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•	Педагогические	
форумы

•	Панорама		
районных		
конференций Педагогические конференции – одна из форм общественной 

оценки отрасли в городе, районе, которые дают возможность 
озна комить педагогическую общественность с итогами работы 
за прошедший учебный год, результатами достижений отрасли 
образования региона, определить задачи на следующий учеб-
ный год.
Критические замечания и предложения, высказанные на кон-
ференции, способствуют более эффективному руководству как 
отраслью образования региона в целом, так и отдельными учеб-
ными заведениями.

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 педагогических форумов, конфе-
ренций, съездов.

В рамках подготовки к XIII городской 
конференции работников образования 
24 августа в городе Новосибирске работали 
секции, дискуссионные площадки, прошла на-
учно-практическая конференция, на которых 
обсуждались актуальные проблемы муници-
пальной системы образования.

Участникам секций были предложены для 
обсуждения вопросы взаимодействия педа-
гогов и родителей, дополнительного образо-
вания детей, организации образовательного 
процесса дошкольников в условиях реализа-
ции ФГОС ДО, инновационной деятельности, 
формирования гражданской позиции школь-
ников, современного менеджмента в образо-
вании.

На базе Центра развития творчества детей 
и юношества Заельцовского района Централь-
ного округа прошла научно-практическая 
конференция «Реализация	ФГОС	–	важней-
ший	 стратегический	 ориентир	 в	 развитии	
муниципальной	системы	дошкольного	об-
разования». В ней приняли участие специ-
алисты отделов образования администраций 
города Новосибирска, курирующие вопросы 
дошкольного образования, методисты МКОУ 
ДОВ «ГЦРО», специалисты МКОУ ДПО ГЦОиЗ 
«Магистр», руководители и педагоги обра-
зовательных учреждений, реализующих про-
грамму дошкольного образования, всего 101 
человек.

В ходе встречи прозвучал доклад началь-
ника отдела дошкольного образования Глав-
ного управления образования мэрии города 
Новосибирска Елены Викторовны Симантов-
ской и выступления представителей науки, 
работников дошкольных образовательных 
учреждений.

В выступлениях рассматривались актуаль-
ные вопросы реализации федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в муниципальной 
системе дошкольного образования; подни-
мались проблемы духовно-нравственного и 
патриотического воспитания дошкольников; 
взаимодействия ДОУ с семьями воспитанни-
ков, представлен опыт работы педагогов по 

формированию здорового образа жизни со-
временного дошкольника; организации до-
полнительного образования дошкольников; 
создания условий для воспитания коммуни-
кативной культуры детей дошкольного воз-
раста.

Участники конференции отметили поло-
жительные тенденции в реализации ФГОС ДО 
в дошкольных учреждениях Новосибирска:

• повышение удовлетворенности насе-
ления качеством предоставляемых об-
разовательных услуг дошкольного об-
разования;

• использование эффективных форм 
работы по вовлечению родителей в 
образовательный процесс и ведение 
конструктивного диалога с профессио-
нальным сообществом;

• повышение профессиональной ком-
петентности педагогов в организации 
детских видов деятельности в соответ-
ствии с ФГОС ДО;

• эффективное использование совре-
менных образовательных программ и 
технологий в развитии дошкольников;

• расширение социального партнерства в 
сфере дошкольного образования.

Как отметили эксперты, детский сад явля-
ется полноценным ресурсом развития участ-
ников образовательных отношений: детей, 
педагогов, родителей.

Приоритетными в сфере дошкольного об-
разования на 2015/2016 учебный год были 
определены следующие направления:

• продолжение работы по реализации 
ФГОС ДО на территории города Новоси-
бирска;

• обеспечение открытости и доступности 
информации о деятельности ДОУ через 
официальные сайты;

• дальнейшее внедрение инноваций в 
образовательный процесс ДОУ;

• создание условий в ДОУ для расшире-
ния возможностей развития личност-
ного потенциала и способностей каж-
дого ребенка дошкольного возраста, 
интереса и мотивации детей к позна-
нию мира и творчества;

• корректировка образовательной про-
граммы и внутренней системы оценки 
качества образования ДОУ;

• совершенствование работы по разви-
тию сетевого взаимодействия с учреж-
дениями дополнительного образова-
ния;

• создание условий в ДОУ, способствую-
щих формированию здорового образа 
и безопасности дошкольников;

• обеспечение психолого-педагогиче-
ского сопровождения педагогов по ре-
ализации ФГОС ДО.

В работе секции «Система	 повышения	
квалификации	 работников	 образования	
как	 ресурс	 развития	 профессионализма	
учителя»	 на базе гимназии № 1 приняло 
участие 114 человек. Работа секции была по-
строена в форме диалога, участники имели 
возможность по ходу включаться в обсужде-
ние поднимаемых вопросов.

Для обсуждения в рамках работы дискус-
сионной площадки были предложены следу-
ющие вопросы:

• новые формы повышения квалифи-
кации педагогических и руководящих 
работников образовательных учрежде-
ний;

• проектная деятельность учителя;
• профессиональный стандарт учителя;
• взаимодействие ОУ и учреждений по-

вышения квалификации при выборе 
образовательной траектории учителя;

• становление и профессиональный рост 
молодого педагога;

• новые подходы в формировании ка-
дрового резерва руководителей муни-
ципальной системы образования.

По итогам работы секции были сформули-
рованы следующие предложения в направле-
нии развития муниципальной системы допол-
нительного профессионального образования:

1. Разработать модель многоуровневой 
системы повышения квалификации на 
примере школьных команд, ориенти-
рованной на готовность к изменениям 
и совершенствованию профессиональ-
ных компетенций педагогических ра-
ботников.

2. Предусмотреть дальнейшую реализа-
цию программы подготовки кадрового 
резерва на основе сетевого взаимодей-
ствия НГПУ, НСИ, НИПКиПРО, ГЦРО.

3. Рассмотреть возможность организации 
и проведения профессионального кон-
курса «Будущий педагог» для студентов 

Педагогические форумы
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педагогических направлений НГПУ и 
старшеклассников, ориентированных 
на профессию «учитель».

4. Инициировать создание Клуба молодых 
руководителей образовательных орга-
низаций Новосибирска.

5. Создать интерактивную карту успешных 
образовательных практик в образова-
тельных организациях города Новоси-
бирска.

Цель проведения секции «Взаимодей-
ствие	 педагогов	 и	 родителей	 в	 контексте	
требований	 ФГОС:	 стратегия	 сотрудниче-
ства»	 – осмысление современных требова-
ний к организации взаимодействия педагогов 
системы общего образования с семьей, об-
суждение положительного опыта сотрудниче-
ства педагогов и родителей.

Выступая перед участниками дискуссии, 
Татьяна Дмитриевна Яковенко, зав. отделом 
здоровья и развития детей Городского центра 
образования и здоровья «Магистр», доцент 
кафедры психологии и педагогики НГПУ, от-
метила, что традиционные формы работы, от-
личающиеся формализмом, эпизодичностью 
контактов, изжили себя и нужны новые под-
ходы к организации взаимодействия с роди-
телями.

Также в рамках работы секции были пред-
ставлены выступления, отражающие лучший 
опыт образовательных учреждений Ново-
сибирска по налаживанию взаимодействия 
школы и семьи, педагога и родителя.

Во Дворце творчества детей и учащейся 
молодежи «Юниор» состоялась работа сек-
ции «Развитие	 муниципальной	 системы	
дополнительного	 образования	 и	 воспи-
тания	 в	 Новосибирске», на которой были 
определены стратегии и перспектив развития 
новой модели муниципальной системы до-
полнительного образования, ориентирован-
ных на создание единого воспитательного 
пространства города.

Программа работы секции содержала об-
суждение вопросов социально-сетевого вза-
имодействия образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования; 

возможности организации каникулярного 
отдыха в системе дополнительного образова-
ния; потенциала дополнительного образова-
ния в профессиональном самоопределении 
обучающихся.

На базе Новосибирского городского дома 
учителя прошла работа секции «Всероссий-
ский	год	литературы.	Роль	учителя	русско-
го	 языка	 и	 литературы	 в	 формировании	
гражданской	 позиции	 обучающихся», на 
которой прошло обсуждение возможностей 
современного урока литературы в воспита-
нии потребности к чтению, ценностного по-
тенциала литературы как источника духовно-
нравственного воспитания обучающихся.

Педагоги-филологи, литераторы, журнали-
сты говорили о роли литературного наследия 
Сибири в гражданско-патриотическом вос-
питании подрастающего поколения и сохра-
нении историко-культурного достояния реги-
она, о литературном творчестве как средстве 
саморазвития и самореализации личностного 
потенциала педагогов и обучающихся.

В завершении работы секции присутству-
ющим были предложены презентация основ-
ных мероприятий Дома учителя и журнала 
«Сибирские огни», посвященных Всероссий-
скому году литературы, а также литератур-
но-художественная композиция о творчестве 
выдающихся сибирских писателей и поэтов.

На базе лицея № 136 в рамках XIII город-
ской конференции работников образования 
работала дискуссионная площадка руководи-
телей образовательных учреждений города 

Новосибирска «Роль	 руководителя	 в	 раз-
витии	инновационной	деятельности	обра-
зовательной	организации».

В работе приняли участие 97 руководите-
лей школ, гимназий, лицеев, дошкольных об-
разовательных учреждений.

Модераторами в дискуссии о меняющейся 
роли руководителя-лидера в контексте ин-
новационного развития образования стали 
Ирина Ивановна Тарасова, заместитель на-
чальника Главного управления образования 
мэрии города Новосибирска, и Олег Николае-
вич Щербаненко, директор Городского центра 
развития образования, кандидат педагогиче-
ских наук.

Были заслушаны выступления представи-
телей науки и практики:

• «Роль руководителя-лидера в процессе 
формирования современной инновационной 
модели образования», Мария Наильевна Жа-
фярова, директор ГАОУ СПО НСО «Новосибир-
ский педагогический колледж № 1», кандидат 
психологических наук;

• «Повышение профессиональной квали-
фикации как ключевое условие эффектив-
ной работы образовательной организации», 
Татьяна Анатольевна Поцукова, заведующий 
кафедрой управления образовательными уч-
реждениями ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», кан-
дидат педагогических наук;

• «Проблемы подготовки педагогических 
кадров для реализации Концепции матема-
тического образования», Юрий Васильевич 
Сосновский, директор института физико-ма-
тематического и информационно-экономиче-
ского образования ФГБОУ ВПО НГПУ;

• «Образовательная модель как инстру-
мент развития образовательной организа-
ции», Сергей Владимирович Сопочкин, ди-
ректор МБОУ «Лицей № 130 им. академика 
М. А. Лаврентьева»;

• «Управление инновационным развити-
ем образовательного учреждения», Геннадий 
Дмитриевич Мурашев, директор МБОУ «Лицей 
№ 28»;

• «Эффективное управление инновацион-
ной деятельностью в работе с одаренными 
детьми», Светлана Владимировна Марущак, 
заместитель директора МБОУ «Лицей № 136».

Итогом работы дискуссионной площадки 
стало Обращение участников в адрес XIII го-
родской конференции работников образова-
ния.
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26 августа в Новосибирской государственной филармонии 
прошла ХIII Городская конференция работников образова-
ния по теме «Модернизация муниципальной системы образо-
вания Новосибирска – основополагающий фактор инноваци-
онного и социально-экономического развития города».

В конференции приняли участие 440 человек: губерна-
тор Новосибирской области В. Ф. Городецкий, член Совета 
Федерации Федерального собрания Российской Федерации 
Н. Н. Болтенко, мэр города Новосибирска А. Е. Локоть, пред-
седатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асан-
цев, министр Минобрнауки НСО С. А. Нелюбов, председа-
тель Новосибирской областной общественной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ 
С. Г. Сутягина, руководители структурных подразделений мэ-
рии, представители депутатского корпуса, главы администра-
ций районов (округа) города Новосибирска, руководители 
органов управления образования областного, городского и 
районного уровней, руководители и педагоги учреждений до-
школьного, общего, дополнительного образования, ветераны 
педагогического труда, руководители промышленных пред-
приятий города, представители общественности.

С основным докладом выступила начальник Главного управления 
образования мэрии города Новосибирска Наталья Николаевна Копа-
ева. В своем докладе Наталья Николаевна отметила, что за последние 
пять лет инфраструктура и материально-техническая база образова-
ния значительно обновились: в городе построены новые учреждения 
дошкольного образования, новая школа на Родниках, детский астро-
физический центр «Планетарий»; выполнены пристройки к школам 
№ 67, 112, 23 в Советском, Ленинском и Калининском районах; про-
веден комплексный капитальный ремонт семи школ и 17 детских са-
дов, Центра творчества Заельцовского района, загородного оздорови-
тельного лагеря «Звёздный бриз»; к 1 сентября текущего года после 
капитального ремонта откроется школа № 183 Кировского района; 
готовятся к открытию и другие образовательные учреждения города.

Особое внимание в докладе было уделено вопросу оптимизации 
образовательных учреждений. В качестве иллюстрации успешной ра-
боты в этом направлении Наталья Николаевна привела опыт образо-
вательного комплекса – гимназии № 6 «Горностай», школ № 196, 162, 
211, городского педагогического лицея, начальной школы – детского 
сада «Сибирский лучик». А укрупнение дошкольных учреждений по-
зволяет решать не только экономические проблемы, но и отрабатывать 
новые формы и методики дошкольного образования, в том числе и для 
детей с особыми образовательными потребностями. Также в докладе 
был сделан акцент на актуальной проблеме по обеспечению местами в 
дошкольных образовательных учреждениях всех детей с трех до семи 
лет, стоящих на очереди: до конца календарного года планируется 
ввод в эксплуатацию 15 зданий детских садов на 3680 мест.

Отмечен Натальей Николаевной и вопрос перевода пятиклассников 
на новые образовательные стандарты с сентября 2015 года. «В 61-й 
пилотной школе апробация стандартов будет осуществляться в 6-х, 7-х 
и 8-х классах», – сказала Наталья Николаевна.

«Такой результат качественных изменений в области образования 
стал возможен благодаря программно-целевому методу управления 
муниципальной системой образования, – с ноября 2014 года весь 
бюджет отрасли «Образование» объединен в единую программу «Раз-
витие муниципальной системы образования города Новосибирска на 
2015–2017 годы», что позволяет видеть перспективы и точки роста, 
реагировать на наиболее проблемные участки и оперативно решать 
поставленные задачи», – отметила Наталья Николаевна.

О качественных изменениях в образовании говорил и Анатолий 
Евгеньевич Локоть, мэр города Новосибирска: «Почти 60% расходной 

части местного бюджета направляется на развитие городской системы 
образования. И эту тенденцию мы будем поддерживать», – подчеркнул 
мэр. Также Анатолий Евгеньевич акцентировал внимание на стоящих 
в этом году перед муниципальной системой образования задачах, от-
метив, что одним из главных направлений в работе школ и учителей 
должно оставаться патриотическое и нравственное воспитание моло-
дёжи, а также большое внимание необходимо уделять профориента-
ции подрастающего поколения.

Перед участниками конференции выступили губернатор Владимир 
Филиппович Городецкий и член Совета Федерации Надежда Николаев-
на Болтенко, обозначив в своих докладах проблему подготовки высо-
коклассных специалистов, которая должна начинаться уже со школь-
ной скамьи. Губернатор призвал руководителей серьезно готовиться 
к выполнению еще одной непростой задачи – переходу на обучение 
школьников в одну смену, – для решения которой потребуются не 
только значительные материальные вложения, подкрепленные мерами 
федеральной поддержки, но и серьезная организационная, управлен-
ческая работа.

