального партнерства в 
сфере образования, расширение общественного участия в управ-
лении системой образования, создание управляющих советов во 
всех образовательных организациях округа.

Участники конференции поздравили всех педагогов с началом 
нового учебного года и пожелали здоровья, благополучия и успеш-
ных свершений задуманных дел!

М.Ю. Тумайкина, старший методист ГЦРО, 
руководитель РМС по Центральному округу
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