Галина Николаевна Таймасова, заместитель главы администрации 
Центрального округа, рассказала о стратегии развития образования в 
новых социально-экономических условиях на примере системы обра-
зования Центрального округа.

Выступление Вадима Николаевича Платонова, директора школы 
№ 112, было посвящено вопросу о сетевой организации инженерного 
обучения на примере ресурсного центра школы № 112.

Роль учителя русского языка и литературы в формировании граж-
данской позиции учеников раскрыла учитель гимназии № 11 «Гар-
мония», лауреат городского конкурса «Новой школе – современный 
учитель», лауреат Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 
2015» Дарья Сергеевна Черепанова.

Об актуальных направлениях деятельности дошкольных образова-
тельных учреждений по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования шла речь в вы-
ступлении заведующей детским садом № 430 комбинированного вида 
Елены Леонидовны Пятковой.

Затронул проблемы формирования ценностных ориентаций у 
школьников в детских санаторно-оздоровительных лагерях директор 
центра «Тимуровец» Алексей Николаевич Рудин.

В завершение участники конференции обменялись мнениями, по 
итогам встречи была принята резолюция и традиционно награждены 
работники отрасли, отличившиеся в 2014/2015 учебном году.

ХIII городская конференция работников образования
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Городская педагогическая конференция в 
Новосибирске проводится тринадцатый раз. 
По материалам конференций можно просле-
дить динамику продвижения муниципальной 
системы образования по ряду ключевых на-
правлений, определенных Федеральной про-
граммой развития образования до 2020 года.

Важнейшими ориентирами государствен-
ной и региональной политики для нас были и 
остаются:

• улучшение инфраструктуры и матери-
ально-технической базы общего обра-
зования;

• укрепление потенциала педагогиче-
ских кадров;

• «Умное управление» – обеспечение 
открытости образования и обратной 
 связи;

• интеграция общего и дополнительного 
образования;

• реализация Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, 
направленных на нахождение прин-
ципиально новых решений в области 
содержания образования, методик и 
технологий обучения, развития инно-
вационной и экспериментальной дея-
тельности.

Главная задача, стоящая сегодня перед 
органами управления образованием, образо-
вательными организациями – повысить каче-
ство и доступность образования, поскольку 
именно ему принадлежит особая роль в раз-
витии человеческого потенциала. Являясь 
важнейшим элементом общественной жизни, 
государственного устройства, основой соци-

ального и экономического развития города, 
региона, страны, образование способно под-
нять качество жизни наших граждан на прин-
ципиально иной уровень.

Новосибирск – самое крупное муници-
пальное образование в Российской Федера-
ции. В нем сконцентрированы значительные 
экономические, административные, научные 
и творческие ресурсы, что определяет статус 
города как центрального звена не только в 
Новосибирской области, но и во всем Сибир-
ском регионе.

В этой связи серьезная ответственность 
возлагается на муниципальную систему об-
разования, закладывающую в системе непре-
рывного образования вектор дальнейшего 
обучения, связанный с той или иной специ-
ализацией.

Новосибирское образование должно соот-
ветствовать лучшим стандартам и ценностям, 
сложившимися в современной образователь-
ной среде российского, да и мирового мас-
штаба.

Сегодня недостаточно просто передавать 
ученику знания, умения, навыки, необходи-
мо создавать условия для осознанного отно-
шения молодого человека к планированию 
своей жизни, стремлению овладевать со-
временной профессией, добиваться успеха и 
признания в обществе.

Мы ответственны за подготовку креатив-
ной, конкурентоспособной личности, спо-
собной находить решения, интерпретировать, 
аккумулировать знания и умения, так как «Об-
разование» – это отрасль развития, имеющая 
отложенный социальный и экономический 
эффект.

Сеть муниципальных образовательных ор-
ганизаций Новосибирска способна решать 
поставленные задачи, поскольку она доста-
точно разнопланова и вариативна: обще-

образовательные школы, лицеи, гимназии, 
школы с углубленным изучением отдельных 
предметов, коррекционные и вечерние шко-
лы, детские сады и учреждения дополнитель-
ного образования (всего 511 учреждений).

За последние пять лет инфраструктура и 
материально-техническая база образования 
значительно обновилась.

Начиная с 2011 года в городе построено 
49 детских садов, новая школа на Родниках 
на 1000 мест, детский астрофизический центр 
«Планетарий». Выполнены пристройки к шко-
лам № 67, 112, 23 в Советском, Ленинском и 
Калининском районах. Проведен комплекс-
ный капитальный ремонт 7 школ и 17 детских 
садов, Центра творчества Заельцовского рай-
она, загородного оздоровительного лагеря 
«Звездный бриз».

1 сентября текущего года после ком-
плексного капитального ремонта открылось 
обновленное здание средней общеобразо-
вательной школы № 183 Кировского района. 
Продолжаются строительные работы специ-
альной коррекционной школы № 37 на Вла-
димировском спуске.

До конца календарного года планируется 
ввод в эксплуатацию 15 зданий детских садов 
на 3680 мест. Работы идут полным ходом, что 
вселяет уверенность в исполнение Указа Пре-
зидента по обеспечению местами в дошколь-
ных образовательных учреждениях всех де-
тей с трех до семи лет, стоящих на очереди.

В рамках комплекса мер по модерниза-
ции системы общего образования выполнен 
значительный объем текущего ремонта: про-
изведена замена окон в 112 школах и 40 дет-
ских садах; выполнен капитальный ремонт 75 
школьных столовых и 57 спортивных залов, 
в 77 учреждениях образования установлены 
ограждения, отремонтированы 152 кровли в 
полном объеме.

Модернизация муниципальной системы образования 
Новосибирска – основополагающий фактор инновационного  

и социально-экономического развития города

Источники и направления 
финансирования

2012 г.,  
млн руб.

2013 г.,  
млн руб.

2014 г.,  
млн руб.

2015 г., млн руб. 
(план)

Итого за 
2012–2015 гг.

Всего средств 3375,9 4920,7 3024,4 2504,9 13825,9

Из них:
капитальные вложения и 
капитальный ремонт

2260,6 3758,8 2422,5 1976,4 7995,8

текущий ремонт 626,3 706,2 363,9 335,8 2032,2

приобретение оборудо-
вания

483,7 455,6 238,0 196,7 1374,0

В том числе за счет средств:
бюджета города 2025,2 2999,7 1993,8 1308,1 8326,8

областного и федераль-
ного бюджетов

1350,7 1921,0 1030,6 1196,8 5499,1



6	 Педагогическое	обозрение	•	2015	•	сентябрь

педагогические конференции

В процессе перехода на новые образо-
вательные стандарты в большинство школ 
поставлено современное интерактивное и 
лабораторное оборудование, компьютерные 
классы, предметные кабинеты. Все школьники 
города обеспечены бесплатными учебниками.

Такой результат стал возможен при четком 
планировании работы в данном направлении 
и консолидации бюджетов разного уровня: 
федерального, регионального и муниципаль-
ного, усилий различных структур и ведомств.

Программно-целевой метод управления 
муниципальной системой образования, а с 
ноября 2014 года весь бюджет отрасли «Об-
разование» объединен в единую программу 
«Развитие муниципальной системы образо-
вания города Новосибирска на 2015–2017 
годы», что позволяет видеть перспективы и 
точки роста, реагировать на наиболее про-
блемные участки и оперативно решать по-
ставленные задачи.

Проблем по-прежнему остается немало. 
Несмотря на подготовленность объектов 
образования к новому учебному году, уже 
сейчас планируются следующие этапы ре-
монтных работ на 2016/2017 учебный год: 
разрабатывается проектно-сметная докумен-
тация по реконструкции СОШ № 82 в Дзер-
жинском районе, строительству новых школ 
в микрорайонах Ключ-Камышенское плато 
(СОШ № 155), Чистая слобода, Плющихинский 
жилмассив.

Изучая потребность в создании допол-
нительных мест в школах и детских садах, 
учитывая миграционные и демографические 
процессы, в ближайшие годы нам необходи-
мо построить и реконструировать в Новоси-
бирске не менее 32 новых школ и 11 детских 
садов, 4 объекта образования требуют прове-
дения капитального ремонта.

Стратегический интерес развития города 
требует от нас серьезных шагов, направлен-
ных на повышение качества работы каждого 
конкретного образовательного учреждения. 
Нельзя решить проблему набора в популяр-
ные школы только ежегодной корректиров-
кой Постановления мэрии о закреплении 
микроучастков, запретными мерами, либо 
переписыванием положения о приеме. Пра-
вильнее задаться целью «выровнять» привле-
кательность общеобразовательных учрежде-
ний внутри районов и микрорайонов.

Родители должны быть уверены, куда бы 
ни пошел их ребенок, везде для него будут 
созданы необходимые условия для овладения 
программой, соответствующей именно его по-
требностям и физическим возможностям.

Еще Лев Семенович Выгодский отмечал, 
что в каждом классе находятся дети, имею-
щие различный умственный возраст. Разница 
между учащимися сохраняется длительное 
время, порою вплоть до окончания школы, и 
задача общего образования обеспечить до-
ступность образовательных программ для 
разных категорий детей.

Неслучайно ведущими трендами в системе 
образования нашего города в соответствии с 
региональными и российскими становятся:

• оптимизация бюджетной сети образо-
вательных организаций;

• создание образовательных комплексов 
и сетевых образовательных моделей;

• определение эффективности работы 
образовательных организаций через 
социологические опросы родителей, 
старшеклассников;

• разработка и внедрение системы неза-
висимой оценки качества.

Процессы оптимизации и реструктуриза-
ции сети образовательных учреждений для 
нашего города не дань моде – они являются 
необходимым условием, обеспечивающим до-
ступность образовательных услуг, создания 
высокоэффективной образовательной среды, 
снижения перегрузки отдельных школ и дет-
ских садов, уменьшения количества обучаю-
щихся во вторую смену.

Это особенно актуально при ежегодном 
увеличении контингента. С 2010 года количе-
ство детей в образовательных учреждениях 
увеличилось на 22,3%.

Создание образовательных комплексов 
позволяет предоставить детям спектр до-
полнительных программ, выстроить сетевое 
взаимодействие, организовать занятость во 
вторую половину дня и избежать психологи-
ческой напряженности при приеме в школу 
или детский сад.

В качестве иллюстрации успешной работы 
образовательных комплексов мы не раз отме-
чали опыт работы гимназии № 6 «Горностай», 
СОШ № 196, 162, 211, городского педагоги-
ческого лицея, начальной школы – детского 
сада «Сибирский лучик».

В новом учебном году в структуру обра-
зовательного комплекса «Горностай» войдет 
еще два детских сада (№ 277, 378). Образова-
тельный комплекс будет создан на базе гим-
назии № 17 Ленинского района.

Произойдет реорганизация общеобразо-
вательной школы № 80 путем присоединения 
вечерней сменной школы № 32 в Советском 
районе.

Положительный образовательный и эко-
номический эффект дают образовательные 
комплексы, созданные на базе детских садов 
№ 9, 59, 234, 262, 272, 289, 346.

Укрупнение дошкольных учреждений за 
счет объединения нескольких юридических 
лиц, присоединения к действующим вновь по-
строенных детских садов позволяет не только 
оперативно решать материальные, экономи-
ческие, кадровые проблемы, но и отрабаты-
вать новые формы и методики дошкольного 
образования, в том числе и для детей с осо-
быми образовательными потребностями.

Отрадно отметить, что на сегодняшний 
день в нашем городе складываются все пред-
посылки для развития инклюзивного до-
школьного и общего образования.

К ним можно отнести:
• систему специального коррекционного 

образования, включающую дошколь-
ные образовательные учреждения и 
школы с группами (классами) комбини-
рованной и компенсирующей направ-
ленности;

• создание бесплатных консультацион-
ных, методических и диагностических 
пунктов для родителей, имеющих детей 
с ОВЗ;

• работу медико-психолого-педагогиче-
ских консилиумов и комиссий.

Сегодня 17 городских школ (гимназия № 5, 
СОШ № 34, 67, 143,141, 169, 177, 178, 122, 128, 
11, 160, 147, ООШ «Перспектива», школа-ин-
тернат № 9, начальная школа-сад «Сибирский 
лучик», негосударственное образовательное 
учреждение школа «Аврора») участвуют в 
региональном проекте «Обучение и социали-
зация детей с особыми возможностями здо-
ровья в инклюзивном образовательном про-
странстве».

Расширяется система межведомственного 
взаимодействия с региональным ресурсным 
центром «Семья и дети», областным центром 
диагностики и консультирования, институтом 
детства НГПУ, Городским центром образова-
ния и здоровья «Магистр».

Однако подлинная инклюзия предполагает 
не просто «помещение» детей с ОВЗ в среду 
обычных сверстников, а глубинные измене-
ния в системе ценностно-смысловых осно-
ваний работы образовательной организации, 
в компетентности педагогов, в самом укладе 
жизни детского сада или школы, в технологи-
ях и содержании образовательного процесса 
на каждом уроке и занятии.

Считаю, что нельзя противопоставлять ин-
клюзивное образование системе специально-
го коррекционного образования. Они должны 
дополнять и обогащать друг друга.

Широкомасштабный Федеральный проект 
по введению стандартов нового поколения в 
значительной степени меняет подходы к со-
держанию образования, а самое главное – к 
требованиям к образовательным результатам.

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Количество детей, всего 176 909 185 786 193 576 202 261 216 326

В том числе в общеобразова-
тельных учреждениях

124 215 127 346 131424 135 383 141 694

В том числе в дошкольных об-
разовательных учреждениях

52 694 58 440 62 152 66 878 74 632
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Идет переход от системы массового обра-
зования, характерного для индустриальной и 
постиндустриальной экономики, к индивиду-
ализированному образованию для каждого 
ребенка, необходимому для создания ин-
новационной, социально-ориентированной 
экономики, непрерывному образованию, 
формированию творческой, социально актив-
ной личности.

Инновационной экономике России нужны 
адекватные времени кадры – специалисты, 
имеющие широкую фундаментальную подго-
товку в области естественных и математиче-
ских наук, базовых инженерных дисциплин, 
в совершенстве владеющие IT-технологиями, 
коммуникабельные и изобретательные, спо-
собные не только проектировать новые тех-
нические устройства, но и в равной степени 
умеющие организовать их производство на 
рынке труда.

Уже сейчас во многих отраслях экономики 
появляются профессии на стыке программи-
рования, математики, физики, химии, биоло-
гии. Даже в гуманитарных сферах, таких как 
социология, психология, медицина, педагоги-
ка, использование IT-технологий все возрас-
тает.

Да, школа дает базовое образование, но 
уже в школе обучающимся очень важно по-
нимать значение тех или иных предметов, ко-
торые работают в современной науке и про-
изводстве и которые могут стать основой их 
будущей профессии.

Необходимо внедрение современных под-
ходов в организации профориентационной 
работы, укрепление прочных связей школ и 
промышленных предприятий.

С 2011 по 2014 год в Новосибирске осу-
ществлен переход на стандарты нового поко-
ления учащихся начальной школы.

С сентября 2015 года мы обязаны обеспе-
чить массовый перевод на новые образова-
тельные стандарты пятиклассников.

В 61-й пилотной школе апробация стан-
дартов будет осуществляться в 6-х, 7-х и 8-х 
классах.

Дальнейшее развитие получат программы 
углубленной и профильной подготовки по об-
щеобразовательным предметам: математике, 
физике, химии, русскому языку и литературе, 
предметам художественно-эстетического 
цикла, иностранным языкам.

В совершенствовании работы специали-
зированных классов, а в этот региональный 
проект школы города включились с 2010 года, 
особый акцент должен быть сделан на усиле-
ние прикладной направленности обучения с 
учетом склонностей и интересов обучающих-
ся, выстраивание межпредметных связей, се-
тевого взаимодействия, интеграции программ 
общего, дополнительного и профессиональ-
ного образования.

На наш взгляд, деятельность специализи-
рованных классов не может развиваться в 
узкопредметных направлениях, она должна 

моделировать и программировать мотивиро-
ванный выбор учащимися старших классов 
дальнейший вектор обучения.

Умение соотносить свои способности и 
возможности с определенной сферой дея-
тельности должно стать основной компетент-
ностью выпускников школ нашего города.

Очевидно, что для формирования этой 
ключевой компетенции ресурса одного об-
разовательного учреждения недостаточно. 
Необходима выстроенная система взаимо-
действия с высшим, начальным профессио-
нальным и средним специальным образова-
нием.

Примером эффективной работы в данном 
направлении в Новосибирске может служить 
сотрудничество образовательных учрежде-
ний в рамках ассоциации лицеев и гимназий 
с ведущими вузами города, такими как Но-
восибирский государственный технический 
университет, Сибирская государственная 
геодезическая академия, Новосибирский 
государственный университет экономики и 
управления, Новосибирский государствен-
ный педагогический университет.

Многолетний опыт продуктивной работы 
по сопровождению профильных и специали-
зированных классов сложился:

• между лицеем № 22 и Новосибирской 
государственной медицинской акаде-
мией;

• гимназией № 9, СОШ № 100, лицеем 
№ 159 и Сибирским государственным 
университетом путей сообщения;

• лицеем № 130, гимназиями № 3, 6 «Гор-
ностай», СОШ № 112 с Новосибирским 
государственным университетом.

Сегодня тесное сотрудничество с вузами 
установлено более чем в 169 образователь-
ных учреждениях нашего города.

Проект «Политехническая школа» с уч-
реждениями среднего специального и на-
чального профессионального образования 
продолжают школы: СОШ № 73, 91, 153, 169.

По данным Федерального агентства «Экс-
перт – РА», при участии сотрудников прием-
ных комиссий 27 самых сильных университе-
тов страны подготовлен список 200 средних 
образовательных учреждений, в которых луч-
ше всего готовят абитуриентов.

В него вошли 4 муниципальных общеоб-
разовательных учреждения города Новоси-
бирска:

• МБОУ Инженерный лицей Новосибир-
ского государственного технического 
университета (директор Маргарита 
Александровна Безлепкина);

• МБОУ гимназия № 1 (директор Виктор 
Григорьевич Косьяненко);

• Аэрокосмический лицей им. Ю. В. Кон-
дратюка (директор Татьяна Мироновна 
Тумаева);

• Лицей информационных технологий 
(директор Татьяна Викторовна Ивчен-
ко).

Одним из объективных показателей каче-
ства общего образования по-прежнему оста-
ется ЕГЭ.

Сравнительные результаты трех последних 
лет дают положительную динамику в части 
увеличения среднего балла по большинству 
общеобразовательных предметов, в особен-
ности: по русскому языку, химии, физике, гео-
графии и информатике.

Увеличивается число выпускников, на-
бравших от 80 до 90 баллов, снижается коли-
чество учащихся, не получивших аттестаты.

Лидеры по среднему баллу в совокуп-
ности всех сдаваемых предметов: гимназия 
№ 3 в Академгородке, Вторая новосибирская 
гимназия, гимназии № 1, 4, лицей № 130 им. 
академика Лаврентьева, Аэрокосмический 
лицей, СОШ № 85 «Журавушка», лицей № 12.

Однако есть и такие школы, которые из 
года в год показывают слабые результаты.

Следует пересмотреть не только систему 
подготовки к ЕГЭ, но и организацию образо-
вательного процесса в течение всех 11 лет, в 
особенности систему подготовки и повыше-
ния квалификации учителей.

В современном обществе основное зна-
чение имеют лидерство, творчество, иници-
атива, и для развития этих качеств особого 
подхода требует организация работы с ода-
ренными детьми.

В данном направлении в городе сложилась 
многоуровневая система работы с разными 
возрастными группами детей: конкурсы, вы-
ставки, олимпиады, конференции, участие в 
городских днях науки, работа научного обще-
ства учащихся «Сибирь».

В истекшем учебном году наши старше-
классники добились высоких результатов, ко-
торыми мы можем гордиться:

• победы на Всероссийской олимпиаде 
школьников по общеобразовательным 
предметам;

• первое место в РФ в финале националь-
ного чемпионата рабочих профессий 
Джуниор Skills в Казани;

• первое место на престижной XI Между-
народной олимпиаде по математике, 
физике и информатике, проходившей в 
Казахстане;
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• серебряной наградой награждена ко-
манда новосибирских школьников на 
Международном турнире юных физи-
ков в Таиланде.

Однако потенциал муниципальной систе-
мы образования значительно больше и в сле-
дующем году нам предстоит:

• расширить демонстрацию передово-
го опыта работы по выявлению и под-
держке одаренных детей не только 
среди статусных образовательных уч-
реждений, но и общеобразовательных 
школ;

• организовать индивидуальное сопро-
вождение высокомотивированных 
школьников через систему дистанцион-
ного обучения, с привлечением препо-
давателей вузов, аспирантов, молодых 
ученых;

• выстроить системную, пошаговую под-
готовку сборной города Новосибирска 
для участия в олимпиадах региональ-
ного и всероссийского уровней;

• запланировать проведение профильных 
смен для одаренных детей в детских оз-
доровительных лагерях и центрах;

• создать дополнительные современные 
условия для занятий спортом, исследо-
вательской и проектной деятельностью, 
техническим творчеством.

В перспективе особые надежды мы возла-
гаем на дальнейшее развитие детского астро-
физического центра «Планетарий», сделав 
его городской площадкой по популяризации 
современной науки.

Ресурс для развития творческих потребно-
стей в интеллектуальном, нравственном, фи-
зическом совершенствовании ребенка зало-
жен в системе дополнительного образования.

В муниципальной системе образования та-
ких учреждений 45, из них 23 многопрофиль-
ные, 16 – спортивной направленности, два 
морских центра, Автогородок, 10 загородных 
оздоровительных лагерей.

По различным образовательным программ 
в них занимается более 120 тысяч детей, что 
составляет более 85% от общего количества 
обучающихся.

Разработка современной концепции раз-
вития дополнительного образования в горо-
де Новосибирске, в контексте Российской, 
которая сейчас ведется в нашем городе, 
рассматривает систему дополнительного об-
разования как уникальную, конкурентоспо-
собную социальную практику, направленную 
навстречу новым знаниям через иные формы 
формального и неформального образования.

Активное участие в разработке концеп-
ции, работе Координационного Совета по 
развитию системы дополнительного образо-
вания принимают: Дворец творчества детей 
и учащейся молодежи «Юниор», Дом детского 
творчества Заельцовского района, Городской 
центр физической культуры и спорта «Викто-
рия», Дом детского творчества им. В. Дубини-
на, Новосибирский государственный педаго-
гический университет.

Успешность в освоении стандартов нового 
поколения, внедрение эффективных методик 
и технологий, повышение качества образова-
ния напрямую зависит от уровня организации 
методической службы.

Поэтому особое внимание необходимо 
уделить созданию и совершенствованию 
работы профессиональных объединений и 
творческих групп педагогов, разработке меж-
дисциплинарных программ, развитию инно-
вационной и экспериментальной деятельно-
сти.

В прошедшем учебном году обновлена и 
усовершенствована работа городского экс-
пертного Совета, обеспечена независимая 
и компетентная экспертиза инновационных 
проектов и программ.

В ежегодном городском конкурсе «Инно-
вационные технологии и методики образо-
вания» приняли участие 602 педагога из 162 
образовательных учреждений. Лучшие учеб-

но-методические разработки отмечены при 
подведении итогов в рамках образовательно-
го форума «Учсиб–2015».

В системе муниципального образования 
работает 216 экспериментальных стажиро-
вочных и пилотных площадок, более 100 из 
них регионального и федерального уровня.

В качестве приоритетного направления 
инновационной и экспериментальной дея-
тельности образовательные учреждения го-
рода выбирают:

• управление инновационными процес-
сами;

• апробацию эффективных механизмов 
обновления содержания образования 
и образовательной среды;

• духовно-нравственное воспитание и 
развитие личности;

• современные технологии профилакти-
ки и охраны здоровья обучающихся;

• формирование дидактической готов-
ности воспитателей ДОУ как основы 
профессиональной компетентности в 
условиях перехода на ФГОС дошкольно-
го образования.

Апробация стандартов дошкольного об-
разования стала спецификой работы детских 
садов города в течение двух последних лет.

Для обеспечения перехода на стандарты 
ДОУ в Новосибирске создан организационно-
методический Совет, определены пилотные 
творчески работающие образовательные уч-
реждения. Всего 39 ДОУ.

Промежуточные итоги реализации стан-
дарта дошкольного образования проанали-
зированы на коллегии Главного управления 
образования в мае текущего года.

Для обеспечения перехода на ФГОС до 
января 2016 года каждым дошкольным обра-
зовательным учреждением должны быть за-
вершены работы по созданию необходимых 
организационно-кадровых, информационно-
методических, материально-технических ус-
ловий, разработаны новые учебные планы и 
образовательные программы.

Создание индивидуального образователь-
ного маршрута для каждого ребенка – при-
оритетное направление в работе детского 
сада. Это созвучно школам, и не случайно. У 
дошкольного образования сегодня особый 
статус, оно является полноценной ступенью 
системы общего образования.

Следует продолжить работу по развитию 
альтернативных форм дошкольного образо-
вания: открытию групп кратковременного 
пребывания, семейных детских садов, вечер-
них и воскресных групп, групп раннего раз-
вития, в том числе в школах и учреждениях 
дополнительного образования.

Все это позволит увеличить охват детей 
услугами дошкольного образования, снизить 
социальное напряжение, создаст дополни-
тельные возможности в организации помощи 
родителям в воспитании детей.
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Удовлетворенность населения доступно-
стью и качеством программ дошкольного об-
разования – один из индикаторов качества 
жизни большого города.

 С принятием Федерального закона № 273 
«Об образовании в Российской Федерации» 
значительно изменены компетенции и пол-
номочия органов управления образования 
разных уровней. Центр управленческой от-
ветственности смещается на уровень обра-
зовательной организации. При этом больше 
самостоятельности предоставляется непо-
средственно самому образовательному уч-
реждению в осуществлении образователь-
ного процесса, финансово-хозяйственной 
деятельности, предусмотренной законода-
тельством.

В этой связи необходимо пересмотреть 
роль и позицию руководителя в управлении 
инновационными процессами.

Современный руководитель должен вы-
страивать свою собственную управленческую 
концепцию, направленную на повышение ка-
чества работы конкретного образовательного 
учреждения, сопоставимую с основными тен-
денциями развития образования на город-
ском, региональном и российском уровнях.

Современный руководитель – это не про-
сто лидер, который организует и руководит 
изменениями, он должен сам быть теми изме-
нениями, которые хочет видеть в других.

Система образования не может быть пере-
ведена в новое качество без учета мнения 
трех основных субъектов образовательного 
процесса: учащихся, их родителей и профес-
сионального сообщества. Все они обязаны 
быть вовлечены в процесс управления.

Реализация принципа государственно-
общественного управления позволяет под-
нять на новый уровень механизм повышения 
качества работы не только отдельно взятой 
образовательной организации, но и всей 
муниципальной системы образования, ибо 
заказчиками муниципальных услуг являются 
непосредственно родители.

В условиях модернизации системы обра-
зования, введения новых образовательных 
стандартов, кардинальной перезагрузки тре-
бует работа с кадрами. И как бы это ни звуча-
ло банально, – «кадры решают все».

В отрасли «Образование» Новосибирска 
сегодня работает более 34 тысяч человек, из 
них 19 тысяч – педагогические работники, 
что на 1272 работника больше по сравнению 
с прошлым годом. Увеличение кадрового со-
става в 2014/2015 учебном году произошло 
за счет ввода в эксплуатацию новых образо-
вательных учреждений и увеличения коли-
чества классов. Средний возраст педагогов 
города составляет 43 года. Как показал ана-
лиз, самыми возрастными оказались учите-
ля математики и химии (48–49 лет). Самыми 
молодыми – учителя иностранного языка, ин-
форматики и начальных классов (38–40 лет).

Среди педагогических работников доля 
людей пенсионного возраста составляет 
27,7%. Доля молодых педагогов до 35 лет бо-
лее 32%, что особенно радует. Наибольшее 
количество молодых руководителей и педа-
гогов работает в Калининском, Кировском, 
Ленинском и Октябрьском районах.

На сегодняшний день все вакансии в об-
разовательных учреждениях закрыты. Но 
вместе с тем, в целом по городу ощутима по-
требность в учителях физики, математики, 
начального звена, физической культуры, ино-
странного языка, воспитателях детских садов.

Для преодоления этого дефицита мы про-
должаем проект обучения учителей по основ-
ным специальностям на базе Новосибирского 
педагогического университета, сохраняем 
социальный пакет, развиваем новые формы 
повышения профессиональной компетенции 
и профессиональной переподготовки.

Особый акцент делается на овладение пе-
дагогами современными здоровьесберегаю-
щими методиками и технологиями.

Современный урок – это далеко не одно-
образная и единая структурно-содержатель-
ная схема, а прежде всего «произведение 
искусства», в котором огромную роль играет 
личность учителя – его культура, эрудиция, 
изобретательность.

Психологический климат на уроке; успех, 
как источник внутренней силы ребенка; 
авансирование и программирование успеш-
ного результата работы ученика; активизация 
инициативы; применение на уроке физкульт-
минутки, динамической паузы, дыхательной 
гимнастики, гимнастики для глаз, релакса-
ции, – все эти методы и приемы работы будут 
способствовать раскрытию индивидуальных 
способностей ученика, повышению качества 
усвоения знаний.

Важнейшим элементом повышения каче-
ства образования является совершенствова-
ние системы воспитательной работы.

К сожалению, стоит признать, что, не-
смотря на значительные изменения в поло-

жительную сторону, сохраняется доминиро-
вание обучения над процессом воспитания 
как основной компоненты образовательного 
процесса.

Мы на новом, более высоком уровне долж-
ны продолжить системную работу, которая бы 
защитила наших детей от вируса национализ-
ма и нетерпимости, укрепила бы гражданскую 
солидарность и международное согласие.

Искреннее внимание и уважение к участ-
никам Великой Отечественной войны, труже-
никам тыла, возрождение Тимуровского дви-
жения, активизация работы патриотических 
клубов и объединений, открытие новых экс-
позиций школьных музеев, помощь воспитан-
никам детских домов и домов ребенка, детям 
Донбасса – вот неполный перечень «добрых 
дел», который может быть включен в про-
грамму воспитательной работы школы.

Именно благотворительная деятельность 
несет в себе огромную гражданскую и нрав-
ственную составляющую.

Воспитание патриотизма начинается с 
любви к родному городу. А мы по праву мо-
жем гордиться Новосибирском.

За свои неполных 125 лет он стал извест-
ным во всем мире своим научным и творче-
ским потенциалом, темпами экономического 
роста, стремлением стать самым удобным и 
комфортным городом России.

С сентября 2015 года в системе муници-
пального образования начинается новый гу-
манитарно-просветительский проект «Город 
в школе», который позволит глубже познако-
мить детей с историей родного города, знаме-
нитыми людьми разных профессий, стоящих у 
его истоков, предприятиями и учреждениями. 
Но самое главное, проект призван пробуж-
дать инициативу каждой конкретной обра-
зовательной организации, каждого ребенка 
к созданию новых проектов, направленных 
на благо родного города, подобных тем, ко-
торые уже сегодня активно поддерживаются 
и реализуются школьниками Новосибирска: 
«Новосибирск – город сирени!», «Сделаем 
наш город чистым!», «Цветы родному городу» 
и др.

В этом начинании очень важна поддержка 
общественного Совета по развитию образо-
вания, Совета директоров образовательных 
учреждений, Городского родительского со-
брания, профсоюзов и депутатского корпуса.

В воспитании достойных граждан должны 
быть задействованы все образовательные ре-
сурсы.

И не следует забывать главного – каче-
ственное образование обеспечивается про-
фессионализмом и творчеством.

Будущее нашего города в надежных руках, 
и все вместе мы сделаем этот мир лучше, ведь 
мы с вами – новосибирцы!

Н. Н. Копаева, начальник  
Главного управления образования 
мэрии города Новосибирска
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Августовская конференция педагогов и 
руководителей образовательных учрежде-
ний традиционно проводилась в большом 
зале администрации.

В работе конференции приняли участие: 
С. А. Нелюбов, министр образования, науки 
и инновационной политики НСО; Н. Н. Ко-
паева, начальник Главного управления об-
разования мэрии г. Новосибирска; А. И. По-
лищук, глава администрации Дзержинского 
района; учителя, воспитатели, педагоги до-
полнительного образования, руководители 
образовательных организаций, победители 
районных и городских конкурсов, молодые 
специалисты и ветераны педагогического 
труда.

Конференцию проводил президиум в 
составе заместителя главы администрации 
М. А. Бобровой, начальника отдела образо-
вания Л. В. Старых, председателя Совета ди-
ректоров Е. А. Станкевич.

В этом году августовская конференция 
педагогических работников Дзержинского 
района «Совершенствование системы об-
разования Дзержинского района: от ини-
циатив к инновациям, от качества условий 
к качеству результата» уделила основное 
внимание обсуждению вопросов создания 
условий в образовательных организациях 
по обеспечению доступного и качественного 
образования.

Основными приоритетами системы обра-
зования Дзержинского района являются:

• повышение доступности, эффектив-
ности и качества дошкольного, общего 
и дополнительного образования неза-
висимо от материального состояния и 
здоровья детей;

• дальнейшее развитие и совершенство-
вание инфраструктуры, материально-
технической базы образовательных 
организаций, формирование безопас-
ного образовательного пространства;

• создание современной информацион-
но-образовательной среды; 

• развитие кадрового потенциала.
Начальник отдела образования района 

Л. В. Старых в своём докладе «Состояние 
системы образования Дзержинского района, 
итоги 2014/2015 учебного года и перспек-
тивы развития в 2015/2016 учебном году» 
обобщила результаты и успехи, достигну-
тые педагогами и учащимися в прошедшем 
учебном году по различным направлениям 
образовательной деятельности, назвала 
основные проблемы, которые необходимо 

проанализировать, определить механизмы 
дальнейшего их решения в целях достиже-
ния качества результата.

И. В. Захарова, заместитель начальника 
отдела образования, представила участ-
никам конференции проект программы 
развития системы образования Дзержин-
ского района города Новосибирска на 2016–
2018 годы, необходимость в которой возник-
ла, исходя из мониторинга образовательных 
результатов.

После основного доклада руководители 
ОУ, представители родительской обществен-
ности продолжили обсуждение вопросов, 
заявленных темой конференции.

Гимназия № 15 большое внимание уде-
ляет корпоративному обучению педагогов, 
совершенствованию профессионального 
мастерства через различные формы методи-
ческой работы, принимает положительный 
педагогический опыт любого уровня: от рай-
онного до международного. Педагогический 
коллектив гимназии длительное время рабо-
тает в инновационном режиме, реализуя ре-
гиональные и областные проекты. Е. А. Стан-
кевич, директор гимназии № 15, рассказала 
участникам конференции о роли инноваци-
онной деятельности в достижении высоких 
результатов образования обучающихся.

«Совершенствование условий для каче-
ственного образования: поиски, проблемы, 
решения» – тема выступления директора 
школы № 197 Т. В. Смердиной. Федеральный 
государственный образовательный стан-
дарт предъявляет требования к условиям 
реализации образовательной программы. 
В школе № 197 принимаются управленче-
ские решения для создания кадровых, ма-
териально-технических и прочих условий. 
Работает школа молодого учителя, институт 
наставничества. Молодые педагоги имеют 
финансовую поддержку в течение трех лет 
в виде выплат из бюджета ОУ, оплаты про-
езда. В школе созданы хорошие условия для 
реализации художественно-эстетического и 
спортивно-оздоровительного направлений 
образования учащихся. 

Воспитание духовно-нравственного 
гражданина страны стало приоритетным на-
правлением российского образования.

Наиболее эффективную форму патрио-
тического и гражданского воспитания мо-
лодого поколения в системе образования 
страны многие педагоги-патриоты видят в 
кадетском движении. В школе № 7 действу-
ет структурное кадетское подразделение 

«Ново-Николаевскiй Кадетскiй Корпусъ 
Спасателей», в котором обучается 250 кадет-
спасателей. Оно организовано на принципах 
традиционного кадетского образования Рос-
сии:

• семилетний курс обучения;
• сочетание общеобразовательной и во-

енно-технической подготовки;
• государственность и патриотизм, со-

хранение семейных, воинских, куль-
турных традиций русского народа.

А. А. Луценко, директор школы № 7, по-
делился опытом работы по воспитанию 
гражданственности и патриотизма, разви-
тию чувства национального самосознания у 
кадет. Подготовка кадет-спасателей в школе 
ведётся по нескольким направлениям: МЧС – 
пожарно-техническая подготовка, организа-
ция аварийно-спасательных работ, спасение 
на акватории (морские классы); государ-
ственная военная служба и государственная 
правоохранительная служба.

Дошкольное образование является ча-
стью системы общего образования Россий-
ской Федерации. С принятием Федерального 
закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» и ФГОС ДО наметился позитивный по-
ворот к дошкольному детству как к периоду, 
в котором заложены значительные образо-
вательные ресурсы.

Заведующая д/с № 493 А. Н. Терехова своё 
выступление «ФГОС ДО – новый координатор 
развития дошкольного образования» посвя-
тила вопросам введения ФГОС в дошкольном 
учреждении. В течение года в ДОУ актив пе-
дагогов и специалистов во главе с научным 
руководителем старшим преподавателем 
кафедры ТиМ ДО НИПКиПРО О. М. Ельцовой 
провёл большую работу по научно-мето-
дическому сопровождению введения ФГОС 
ДО. В результате работы творческой группы 
и научного руководителя создана систе-
ма методической работы, обеспечивающая 
введение ФГОС в дошкольном учреждении. 
Результатами научно-методической работы 
педагогического коллектива стали:

• программа развития д/с № 493 «До-
школьное детство и современные 
тенденции развития образования» 
(2014–2017);

• основная образовательная програм-
ма дошкольного образования (2015–
2019);

• презентация к ООП;
• основная адаптированная образова-

тельная программа коррекционно-раз-

Конференция работников образования Дзержинского района

От качества условий – к качеству образования
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вивающей работы в группах компенси-
рующей направленности (2015–2019);

• презентация к ОАП;
• мониторинг качества образования и 

работы д/с № 493.
Создание основной адаптированной 

образовательной программы коррекцион-
но-развивающей работы в группах компен-
сирующей направленности для детей с тя-
желыми нарушениями речи вызвано тем, что 
в дошкольном учреждении функционируют 
10 логопедических групп. Поделилась Алла 
Николаевна с участниками конференции и 
проблемами, которые возникли при оценке 
результатов образовательной деятельности 
дошкольного учреждения.

Наибольшая эффективность в получении 
образовательных результатов достигается 
при совместной деятельности всех участ-
ников образовательных отношений. Всем 
хорошо известно, что семья и детский сад 
составляют для ребенка на определенном 
этапе основу воспитательно-образователь-
ной микросреды – образовательное про-
странство. И семья, и дошкольное учрежде-
ние формируют у ребенка социальный опыт. 
Но только в сочетании друг с другом они соз-
дают оптимальные условия для вхождения 
маленького человека в большой мир.

«Сотрудничество детского сада и семьи: 
от традиций к инновациям» – тема выступле-
ния на конференции заведующей д/с № 395 
С. Ф. Харченко. Успех и результат сотрудни-
чества зависят от инициативы и творческого 
начала не только коллектива педагогов, но и 
коллектива родителей, которые готовы при-
слушаться, довериться и двигаться в одном 
направлении. Светлана Фёдоровна расска-
зала об основных формах работы с родите-
лями, которые используются в дошкольном 
учреждении:

• организация работы группы кратко-
временного пребывания ДОУ с 2011 г., 
где родители являются непосред-
ственными участниками педагогиче-
ского процесса;

• организация работы консультативного 
пункта с 2010 г. для родителей и детей, 
не посещающих дошкольные учрежде-
ния;

• сопровождение детей на прогулках 
(экскурсиях) за пределами детского 
сада;

• организация один раз в год дегустации 
блюд родителями, это позволяет роди-
телям отслеживать качество питания в 
ДОУ;

• тематические выставки родительских 
и детско-родительских работ, совмест-
ное оборудование мини-музеев, фото-
выставок и др.;

• интерактивная комната для родите-
лей, где реализуется инновационная 
система информирования родителей о 
жизни их детей в детском саду и про-
водится консультирование по актуаль-
ным вопросам с использованием со-
временных информационных средств.

Для детского сада стали традиционными 
выпускные балы, а один раз в пять лет – 
встречи выпускников.

В последние годы педагогами д/с № 395 
были разработаны проекты и методические 
пособия по работе с родителями, которые 
получили высокую оценку на международ-
ной ярмарке УчСиб.

Разговор о совместной деятельно-
сти педагогов и родителей продолжила 
Н. В. Савицына, директор некоммерческого 
партнёрства поддержки и развития ЦВР «Га-
лактика». Тема её выступления – «Традиции 
и инновации в деятельности родительской 
общественности ЦВР «Галактика» как за-

лог достижения качества дополнительного 
образования». За годы совместной работы 
разработана четкая система взаимодействия 
с администрацией, педагогическим коллек-
тивом центра и родителями; активные ро-
дители вошли в состав Совета учреждения, 
наладили планирование и отчетность, кроме 
традиционных форм, стали активно при-
менять инновационные формы совместной 
работы. Своей приоритетной задачей роди-
тельский актив считает создание условий 
для получения детьми качественного допол-
нительного образования. Все сегодня пре-
красно понимают, что необходимо развивать 
материально-техническую базу учреждения, 
создавать здоровьесберегающую и развива-
ющую среду для организации образователь-
ного процесса, способствовать повышению 
квалификации педагогических работников, 
участвовать в организации культурно-массо-
вых мероприятий. Именно на это и нацелена 
деятельность родительской общественности 
ЦВР «Галактика».

Итоги работы педагогической конферен-
ции подвели министр образования, науки 
и инновационной политики С. А. Нелюбов, 
начальник главного управления образова-
ния мэрии г. Новосибирска Н. Н. Копаева, 
глава администрации Дзержинского района 
А. И. Полищук. В своих выступлениях они 
оценили несомненные успехи педагогиче-
ского сообщества Дзержинского района и 
пожелали смелее входить в инновационное 
образовательное пространство, находить 
«точки роста» для дальнейшего развития и 
достижения качественного образования.

В завершении конференции была прове-
дена церемония награждения грамотами и 
благодарственными письмами министерства 
образования, науки и инновационной по-
литики, главного управления образования и 
главы администрации Дзержинского района.

Участников конференции поздравили с 
началом нового учебного года юные артисты 
ЦВР «Галактика».

Августовская конференция педагогов со-
провождалась слайд-программой «События, 
достижения, результаты…», подготовленной 
методистами ГЦРО по Дзержинскому райо-
ну. Для педагогов района был сформирован 
электронный сборник материалов IV район-
ного фестиваля педагогических идей «Мето-
дическое сопровождение педагогов в усло-
виях реализации ФГОС» и размещён на сайте 
ГЦРО.

В сентябре 2015 года состоятся предмет-
ные и тематические секции в рамках АПК 
«Совершенствование системы образования 
Дзержинского района: от инициатив к ин-
новациям, от качества условий к качеству 
результата».

Г. А. Сороковик, старший методист ГЦРО
Л. И. Буторина, методист ГЦРО
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В 2015 году самый молодой район города от-
мечает 35-летие. Для истории – возраст не-
большой, но калининцам есть чем гордиться – 
своими достижениями, традициями.

Одной из таких традиций является еже-
годное проведение августовских педагоги-
ческих конференций, дающих старт новому 
учебному году, позволяющей педагогам об-
судить насущные проблемы, поделиться опы-
том, сделать позитивный задел на учебный 
год. Традиция заложена в год образования 
района, поэтому неслучайно и конференция 
эта – юбилейная, 35-я. Атмосферу праздника 
на конференции создал фильм «На повер-
ке – память поколений» о ярких событиях в 
образовательных учреждениях района, по-
священных 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Особую значимость имели 
встречи школьников с участниками Великой 
Отечественной войны и тружениками тыла, 
ведь это последнее поколение ребят, которые 
еще имеют возможность услышать их, сопри-
коснуться с живой историей. Тёплые слова 
благодарности прозвучали в адрес ветеранов 
на открытии пленарного заседания конфе-
ренции от главы района Г. Н. Шатулы.

Ветеранов педагогического труда и моло-
дых специалистов, влившихся в педагогиче-
ские коллективы района, а их в этом году – 
39, поздравила с праздником заместитель 
главы администрации Калининского района 
Е. Г. Королёва.

Тенденции, проблемы и перспективы 
дальнейшего развития системы образования 
района были представлены в докладе началь-
ника отдела образования Л. В. Шаповаловой. 
Понимание необходимости реформирования 
системы образования привело к неизбежно-

сти включения образовательных учреждений 
в инновационные процессы. В нашем районе 
создана сеть образовательных учреждений, 
работающих в инновационном режиме. В нее 
входят 15 городских инновационных площа-
док – СОШ № 8, 26, 28, 103, 105, 122, 143, 151, 
158, 173, С(К)ОШ № 31, МКДОУ д/с № 72, 491; 
27 региональных – СОШ № 8, 26, 28, 31, 34, 78, 
105, 122, 143, 151, 207, Л. № 81, 126, г. № 12 
и 3 федеральных – лицей № 81 (2), гимназия 
№ 12. «Как доказала практика, методически 
грамотно выстроенные инновационные про-
цессы в образовательной среде при органи-
зационном и кадровом обеспечении дают 
неизмеримо большие возможности для рас-
крытия способностей обучающихся и про-
фессионального развития педагогов», – под-
черкнула Людмила Владимировна.

Заведующая кафедрой управления об-
разовательными учреждениями НИПКиПРО 
Т. А. Поцукова, доцент, кандидат педагоги-
ческих наук, отметила в своём докладе, что 
совершенствование профессионального ма-
стерства педагога является одним из усло-
вий эффективной работы образовательной 
организации. Сегодня требуется педагог, спо-
собный овладеть технологиями, обеспечива-
ющими индивидуализацию образования, до-
стижение планируемых результатов; педагог, 
мотивированный на непрерывное професси-
ональное совершенствование, инновацион-
ное поведение.

«Эффективность и качество использова-
ния инновационных технологий управления 
деятельностью в образовательном учрежде-
нии будут зависеть от правильного опреде-
ления ориентиров, содержания и организа-
ционной структуры управления, от наличия 
эффективных и оптимально сочетаемых мето-
дов, средств, процедур, форм, организацион-
ных механизмов управления», – подчеркнул 
в своем выступлении директор лицея № 28 
Г. Д. Мурашёв.

В связи с переходом в этом году на ФГОС 
дошкольного и основного общего образова-
ния как никогда важным становится обеспе-
чение необходимых условий для непрерыв-
ного профессионального развития педагога. 
Эта задача является основной в деятельности 
районной методической службы. С этой це-
лью в районе реализуется проект сетевого 
взаимодействия образовательных организа-
ций на базе учреждений, являющихся «пи-
лотными»: ДОУ № 72, 85, 473, 496, 510, лицей 
№ 126, гимназия № 12, СОШ № 26, 151, 207.

В условиях перехода на новые стандарты 
не может остаться в стороне от изменений в 
образовании и работа педагога-психолога.

Как отметила в своем выступлении 
Н. В. Гетман, кандидат психологических наук, 
педагог-психолог гимназии № 12, важно, 
чтобы психолог работал в тесном контакте с 
педагогами образовательного учреждения, 
родителями и детьми. В связи с этим должна 
быть модернизирована система управления 
образовательной деятельностью для созда-
ния психологически безопасной и комфорт-
ной образовательной среды.

Говоря о современном состоянии до-
школьного образования, Т. Д. Яковенко, заве-
дующая отделом здоровья и развития детей 
ГЦОиЗ «Магистр», акцентировала внимание 
на том, что при введении ФГОС дошкольного 
образования происходит переход на иной 
стиль общения с ребенком, особое внимание 
уделяется созданию условий для самостоя-
тельного экспериментирования и поисковой 
активности самих детей. Наряду с традицион-
ными, появляются также и новые формы ор-
ганизации воспитательно-образовательного 
процесса с применением ИКТ.

Рассматривая основные направления по-
вышения качества образования, нельзя не 
сказать о литературе и чтении как факторах, 
непосредственно влияющих на формиро-
вание и воспитание самостоятельной, твор-
ческой, успешной и граждански активной 
личности. О совместных мероприятиях, ор-
ганизованных библиотекой и методической 
службой района, которые были посвящены 
Году литературы, рассказала в своём высту-
плении И. К. Зырянова, директор централь-
ной районной библиотеки им. Д. С. Лихачёва.

В ходе работы конференции отмечалась 
большая заинтересованность всех участни-
ков, которых в этом году было более 600 че-
ловек.

По итогам обсуждений была принята резо-
люция, в которой определены приоритетные 
задачи на новый 2015/2016 учебный год.

Т. В. Колесникова,  
старший методист ГЦРО

Современные	подходы		
к	качеству	образования		

в	условиях	введения		
и	реализации	ФГОС

В преддверии Пленарного заседания XXXV 
августовской конференции на образователь-
ных площадках Калининского района была 
организована работа шести секций по акту-
альным вопросам образования.

В работе секции, на которой обсуждались 
различные аспекты введения и реализации 
ФГОС НОО и ООО в образовательных организа-

Конференция работников образования Калининского района

Калининке – 35!
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циях района, приняло участие самое большое 
количество педагогов – 94.

С докладом «Современные подходы к ка-
честву образования в условиях введения и 
реализации ФГОС» выступила координатор 
секции И. Ш. Смелянская, методист ГЦРО, 
которая акцентировала внимание педагогов 
на основных путях повышения качества об-
разования: на повышении профессиональ-
ной компетенции учителя; на применении 
инновационных педагогических технологий; 
повышении компетентности в сфере ИКТ, 
внедрении современных форм и механизмов 
оценки качества образования.

Участникам секции были представлены 
результаты мониторинга ФГОС ООО, прове-
денного отделом оценки качества ГЦРО в 
апреле 2015 года в 35 ОУ г. Новосибирска, 7 
из них – ОУ Калининского района. В своем 
выступлении Ирина Шарифовна подчеркнула 
проблемы, с которыми сталкиваются педаго-
ги при переходе на ФГОС, помочь преодолеть 
которые – одна из основных задач в деятель-
ности районной методической службы. Также 
Ирина Шарифовна отметила, что в течение 
2014/2015 учебного года методистами осу-
ществлялась методическая поддержка учите-
лей в освоении и введении ФГОС НОО и ООО 
впервые через организацию районных пред-
метных недель, в рамках которых изучались 
нормативно-правовые документы, особенно-
сти преподавания предметов в соответствии 
с требованиями ФГОС. Для педагогов района 
были организованы семинары, мастер- классы.

В следующем учебном году планируется 
продолжить совместную деятельность мето-
дической службы и районных методических 
объединений учителей-предметников в фор-
мате проведения единых районных методиче-
ских дней.

Также на секции было заслушано 6 высту-
плений, в которых педагоги представили опыт 
организации современного занятия, приме-
нения технологии диалоговых уроков, крити-
ческого мышления, различных приёмов фор-
мирования метапредметных универсальных 
учебных действий, проектной деятельности в 
рамках регионального проекта, а также опыт 
кафедры гуманитарных дисциплин по форми-
рованию профессиональной компетентности 
педагога.

Учителями-победителями профессиональ-
ных конкурсов было дано 4 мастер–класса: 
«Применение ИКТ в ходе бинарного учебного 
занятия», «Проектная деятельность на бинар-
ном уроке окружающего мира и английского 
языка», «Метод Ишикавы в работе с текстом», 
интерактивное занятие по обществоведению 
«Книжная мануфактура». Каждый педагог 
принял участие в мастер-классе учителей на-
чальных классов и в мастер-классе учителей, 
уже работающих по ФГОС ООО.

При подведении итогов работы секции 
были сделаны выводы: распространение 

опыта педагогов, применяющих современные 
технологии в образовательном процессе, по-
вышение профессиональной компетенции 
учителя; обеспечение компетентности в сфе-
ре ИКТ; активное участие учителей в профес-
сиональных конкурсах – способствуют росту 
профессионализма педагогов, развитию про-
дуктивного взаимодействия всех участников 
образовательных отношений, создают ста-
бильные предпосылки для повышения каче-
ства образования в условиях введения и ре-
ализации ФГОС.

И. Ш. Смелянская, методист ГЦРО

Сеять	разумное,		
доброе,	вечное!

Интересный и очень важный разговор со-
стоялся 25 августа 2015 года на заседании 
предметной секции ОРКСЭ по теме «Систем-
но-деятельностный подход в преподавании 
комплексного учебного курса «Основы рели-
гиозных культур и светской этики» как основа 
качества духовно-нравственного воспитания 
школьников», в рамках августовской конфе-
ренции работников образования Калинин-
ского района.

Для участия в работе секции были при-
глашены председатель Отдела образования 
и просвещения Новосибирской Митрополии 
протоиерей Б. И. Пивоваров, начальник Цен-
тра культурологического и религиозного об-
разования НИПКиПРО Н. Н. Попова.

В ходе заседания вниманию участников 
методистом Е. М. Драгун была представлена 
система работы методической службы Кали-
нинского района с образовательными органи-
зациями в целях реализации государственной 
политики в сфере духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения.

С интересом приняли педагоги информа-
цию Отдела образования и просвещения Но-
восибирской Митрополии по проблемам кон-
сультационно-методического сопровождения 
модуля «Основы православной культуры».

Н. Н. Попова познакомила участников с 
информацией по организационно-методиче-

скому сопровождению введения курса «Ос-
новы религиозных культур и светской этики» 
в 2015/2016 учебном году, рассказала об из-
менениях механизма реализации предметной 
области «Духовно-нравственная культура на-
родов России».

Во второй части работы секции педаго-
ги представили опыт работы по вопросам 
осуществления системно-деятельностного 
подхода во взаимодействии с детьми и ро-
дителями, повышению качества преподава-
ния предмета. Были обсуждены особенности 
преподавания модуля «Основы православной 
культуры», а также представлены формы и 
методы работы по духовно-нравственному 
воспитанию младших школьников в рамках 
этого модуля.

Особое внимание вызвали выступления 
педагогов-психологов в связи с их возрос-
шей ролью в образовательной деятельности в 
рамках требований ФГОС. В докладах были за-
тронуты вопросы грамотного использования 
психологических игр и упражнений в пре-
подавании модуля «Основы светской этики», 
а также освещены проблемы, касающиеся 
духовного здоровья человека. Было подчер-
кнуто, что в основе ФГОС концептуально зало-
жены духовно-нравственные ориентиры. Вся 
жизнь человека, начиная с детских лет, – это 
непрестанное развитие в процессе духовного 
становления (или, иначе, личностный рост). 
Духовная жизнь ребенка – это его внутрен-
ний мир, на который влияет культурно-исто-
рическая, социальная среда, семья и, конечно 
же, школа. И не важно, учится ли ребенок в 
светской школе или в православной гимна-
зии, педагогу нужно найти ключик к его серд-
цу, чтобы он «впитал» духовно-нравственные 
ценности, умел прощать, понимать.

Подводя итоги работы секции, педагоги 
единодушно сошлись во мнении, что духов-
ное здоровье учителя, его духовно-нрав-
ственный потенциал, как ключевой фигуры 
образовательной деятельности, имеет огром-
ное значение в формировании духовной лич-
ности ребенка.

Е. М. Драгун, методист ГЦРО

Калининскому	району	–	35	лет
Поздравляем!!!

35 лет для исторического пути района – срок небольшой. Но для жителей 
«Калининки» – это не просто место жительства, это общий дом, объединя-
ющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое.

История продолжается, и хочется пожелать, чтобы у Калининского района 
впереди было много хороших и добрых юбилеев!

Искренне желаем всем жителям района крепкого здоровья, праздничного 
настроения, большого человеческого счастья и благополучия!
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Учитель – одна из благороднейших профессий, которая всегда нуж-
на обществу. От того, как работает учитель, зависит будущее страны, 
государства, всего человечества. Кто, как не учитель, научит добро-
желательному отношению к окружающему миру, поможет понять 
и принять необходимые жизненные ценности, научит правильно 
действовать в различных ситуациях, познакомит с увлекательным 
миром наук?!

По традиции ежегодно педагоги собираются на августовскую 
конференцию, которая всегда воспринимается как старт нового 
учебного года. Образование – настолько специфичный вид чело-
веческой деятельности, что даже временной отсчёт ведётся по-
особому: с года учебного, а не календарного.

27 августа 2015 года в Кировском районе уже в 44-й раз состо-
ялась августовская конференция педагогических и руководящих 
работников. В работе конференции приняли участие 420 человек: 
творчески работающие учителя, руководители администрации рай-
она, руководители и представители отдела образования, районной 
методической службы, представители науки и общественности, ве-
тераны педагогического труда, руководители образовательных уч-
реждений, председатели профсоюзных комитетов.

В числе участников конференции: глава администрации Киров-
ского района А. А. Гончаров, заместитель главы по социальной сфе-
ре Е. А. Носкова, заместитель начальника отдела организационно-
кадровой работы Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска И. В. Гудзева, директор Городского центра развития 
образования О. Н. Щербаненко, старший методист Городского цен-
тра развития образования Т. В. Краснобаева, депутаты Совета депу-
татов города Новосибирска и Законодательного собрания НСО.

Конференция началась с трансляции фильма «История. Собы-
тия. Факты», рассказывающего о самых ярких событиях, достиже-
ниях системы образования Кировского района в 2014/2015 учеб-
ном году.

В основном докладе начальника отдела образования И. А. Ку-
риловой «Современное образование: новые требования, новые 
возможности, новая ответственность» и в выступлениях участ-
ников конференции дан анализ состояния районной системы об-
разования, отмечены положительные тенденции в повышении её 
эффективности, определены дальнейшие перспективы развития в 
соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ», Кон-
цепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на 
период до 2020 года, Стратегией инновационного развития РФ на 
период до 2020 года, указами Президента РФ.

Особое внимание уделено повышению качества образования; 
обновлению нормативно-правовой базы образовательных орга-

низаций всех типов с учётом нового законодательства; обеспече-
нию условий для внедрения и реализации федеральных государ-
ственных образовательных стандартов дошкольного, начального 
и основного общего образования; роста качества педагогических 
кадров; организации работы с одарёнными детьми; реализации 
Концепции развития дополнительного образования детей; укре-
плению и развитию инфраструктуры и материально-технической 
базы образовательных организаций; обеспечению комплексной 
безопасности образовательного пространства и созданию условий 
для сохранения здоровья обучающихся, в том числе с ограниченны-
ми возможностями здоровья; повышению уровня удовлетворённо-
сти населения качеством предоставляемых образовательных услуг 
общего и дополнительного образования.

Повышение профессионального уровня педагогов и форми-
рование педагогического корпуса, соответствующего запросам 
современного общества, – необходимое условие модернизации 
системы дошкольного образования. Каждый педагог нуждается в 
дополнительной помощи при адаптации на новом рабочем месте, 
в профессии, а особенно, молодые педагоги. Особенностью труда 
начинающих педагогов является то, что они с первого дня работы 
имеют те же самые обязанности и несут ту же ответственность, что 
и воспитатели с многолетним стажем, а родители, администрация 
и коллеги по работе ожидают от них столь же безупречного про-
фессионализма.

О деятельности «Районной школы молодого педагога дошколь-
ного учреждения», которая с сентября 2012 года функционирует 
на базе детского сада № 398, сообщила в своём выступлении за-
ведующая д/с № 398 О. В. Великанова. В докладе было отмечено, 
что за три года 112 молодых педагогов повысили свой профессио-
нальный уровень, который поможет им осуществлять эффективное 
взаимодействие с воспитанниками, их родителями, коллегами. На 
занятиях молодые специалисты освоили основы педагогического 
проектирования, что позволит им заниматься этой деятельностью в 
процессе дальнейшего самообразования.

Конференция работников образования Кировского района

Современное образование: новые требования,  
новые возможности, новая ответственность

Учителями	пусть	будут	самые	лучшие	из	людей,	выдаю-
щиеся	своей	нравственностью,	–	вот	наиболее	действен-
ное	замечательное	средство	к	тому,	чтобы	побудить	уче-
ников	к	самой	честной	жизни.

Я.	А.	Коменский
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Одним из принципов дошкольного образования является со-
трудничество с семьёй. В современной ситуации обновления сис-
темы дошкольного образования начала развиваться и внедряться 
новая философия сотрудничества семьи и дошкольного учрежде-
ния. В её основе лежит идея о том, что за воспитание детей несут 
ответственность родители, а все остальные социальные институты 
призваны поддерживать и дополнять их воспитательную деятель-
ность. Новая философия нашла отражение и в нормативно-право-
вых документах, таких как Федеральный закон «Об образовании в 
РФ», ФГОС дошкольного образования. О содержании, разнообраз-
ных формах работы с семьёй рассказала старший воспитатель д/с 
№ 494 О. Г. Ракитянская. Оксаной Геннадьевной было отмечено, что 
основной целью, которую поставил перед собой педагогический 
коллектив в условиях введения ФГОС дошкольного образования, 
является признание семьи полноценным участником образователь-
ных отношений, создание условий для активного участия родителей 
(законных представителей) в образовательной деятельности. При-
знание приоритета семейного воспитания требует не поиска новых 
форм работы, а совершенно иных отношений семьи и дошкольного 
учреждения, таких как сотрудничество и взаимодействие.

Одним из важнейших преобразований, определяющих основные 
направления модернизации российского образования, является 
введение федерального образовательного стандарта основного 
общего образования, главная цель которого заключается в созда-
нии условий, позволяющих решить стратегическую задачу – повы-
шение качества образования и достижение новых образовательных 
результатов.

С 1 сентября 2012 года школа № 64 получила статус «пилотной 
площадки» по переходу на федеральный государственный обра-
зовательный стандарт основного общего образования. Опытом по 
осуществлению перехода на ФГОС ООО поделилась в своём высту-
плении Н. А. Ольховская, заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе. Было отмечено, что в школе используется модель 
работы с учителями, которая в мировой практике называется «обу-
чение педагогов внутри школы», проводится методический месяч-
ник, в рамках которого выпускается специальный тематический 
педагогический бюллетень, оформляются выставки методических 
разработок, творческих работ учителей и обучающихся, проводятся 
открытые учебные и внеурочные занятия, их развёрнутый анализ 
и обсуждение. Педагогический коллектив школы № 64 отмечает, 
что реализация ФГОС способствует изменению характера деятель-
ности обучающихся; стремлению к повышению квалификации и 
профессионального уровня педагогов; освоению новых технологий 
и средств обучения; активному участию родителей в образователь-
ной деятельности.

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья 
образования является одним из основных и неотъемлемых условий 
их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия 
в жизни общества, эффективной самореализации в различных ви-
дах профессиональной и социальной деятельности.

Министерство образования и науки РФ утвердило ФГОС начально-
го общего образования обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и федеральный государственный образовательный 
стандарт образования для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). На основании приказа Миноб-
рнауки НСО от 25.08.2015 г. № 2341 «О введении ФГОС начального 
общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обу-
чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) в пилотном режиме на территории Новосибирской обла-
сти» специальная (коррекционная) школа № 107 готова к введению 
ФГОС УО по вариантам С, D с 1 сентября 2015 года. О том, какая ра-

бота проведена педагогическим коллективом по переходу на ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью, об особен-
ностях, вариантах нового стандарта, рассказала директор школы 
№ 107 С. Е. Ефремова. В докладе было отмечено, что школа рас-
полагает необходимым уровнем материально-технической базы; 
педагоги имеют специальное (дефектологическое) образование; 
обучающиеся обеспечены специальными учебниками в комплексе 
со специализированными приложениями, дидактическими матери-
алами, рабочими тетрадями. Педагогами разработана адаптирован-
ная общеобразовательная программа; рабочие программы с учётом 
требований нового стандарта.

Современное образование должно научить человека жить в 
динамичном мире. Сегодня основным фактором, преобразующим 
нашу жизнь, является информация, темпы получения и передачи 
которой обеспечены широким внедрением во все сферы жизни 
ИКТ. Об инновационной деятельности лицея информационных тех-
нологий подробно рассказала Т. В. Ивченко. Ею было отмечено, что 
основной задачей педагогического коллектива является построе-
ние техносферы с целью создания интрасеть-пространства в аспек-
те цифровой школы как средства личностно ориентированного 
обу чения и развития всех участников образовательных отношений, 
что нашло отражение в инновационной Программе развития. Тре-
тий год учреждение в пилотном режиме реализует ФГОС ООО. Педа-
гогическим коллективом разработано Положение о внутренней 
системе оценки качества, накапливается банк измерительных мате-
риалов, анализируются личностные, метапредметные и предметные 
результаты процесса обучения. Одним из актуальных направлений 
для лицея является дистанционное обучение. Совмещение тради-
ционного школьного образования, классно-урочной системы, ИКТ 
и технологий дистанционного обучения – это новая педагогическая 
задача для учителя и для образования в целом. Положительные ре-
зультаты деятельности лицея по различным направлениям свиде-
тельствуют о правильно выбранном векторе инновационного раз-
вития учреждения.

«Важнейшее из человеческих усилий – стремление к нравствен-
ности. От него зависят наша внутренняя устойчивость и само наше 
существование. Только нравственность в наших поступках придаёт 
красоту и достоинство нашей жизни», – отмечал немецкий учёный 
Альберт Энштейн.

Идеологическая и методологическая основа ФГОС – «Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России». О новых формах организации деятельности, отража-
ющих личностные интересы субъектов воспитательного процесса: 
педагогов, обучающихся, родителей, ориентированных на межлич-
ностный диалог и духовно-нравственное развитие, подробно сооб-



16	 Педагогическое	обозрение	•	2015	•	сентябрь

педагогические конференции

щила в своём выступлении С. П. Поршнева, заместитель директора 
по воспитательной работе школы № 49. В частности, участникам 
конференции была представлена работа «Школьного киноклуба». 
Данный проект реализуется в школе третий год, основными зада-
чами которого являются: создавать условия для повышения уровня 
коммуникативной культуры обучающимися; организовывать обсуж-
дение нравственных аспектов поведения героев фильмов; учить 
устанавливать связи и параллели с собственным нравственным 
опытом, мнениями, чувствами ровесников и представителей стар-
шего поколения; помогать осознанию своей связи с семьёй, педа-
гогами, старшим поколением, традициями нашей страны и вечными 
нравственными ценностями; учить детей сотрудничеству, мотиви-
рованной оценке деятельности друг друга. Светлана Платоновна 
также поделилась опытом организации воспитательной работы в 
школе в рамках празднования 70-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне и Года литературы.

С целью оказания качественных образовательных услуг населе-
нию Кировского района участники конференции предлагают сосре-
доточить необходимые ресурсы и консолидировать усилия педаго-
гических коллективов образовательных организаций для решения 
в 2015/2016 учебном году приоритетных задач:

1. Обеспечение государственных гарантий доступности и рав-
ных для всех граждан возможностей получения качествен-
ного образования, в том числе внедрение федерального 
государственного образовательного стандарта основного 
общего образования и федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования.

2. Повышение профессиональной компетентности работников 
образовательных организаций района.

3. Развитие воспитательного потенциала районной системы об-
разования, содействие социальному становлению молодых 
граждан, выявление и поддержка талантливых и одарённых 
детей.

4. Усиление контроля за качеством знаний и уровнем препода-
вания предметов в соответствии с современными требовани-
ями и целями образования.

5. Совершенствование системы оценки качества образования.
6. Расширение экономической самостоятельности и открытости 

деятельности образовательных организаций.
7. Формирование современной информационно-технологиче-

ской среды, сохранение и укрепление здоровья детей, обес-
печение условий их безопасного комфортного пребывания в 
образовательных организациях.

8. Обеспечение информационного и мониторингового сопрово-
ждения реализации федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного и общего образования.

9. Развитие системы социальных гарантий, мотивации и соци-
альной поддержки педагогических работников.

Во второй части пленарного заседания состоялось награждение 
педагогов, добившихся значительных профессиональных успехов 
по итогам 2014/2015 учебного года, почётными грамотами, благо-
дарственными письмами Главного управления образования мэрии 
города Новосибирска, администрации Кировского района.

Конференция завершилась принятием резолюции.

В рамках августовской конференции 28 августа 2015 года состоя-
лись ежегодные секционные заседания районных методических 
объединений учителей-предметников школ и педагогов детских 
садов по темам: «Непрерывность профессионального развития пе-
дагогических работников как средство обеспечения планируемого 
уровня качества образования и эффективного использования ин-
формационно-образовательной среды», «Внедрение и реализация 
федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования: подходы, опыт, проблемы».

27 секций работали по актуальным вопросам развития системы 
образования района в условиях реализации федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» и внедрения ФГОС ос-
новного общего образования. Заседания секций прошли в разно-
образных формах: круглые столы, презентации актуального опыта 
педагогов, мастер-классы, дискуссии. Важное место в работе сек-
ций заняло обсуждение Профессионального стандарта педагога, 
Концепции развития математического образования в РФ, новых 
подходов к организации образовательного процесса в дошкольных 
учреждениях на этапе перехода на ФГОС дошкольного образования, 
обозначены проблемы и приоритетные направления в обучении 
школьников в условиях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального и основного общего обра-
зования.

Большое внимание уделено таким вопросам:
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах образова-
ния, развития и укрепления здоровья детей;

• совершенствование методик и технологий в работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;

• развитие медиа-компетенций педагогов и обучающихся;
• организация патриотического и экологического воспитания;
• проектирование учебного занятия, организация внеурочной 

и проектно-исследовательской деятельности школьников, 
формирование и оценка метапредметных УУД;

• повышение качества итоговой аттестации выпускников.
Более 900 педагогов работали на площадках гимназии № 7 «Си-

бирская», лицея информационных технологий, школ № 41, 49, 63, 
64, 109, 134, 183, 192, 196; детских садов № 485, 191, 424, 455, 507, 
275. Своим опытом поделились 128 педагогов.

Участие педагогов в работе конференции способствует профес-
сиональному росту, обобщению и широкому распространению пе-
редового опыта, получению необходимой информации, сплочению 
и координации их усилий по совершенствованию методики препо-
давания учебных предметов, определению приоритетных задач на 
новый учебный год.

Педагогическая деятельность – одна из самых трудных областей 
человеческого труда. Для успешного выполнения её недостаточно 
одного – даже самого глубокого знания предмета. Работа препо-
давателя – это не ремесло, а искусство, требующее от него больших 
знаний, высокой культуры и педагогического мастерства.

Пусть новый учебный год для всех участников образовательных 
отношений станет годом высоких достижений и успешных дел, по-
дарит радость новых открытий, комфортное общение с друзьями и 
наставниками!

Н. В. Чернобылец, старший методист ГЦРО

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

Учитель,	 могущий	 наделить	 своих	 воспитанников	 спо-
собностью	находить	радость	в	труде,	должен	быть	увен-
чан	лаврами.

Э.	Хаббард
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27 августа в Ленинском районе состоялась конференция работни-
ков образования. Проходила она традиционно в ДК «Металлург». От-
крывая конференцию, С. В. Парунова, начальник отдела образования 
администрации Ленинского района, в своём докладе отметила, что от-
расль образования самым открытым и прозрачным образом публично 
держит отчёт о состоянии системы, о достигнутых результатах, сверяет 
ориентиры, определяет стратегические аспекты и перспективы разви-
тия системы образования.

Районная августовская конференция для всех педагогов – это со-
циально значимая форма коллективного осмысления путей развития 
отрасли, старт новой дистанции, настрой на весь учебный год, особая 
веха в жизни учительства, мощный стимул для педагогической иннова-
тики. Это торжественное и праздничное мероприятие.

Перед началом разговора по теме «Профессиональная компетент-
ность педагогических кадров – важнейший ресурс инновационной 
образовательной среды» был показан фильм о годе ушедшем «От юби-
лея к юбилею», который как бы подвел итог прошлого учебного года. 
Основное внимание в нём было уделено делам, связанным с главным 
событием нашей страны – 70-летием Великой Победы. Значительная 
часть фильма – информация о том, как решались вопросы, обозначен-
ные в прошлом году.

В докладе начальника отдела образования «Основные тенденции 
развития муниципальной системы образования Ленинского района» 
эффективность работы отдела образования, методической службы, 
образовательных учреждений была проанализирована с точки зрения 
современных требований к профессиональной компетентности кадров 
как важнейшему ресурсу инновационной образовательной среды, от-
мечены как достижения организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, так и проблемы. Предложены возможные пути их 
решения.

Продолжила разговор о профессиональной компетентности кадров, 
об инновационных подходах к проблеме, о научных исследованиях в 
данной области М. Н. Жафярова, кандидат психологических наук, ди-
ректор Новосибирского педагогического колледжа № 1, с которой рай-
он тесно сотрудничает.

Все выступления в той или иной степени раскрывали и дополня-
ли тему конференции. И. А. Роньшина, старший воспитатель детско-
го сада № 445, который является городской пилотной площадкой по 
введению ФГОС дошкольного образования, на примере своего обра-
зовательного учреждения проанализировала возможности внутри-
корпоративного обучения кадров, сетевое взаимодействие на уровне 
района и города, выделила проблемы в подготовке педагогов к работе 
в новых условиях.

Л. В. Судоргина, директор гимназии № 14 «Университетская», свою 
убеждённость «кадры решают всё» подчеркнула конкретными под-
ходами к формированию в гимназии кадровой политики. Стремление 
администрации ОУ способствовать самореализации каждого педагога 
показано на отдельных примерах из жизни коллектива.

О профессиональных конкурсах педагогического мастерства как 
необходимой ступени профессионального роста и о своём опыте уча-
стия увлечённо говорил М. С. Лавренчук, учитель французского языка 
гимназии № 16 «Французская», победитель городского и лауреат об-
ластного конкурса «Учитель года – 2015».

С. Е. Немзоров, директор ДООЦ «Спутник», покорил зал не только 
гордостью за высокие результаты побед своих коллег-тренеров, быв-
ших воспитанников спортивной школы, но и искренней убеждённо-

стью, что только мастер способен воспитать мастера, уверенностью в 
будущие победы земляков-ленинцев.

Августовская конференция – особое мероприятие. Здесь необ-
ходимы не только глубокая содержательность научно-практической 
конференции, но и обязательны элементы праздника. Идея связи всех 
дел района с празднованием в этом году 70-летия Победы в Великой 
Оте чественной войне была творчески реализована в ходе пленарного 
заседания. Зал замер и на какое-то время перенёсся в другой мир, ког-
да выпускница школы № 69 Анастасия Сенина читала «Балладу о скри-
паче и скрипке» Зельвина Горна. Поэтому следующее выступление 
О. В. Горбачёвой, специалиста отдела образования администрации Ле-
нинского района, на тему «Гражданско-патриотическое воспитание де-
тей в условиях современной образовательной среды» воспринималось 
по-особому с точки зрения анализа основных направлений воспита-
тельной работы ушедшего учебного года. Логическим завершением 
выступления Ольги Вячеславовны стала передача Книги добрых дел, 
посвящённых 70-летию Победы, учащимися образовательных органи-
заций района музею «Центр истории развития Ленинского района».

Присутствие почётных гостей на августовском форуме – это не 
только протокольная особенность, это всегда возможность получить 
необходимую информацию из первых уст. Именно таким было вы-
ступление С. В. Федорчука, заместителя министра образования, нау-
ки и инновационной политики Новосибирской области, ответившего 
на ряд волнующих педагогов вопросов. Приветствия И. И. Тарасовой, 
заместителя начальника Главного управления образования мэрии 
г. Новосибирска, О. П. Клемешова, главы администрации Ленинского 
района, содержали также высокую оценку деятельности педагогиче-
ского сообщества, что, безусловно, важно для всех педагогов, начи-
нающих новый учебный год. С пожеланием более системной работы 
по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, с 
предложением сотрудничества к участникам конференции обратился 
отец Георгий. Закончилось пленарное заседание обсуждением проек-
та резолюции конференции.

Волнующий момент конференции – это награждение наиболее от-
личившихся в прошедшем учебном году педагогов, 25 из которых по-
лучили заслуженные награды из рук почётных гостей конференции.

Начался новый учебный год, год реализации поставленных задач.

С. В. Парунова, начальник отдела образования 
администрации Ленинского района
Л. В. Боровикова, старший методист ГЦРО

Конференция работников образования Ленинского района

Дан старт новому учебному году
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Конференция педагогических работников 
Октябрьского района началась 25 августа 
с работы 8 секций. Тематика секций оргко-
митетом конференции была спланирована 
в соответствии с направлениями Стратегии 
развития воспитания в РФ на период до 
2025 года.

Во всех мероприятиях конференции при-
няло участие более 700 педагогов, а также 
представители из Центра «Планетарий», 
Городского центра развития образования, 
музея Октябрьского района, библиотеки 
им. Л. Н. Толстого. Внесено более 40 пред-
ложений по различным вопросам органи-
зации воспитательной работы, внеурочной 
деятельности в рамках ФГОС, сетевого взаи-
модействия учреждений культуры, образова-
ния, других социальных институтов.

Задачей секций было провести смотр того, 
что реализуется в районе в области воспита-
ния, увидеть формы, технологии, интересный 
опыт образовательных организаций в этом 
направлении.

На секции «Преемственность в граждан-
ском и патриотическом воспитании детей в 
рамках дошкольного и начального общего 
образования» обсудили тему воспитания с 
точки зрения ФГОС дошкольного и началь-
ного общего образования, использования 
регионального компонента в реализации 
гражданского и патриотического воспитания, 
представили модели нравственно-патриоти-
ческого воспитания, реализуемые в учреж-
дениях.

На секции «Гражданско-патриотическое 
воспитание. Историко-культурное наследие. 
По итогам работы по подготовки к встрече 
70-летия Победы» прозвучали не только вы-
ступления, но и были представлены рекон-
струкция, подготовленная учащимися и педа-
гогами школы № 76, а также детские работы, 
посвященные юбилею Победы.

Секция «Формирование семейных ценно-
стей в условиях современного образования» 
рассмотрела вопросы совместной деятель-
ности школы и родителей, опыт работы по 
формированию духовно-нравственных цен-
ностей через связь поколений в семье.

На секции «Приобщение учащихся к куль-
турному наследию в образовательных орга-
низациях разного типа и в различных видах 
творчества и внеурочной деятельности» 
обсудили вопросы формирования общекуль-
турных навыков детей средствами театра, му-
зыки. Особое место было уделено вопросам 
внеурочной деятельности, ее формам.

Секция «Приобщение детей к истории и 
культурному наследию Отечества» прошла 
на базе Центра «Планетарий». Кроме об-
мена мнениями участники смогли принять 
участие в экскурсии по планетарию и посмо-
трели фильм. Особый интерес вызвали вы-
ступления руководителей музеев, учителей 
истории, русского языка, а также методистов 
музея истории Октябрьского района и Центра 
«Планетарий».

Секцию «Формирование социокультурно-
го пространства образовательного учреж-
дения как основа самореализации и само-
развития обучающихся» принял на своей 
площадке Морской центр «Флагман». Вопро-
сы взаимодействия с внешней по отношению 
к школе образовательной средой, формиро-
вания социального пространства, которое бу-
дет дружественно ребенку, стали предметом 
обсуждения участников секции.

Организаторы секции «Экологическое 
воспитание» предложили участникам экс-
курсию по зданию и участку детского сада 
№ 508 «Фея» и парку школы № 155. Также 
была организована выставка, где можно 
было познакомиться с методическими раз-
работками воспитателей, работами детей, 
фотоматериалами с мероприятий. Эффектив-
ная работа по формированию экологической 
культуры, организация проектной деятельно-
сти по экологии, рассмотрение экологии как 
синтеза естественно-гуманитарных наук – 
вот неполный перечень обсуждаемых на сек-
ции вопросов.

Нестандартный взгляд на работу учителей 
физической культуры и тренеров Центра «Ис-
ток» предложили выступающие на секции 
«Партнерские отношения в реализации граж-
данско-патриотического воспитания школь-
ников через физическую культуру и спорт».

Пленарное заседание районной конфе-
ренции состоялось в Доме творчества детей 
и учащейся молодежи «Юниор». Открыла 
конференцию С. Н. Шлепнева, заместитель 
главы администрации Октябрьского района. 
Участников конференции приветствовал гла-
ва администрации района П. И. Прокудин. 
Главный специалист районного отдела обра-
зования Н. Л. Рылеева рассказала о работе 
секций конференции.

На пленарном заседании прозвучал до-
клад «Новые подходы к воспитанию в усло-
виях реализации ФГОС» начальника отдела 
образования администрации Октябрьского 
района, Почетного работника общего обра-
зования Л. Ф. Рудницкой.

Доклад посвящен воспитанию как куль-
туросообразному, социо- и личностно ори-
ентированному педагогическому процессу, 
направленному на приобщение ребёнка к 
ценностям культуры. В докладе дан анализ 
того, что делается в районе в этом направле-
нии, отмечено, как важно уделять внимание 
вопросам социализации личности, воспита-
нию патриотизма, толерантности.

Вопросы внеурочной деятельности школь-
ника в рамках работы по новому стандарту, 
сетевого взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования и опыт района 
по гражданско-патриотическому воспитанию 
были также отражены в докладе.

Традиционно в текст доклада начальника 
отдела образования были логически встрое-
ны выступления содокладчиков.

Выступление Б. А. Дейча, заведующего 
кафедрой теории и методики воспитатель-
ных систем НГПУ, кандидата педагогических 
наук, «Стратегия развития и практика воспи-
тательной деятельности в образовательной 
организации» было посвящено истории во-
проса воспитания в российской и советской 
педагогике, базовым принципам современ-
ных подходов к воспитанию.

Выступление старшего воспитателя д/с 
№ 490 И. А. Цепелевой – это рассказ о работе 
творческой группы педагогов района, о про-
екте «Взаимодействия детского сада и школы 
по воспитанию у граждан РФ патриотических 
качеств». Новизна проекта заключается в 
создании содружества и взаимодействия 
детского сада и школы с учетом содержания 
воспитательной системы начальной школы 
и согласованной деятельности партнеров в 
ходе совместных мероприятий, способствую-
щих повышению уровня сформированности 
патриотизма и гражданственности.

Роль учреждений дополнительного об-
разования в обновлении содержания вос-
питания в современном образовательном 
пространстве раскрыта в выступлении 
М. В. Кайгородцевой, заместителя директо-
ра по воспитательной работе ДДТ «Октябрь-
ский». В выступлении были обозначены 
проблемы, характерные для всей системы 
дополнительного образования детей, в обоб-
щённом виде они сформулированы в Концеп-
ции развития дополнительного образования. 
Этот документ – свидетельство признания 
ценности дополнительного образования в 
системе непрерывного образования чело-
века.

Конференция работников образования Октябрьского района
Преемственность в гражданском и патриотическом воспитании 

детей в рамках дошкольного и начального общего образования
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Выступление директора школы № 76 
Н. Н. Равлюк «Система гражданско-патри-
отического воспитания в образовательном 
учреждении» было посвящено богатому и 
многолетнему опыту работы школы в этом 
направлении. Педагоги школы реализовали 
идею реконструкции событий Великой Оте-
чественной войны на основе материалов 
музея «Эвакогоспиталь № 3609». В течение 
всего учебного года ребята не только изуча-
ли материал, но и сами готовили декорации, 
шили костюмы. В этом деле им активно помо-
гали родители. В постановке реконструкции 
приняли участие и воспитанники детского 
сада.

О роли родительской общественности в 
соуправлении образовательным учрежде-
нием рассказал А. В. Токарев, председатель 
управляющего совета лицея № 185. В его 

27 августа в Первомайском районе проходила традиционная пе-
дагогическая конференция, тема которой – «Обновление содержания 
и структуры воспитания на основе отечественных традиций и совре-
менного опыта».

В работе конференции приняли участие более 250 человек. Сре-
ди участников: глава администрации района А. В. Васильев, пред-
ставители депутатского корпуса, руководители образовательных 
организаций, ветераны педагогического труда, методисты, учителя, 
воспитатели, педагоги дополнительного образования, представители 
учреждений профессионального образования, родительской обще-
ственности.

В ходе конференции был заслушан доклад Н. А. Кравчук, началь-
ника отдела образования администрации Первомайского района, 
«Обновление содержания и структуры воспитания на основе отече-
ственных традиций и современного опыта». Содокладчиками Натальи 
Алексеевны выступили:

• О. В. Анохина, заведующая д/с № 447, «Деятельность участни-
ков образовательных отношений по реализации задач духовно-
нравственного развития дошкольников»;

• Н. В. Филиппова, заместитель директора по УВР школы № 142, 
«Организация внеурочной деятельности, обеспечивающей ин-
теллектуальное развитие обучающихся»;

• Н. В. Ревкова, руководитель музея школы № 141 с углублённым 
изучением математики, «Реализация гражданско-патриотиче-
ского направления воспитательной работы школы через со-
вместную деятельность ВПК «Гвардия» и музея боевой и трудо-
вой славы»;

• Е. К. Большакова, заместитель директора ДЮСШ «Первомаец», 
«Сохранение и укрепление физического здоровья воспитанни-
ков ДЮСШ «Первомаец»»;

• Л. А. Трофимова, директор С(К)ОШ № 148 VIII вида, «Социали-
зация обучающихся коррекционной школы средствами совре-
менной образовательной системы»;

• Н. В. Кириченко, педагог-методист отдела профилактики деви-
антного поведения ГЦОиЗ «Магистр», «Семья как ведущий ин-
ститут воспитания».

выступлении участники конференции услы-
шали, как через работу Совета реализуется 
государственно-общественное управление 
образовательным учреждением. Значимой 
задачей Управляющего Совета является 
сплочение сообществ педагогов, учеников и 
их родителей. Это в лицее достигается через 
инициирование и поддержку крупных соци-
ально значимых проектов.

Завершая доклад, начальник отдела об-
разования района Л. Ф. Рудницкая поставила 
перед педагогическим сообществом района 
задачи на новый учебный год:

1. Формирование современной модели 
образования, направленной на реализацию 
ФГОС.

2. Создание условий для обеспечения до-
ступности качественного дошкольного, об-
щего и дополнительного образования.

3. Повышение качества и эффективности 
системы воспитания в школе, внедрение со-
временных форм воспитательной работы.

4. Обеспечение роста качества педагоги-
ческих кадров, создание условий для повы-
шения профессионального мастерства педа-
гогов.

5. Повышение уровня удовлетворённости 
населения качеством предоставляемых обра-
зовательных услуг общего и дополнительного 
образования.

Работа пленарного заседания конферен-
ции закончилась выступлением молодых 
педагогов. Их энергия дала дополнительный 
заряд всем присутствующим работать по ре-
ализации стоящих перед педагогическим со-
обществом задач.

Е. А. Полякова, старший методист ГЦРО

Конференция работников образования Первомайского района
Обновление содержания и структуры воспитания  

на основе отечественных традиций и современного опыта
Участники конференции отметили положительные тенденции в 

развитии системы образования Первомайского района по следующим 
направлениям:

• районная система образования становится более открытой, 
усиливается ориентация образования на интересы потребите-
лей;

• повышается эффективность работы по созданию современной 
школьной инфраструктуры, обеспечению комфортных и без-
опасных условий для обучения и воспитания учащихся, даль-
нейшему укреплению материально-технической базы образо-
вательных учреждений;

• отмечается развитие воспитательного потенциала системы об-
разования района, уровня удовлетворённости населения каче-
ством предоставляемых образовательных услуг;

• идёт активный процесс обновления содержания образования 
на всех его уровнях в соответствии с требованиями ФГОС;

• актуализируется решение вопросов модернизации содержания 
дошкольного образования, инновационных технологий воспи-
тания и развития детей раннего и дошкольного возраста, реали-
зуемых в практике дошкольных образовательных учреждений 
района;

• происходит качественное обновление профессиональных ком-
петенций учителей и руководителей, внедрение модульно-на-
копительной системы повышения квалификации.

В этом году в район пришли 16 молодых педагогов, и, уже по сло-
жившейся доброй традиции, в свои ряды их приняли участники рай-
онного клуба молодых педагогов «Современный учитель». Заверши-
лась конференция чествованием ветеранов педагогического труда, 
лучших педагогов по итогам прошлого года.

И, конечно же, ни одна августовская конференция не проходит без 
музыкальных поздравлений от воспитанников детских садов, школ и 
детского дома творчества «Первомайский».

Е. А. Ярлыкова, старший методист ГЦРО
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Новый учебный год – это подведение 
итогов, планы на будущее и мечты о новой 
современной школе. Что такое современ-
ная школа? Чему и как учить детей? Какие 
предметы являются основными? Как сохра-
нить преемственность между дошкольным и 
школьным образованием? Эти вопросы вол-
нуют педагогов и руководителей школ. На 
традиционной августовской встрече педа-
гогического сообщества Советского района 
в этом году было решено уделить основное 
внимание инновационным практикам обра-
зовательных учреждений, использованию 
ресурсов Академгородка и взаимодействию 
образовательных учреждений с научными и 
технологическими структурами города Но-
восибирска.

Педагогический форум «Система образо-
вания Советского района в контексте новых 
стратегических ориентиров: практики, ин-
новации, перспективы» проходил 27 августа 
2015 года в большом конференц-зале Тех-
нопарка Академгородка.

С основным докладом «Система образо-
вания Советского района: результаты, за-
дачи, перспективы» выступала начальник 
отдела образования администрации района, 
Заслуженный учитель РФ З. А. Гребнева

В своем выступлении она отметила, что 
система образования Советского района, 
являясь составной частью муниципальной, 
вместе с тем, имеет специфику, отличающую 
ее от других районов города. Дошкольные 
учреждения, школы, Новосибирский госу-
дарственный университет, Специализиро-
ванный учебный научный центр универси-
тета, научно-исследовательские институты 
Академгородка, Технопарк, по сути своей, 
составляют единый образовательный ком-
плекс, одной из задач которого является 
подготовка и повышение квалификации 
кадров, ориентированных на потребности 
инновационного сектора экономики. Эта 
специфика определяет актуальные направ-
ления развития системы образования райо-
на, такие как:

• обеспечение доступного качественно-
го общего образования;

• выявление и поддержка одаренных и 
талантливых детей;

• развитие кадрового потенциала;
• создание необходимых условий для 

укрепления здоровья школьников;
• развитие современного дошкольного 

образования.

Повышение доступности, эффективности 
и качества образования невозможно без 
развития инфраструктуры, без создания до-
стойных условий для работы и учебы.

Решению этой задачи в районе способ-
ствует многоуровневая сеть образователь-
ных учреждений, в которой 42 учреждения 
муниципальные, 8 государственные, 4 не-
государственных организаций, но все они 
реализуют вариативные образовательные 
программы, удовлетворяющие самые раз-
ные образовательные потребности детей.

Также на конференции был затронут во-
прос о создании новых образовательных 
комплексов, которые дают дополнитель-
ные возможности для обучающихся одного 
микрорайона и обеспечивают доступность 
статусного образования.

Последние годы в муниципальной систе-
ме образования нашего города реализуется 
немало интересных инновационных про-
ектов различного уровня, направленных на 
повышение качества образования. На базе 
22 образовательных организаций нашего 
района открыто 30 экспериментальных и 
инновационных площадок, из них 14 регио-
нальных – стажировочных и пилотных пло-
щадок по образовательным проектам раз-
личной направленности. Так, гимназия № 3, 
безусловный лидер по количеству иннова-
ционных площадок, в декабре 2014 года она 
вошла в состав Федеральной инновацион-
ной площадки в рамках проекта «Механиз-
мы внедрения системно-деятельностного 
подхода с позиций непрерывности образо-
вания». Лицей № 130 с этого года является 
региональной инновационной площадкой 
«Разработка и внедрение личностно ори-
ентированной модели социализации обуча-
ющегося «Я-концепция лицеиста». На базе 
школы № 112 открыт Ресурсный центр фор-
мирования инженерных компетенций инже-
нерных классов Новосибирской области.

Но наиболее масштабный проект, в ко-
торый вовлечены все школы района, – это 
новые федеральные государственные стан-
дарты, задающие сегодня иную парадигму 
развития. Нашим детям предстоит работать 
по профессиям, которых, возможно, еще 
нет, использовать технологии, о которых мы 
можем только догадываться. В новых стан-
дартах заложены требования к метапред-
метным результатам, а эта задача требует 
высокого профессионализма как руководи-
теля, так и всего педагогического коллекти-

ва, создания современных экономических и 
материально-технических условий.

В новом учебном году в нашем районе 
продолжат работу все открытые ранее спе-
циализированные классы. Отметим школу 
№ 112, которая набрала максимальный рей-
тинг по г. Новосибирску в этом году при от-
крытии специализированных инженерных 
классов.

Результативность работы специализи-
рованных классов мы связываем с тем, что 
наряду с учителями в этих классах про-
фильное обучение осуществляют научные 
сотрудники институтов Сибирского отделе-
ния и преподаватели университета. Специ-
ализированный Учебный научный центр 
НГУ организует для педагогов математики, 
физики, химии, работающих в таких клас-
сах наших школ, курсы повышения квали-
фикации, приглашает к участию в научно-
практических конференциях. Расширяется 
взаимодействие учреждений образования 
района с Технопарком в развитии детской 
одаренности. В дни науки каждый школь-
ник имеет возможность послушать лекции 
ученых, посетить выставку, побывать на экс-
курсиях в научных институтах, Технопарке 
Академгородка. Все это – прямой результат 
подписания четыре года назад Соглашения 
о стратегическом партнерстве между Си-
бирским отделением Российской академии 
наук, Новосибирским государственным уни-
верситетом, Технопарком, образовательны-
ми учреждениями и администрацией райо-

Конференция работников образования Советского района
Система образования Советского района в контексте новых 

стратегических ориентиров: практики, инновации, перспективы
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на, целью которого является формирование 
научного и инновационного мировоззрения 
молодого поколения Советского района на 
основе использования потенциала участни-
ков Соглашения.

Не случайно наши ребята успешно вы-
ступают на предметных олимпиадах, науч-
но-практических конференциях, интеллек-
туальных конкурсах. По итогам прошедшего 
учебного года около 7 тысяч школьников 
стали призерами и победителями олимпиад, 
1284 признаны победителями олимпиад и 
конкурсов международного и всероссий-
ского уровня. Серьезный прорыв в олим-
пиадном движении сделал ОЦ № 6 «Горно-
стай», выйдя на вторую позицию среди ОУ 
нашего города по количеству призеров и 
победителей Всероссийской олимпиады.

Но основным показателем качества рабо-
ты образовательных учреждений являются, 
конечно же, результаты итоговой аттеста-
ции. В 2015 году средние тестовые баллы по 
русскому языку и профильной математике в 
Советском районе были выше средних бал-
лов по Новосибирской области и по РФ. Ли-
дерами города Новосибирска по среднему 
баллу ЕГЭ стали Православная гимназия во 
имя преподобного Сергия Радонежского и 
гимназия № 3. Из 41 «стобалльника» НСО – 
11 человек из нашего района.

В целом, уровень и качество подготовки 
выпускников образовательных учреждений 
района на ступенях основного общего и 
среднего общего образования соответству-
ют требованиям, предъявляемым государст-
венным стандартом.

Мы понимаем, что результаты во многом 
зависят от профессионализма педагога, 
его умения и желания учиться. В отрасли 
образования района почти 80% педагогов 
аттестованы и имеют квалификационные 
категории. За последние пять лет больше 
30 учителей района стали победителями 
городского конкурса на получение бюджет-
ного образовательного сертификата, кото-
рый позволяет им осваивать новые курсы и 
технологии, реализовывать инновационные 
проекты и программы.

Результативно участвуют педагоги райо-
на в различных профессиональных конкур-
сах. Из почти 500 педагогов-участников – 
157 победителей и 92 лауреата.

Растет конкурсная активность дошколь-
ных учреждений. За представленные на 
Всероссийский конкурс «Талантоха» твор-
ческие работы и методические разработки 
педагогов детский сад № 364 удостоен I ме-
ста. За реализацию проекта «Мы здоровью 
скажем – да!» во Всероссийском заочном 
конкурсе «Призвание – воспитатель» дет-
ский сад № 33 награжден серебряной ме-
далью. В городском конкурсе «Дорога буду-

щего глазами детей» признан победителем 
детский сад № 483.

После основного доклада вниманию слу-
шателей была представлена панорама педа-
гогических практик и инноваций.

И. Г. Путинцева, директор Образователь-
ного центра «Горностай», Почетный работ-
ник системы общего образования, депутат 
Совета депутатов города Новосибирска, в 
своем докладе «Новые образовательные 
формы – путь на опережение», рассказывая 
о новых образовательных формах, также 
уделила внимание принципам гуманной пе-
дагогики Амонашвили.

Доклад Л. П. Талышевой, директора Пра-
вославной гимназии во имя Преподобного 
Сергия Радонежского, Почетного работника 
системы общего образования, «От качества 
воспитания – к качеству образования» за-
трагивал духовно-нравственные аспекты 
образования. В своем выступлении Любовь 
Пантелеевна сделала акцент на том, что у 
детей есть опасность увлечься технология-
ми и забыть о духовном развитии.

В. Н. Платонов, директор школы № 112, 
Почетный работник системы общего обра-
зования, посвятил свое выступление теме 
«Ресурсный центр формирования инже-
нерных компетенций – новый вектор ин-
новационного развития образования НСО». 
Он сообщил, что школа № 112 с 1999 года 
целенаправленно занимается выполнением 
социального заказа, ведущей идеей кото-
рого является создание системы политех-
нической подготовки, ориентированной на 
осознанный выбор профессии выпускни-
ками школы при поступлении в средние и 
высшие инженерно-технические учебные 
организации.

В ходе конференции творческий кол-
лектив школы № 80 представил видеоролик 
«Система работы с педагогическими кадра-
ми в условиях инновационных изменений в 
школе», в котором они представили разные 
формы работы по повышению квалифика-
ции педагогов с учреждениями дополни-
тельного профессионального образования 
взрослых города Новосибирска.

С докладом на тему «Образовательное 
пространство детского сада в условиях ре-
ализации ФГОС» к аудитории обратилась 
И. В. Зотова, заведующий детским садом 
№ 18 «Веселые утята». Она предложила 
выстроенную систему помощи педагогам в 
условиях перехода дошкольных учрежде-
ний на ФГОС, в которую вошли: адаптация 
и мотивация персонала, формирование ко-
манды, обучение и продвижение персонала, 
управление карьерой.

Основным фактором, обеспечивающим 
успешность внедрения стандартов в обра-
зовательном пространстве является готов-

ность педагогов к инновационной деятель-
ности.

В качестве внедряемой инновации была 
предложена теория решения изобретатель-
ских задач – ТРИЗ-технология.

Т. М. Иргалин, руководитель бизнес-ин-
кубатора Академпарка, показал пути взаи-
модействия образовательных учреждений 
Советского района и Технопарка в сообще-
нии на тему «Академпарк: новые возможно-
сти для подготовки будущих инноваторов и 
инженеров в кадровый резерв для реинду-
стриализации НСО».

В этом году Центр детского творчества 
нашего района отметил свое 50-летие и 
его коллектив представил на конференции 
творческий отчет «50 вершин к успеху».

Педагогов района с началом учебного 
года поздравили также присутствовавшие 
на конференции глава администрации Со-
ветского района В. А. Шварцкопп и на-
чальник отдела общего образования мэрии 
г. Новосибирска Л. А. Аникина.

После окончания конференции для ру-
ководителей образовательных учреждений 
была организована экскурсия в Детский 
технопарк, в ходе которой были показаны 
учебные кабинеты, технологические лабо-
ратории и полигон для испытания роботов, 
а также небольшой научный видеоролик в 
3d-лектории Детского технопарка.

Начальник отдела образования админи-
страции З. А. Гребнева, подводя итоги кон-
ференции, сказала: «В этом году, впервые 
за многие годы, в школах вновь писали вы-
пускное сочинение. Выбор тем сочинения 
нашими школьниками показывает, что им, 
как и прежним поколениям, близки вопросы 
отношений «отцов и детей», понятия добра и 
справедливости, чести и достоинства, сове-
сти и ответственности. Вчитайтесь в цитату 
из выпускного сочинения одной из учениц 
11 класса лицея № 130: «Герои Пушкина по-
могли мне понять, что богатство души важнее 
счета в банке, что истинная стоимость чело-
века измеряется его поступками, в трудных 
ситуациях важнее всего не запятнать свою 
честь и совесть». Если мы научили и вос-
питали детей так, что они от чистого сердца 
пишут эти слова, то можно считать, что со 
своей задачей образование справляется. 
Но, вместе с тем, работа по повышению ка-
чества, доступности и эффективности обра-
зования должна быть продолжена. Создавая 
оптимальные условия для этого, эффективно 
используя имеющиеся ресурсы, вовлекая 
в реализацию планов новых партнеров, мы 
вместе с вами обеспечим дальнейшее раз-
витие системы образования и выведем ее на 
более качественный уровень».

С. Н. Макарова, старший методист ГЦРО
Т. Л. Шамасова, методист ГЦРО
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Старт началу нового 2015/2016 учебно-
го года дала III окружная конференция ра-
ботников образования «Образование как 
стратегический ресурс в инновационном 
развитии Центрального округа», которая со-
стоялась 25–27 августа 2015 г.

В рамках конференции проведены 30 
проблемных секций, круглых столов, ма-
стер-классов, дискуссионных площадок. Со-
стоялся конструктивный диалог в контексте 
модернизации современного образования, 
обсуждены ключевые проблемы, определены 
перспективы и пути развития системы об-
разования Центрального округа как важней-
шего стратегического ресурса в социально-
экономическом и инновационном развитии 
округа, города, региона.

Следует отметить хорошую организацию, 
практико-ориентированную направленность 
и инновационное содержание работы сек-
ций, состоявшихся на базе гимназий № 1, 10, 
13, лицеев № 12, 22, 159, 200, школ № 60 «Си-
бирский лучик», 74, 120, 137, 156, 168, 172, 
ДОУ № 90, 272, 274.

На секции социальных педагогов, напри-
мер, поднимались вопросы, которые касались 
непосредственно социально-педагогической 
деятельности. Рассматривались вопросы 
благополучия и проблемы социально-психи-
ческого здоровья подростков. Особое вни-
мание посвятили одному из приоритетных 
направлений образования – социальной зна-
чимости ребенка в современных условиях.

Участники секции одобрили практику 
ряда общеобразовательных учреждений 
Центрального округа по изучению школь-
ной среды и индивидуальных особенностей 
подростков для благополучного развития и 
разрешения возможных проблем, а также об-
ратили внимание на то, что приоритетность 
обеспечения благополучия подростков оче-
видна, так как является одной из важнейших 
составляющих всей деятельности образова-
тельных учреждений; проблема сохранения 
социально-психического здоровья остается 
актуальной, ее решение является основой 
для повышения благополучия детей.

Участники секции посчитали необходи-
мым:

• решать эту проблему комплексно с соз-
данием системы межведомственной 
работы;

• создавать оптимальные дидактические 
условия сохранения здоровья школь-
ников;

• продолжить наркопрофилактическую 
деятельность в образовательных уч-
реждениях;

• провести мониторинг уровня здо-
ровья участников образовательного 
процесса;

• привести локальные акты в соответ-
ствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

В работе секции учителей начальных 
классов приняли участие 162 учителя из об-
разовательных организаций округа.

В рамках работы секции была организова-
на работа четырёх круглых столов:

• «Организационно-методическое со-
провождение реализации ФГОС»;

• «Формирование универсальных учеб-
ных действий в образовательном про-
цессе начального образования»;

• «Опыт реализации ФГОС НОО»;
• «Патриотическое воспитание как важ-

ная составляющая духовно-нравствен-
ного воспитания детей и молодёжи».

На секции учителей-логопедов собра-
лись инициативные, творческие, активные 
педагоги.

В работе секции приняла участие 
Н. А. Кузь, кандидат педагогических наук, 
заведующая кафедрой теории и методики 
дошкольного образования ФГБОУ ВПО НГПУ. 
Она познакомила присутствующих с проек-
том ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ.

Живо и интересно логопеды представили 
практики, используемые в своей коррекци-
онной работе, поделились своими наработ-
ками, показали эффективность работы.

На секции учителей образовательной 
области «Искусство» присутствовало 46 че-
ловек. Собравшихся волновала тема «Про-
фессиональная компетентность учителя 
искусства в условиях введения ФГОС: педа-
гогическая деятельность, педагогическое 
общение, личность учителя». Она была рас-
крыта выступающими в различных аспектах.

Общий эмоциональный тон конферен-
ции задала кандидат педагогических наук, 
доцент Н. Н. Малахова в выступлении с по-
этическим названием «Мир, отраженный в 
капле» или «Искусство создания целостного 
методического продукта». Наталья Никола-
евна через анализ типичных затруднений, с 
которыми сталкивается учитель при обоб-
щении собственного опыта, познакомила 
присутствующих с алгоритмом создания 
целостного методического продукта. Особое 
внимание она уделила фиксации авторского 
начала в педагогических находках и изобре-
тениях.

В выступлении учителя музыки и искус-
ства школы № 156 с УИП ХЭЦ О. Н. Моска-
лёвой была грамотно и доступно освещена 
очень важная на сегодняшний день тема: 
«Планируемые результаты на уроках музы-
ки в начальной школе». Оксана Николаевна 
предъявила богатый собственный опыт рабо-

Конференция работников образования Центрального округа

Образование как стратегический ресурс  
в инновационном развитии Центрального округа
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ты в данном направлении, не забыв о созда-
нии хорошего настроения у присутствующих.

Молодой учитель изобразительного ис-
кусства МБОУ Лицей № 22 «Надежда Сибири» 
О. В. Беленко представила интересный опыт 
интегрированного урока ИЗО и информатики 
по теме «Раскраска для детей и взрослых». 
Неожиданный подход, предъявленный Оле-
сей Васильевной в решении образователь-
ных задач, не оставил равнодушным никого 
в зале.

Выступление учителя музыки и МХК МБОУ 
СОШ № 168 с УИП ХЭЦ С. В. Шиян было по-
священо раскрытию искусствоведческой 
темы «Хронотоп пути-дороги в русской жи-
вописи». Светлана Викторовна представила 
слушателям конференции краткие выдержки 
из своей магистерской диссертации, подкре-
пив теоретические положения практическим 
анализом живописных произведений.

Яркое и позитивное исполнение песни 
«Загадай желание» учителем музыки МБОУ 
Лицей № 200 Мариной Николаевной Демако-
вой стало настоящим творческим подарком 
для всех присутствующих.

В качестве гостя на секции присутствова-
ла представитель фирмы YAMAHA (г. Москва) 
Олеся Пантикова. Она рассказала о начале 
практического этапа эксперимента «Обуче-
ние игре на блокфлейте» в нескольких об-
разовательных организациях Центрального 
округа города Новосибирска и предложила 
желающим учителям музыки принять в нём 
участие.

Работа конференции завершилась 27 ав-
густа во Дворце культуры «Прогресс» пленар-
ным заседанием, в котором приняли участие 
580 человек, в том числе: глава администра-
ции Центрального округа С. И. Канунников; 
заместитель председателя Совета депутатов 
города Новосибирска Р. И. Сулейманов; про-
ректор по стратегическому развитию Ново-
сибирского государственного педагогическо-
го университета Н. В. Алтыникова; начальник 
отдела общего образования Министерства 
образования, науки и инновационной поли-
тики НСО В. Н. Щукин; начальник отдела до-
школьного образования Главного управления 
образования мэрии города Новосибирска 
Е. В. Симантовская, депутаты, профсоюзные 
лидеры, руководители и педагоги образова-

тельных организаций, ветераны педагогиче-
ского труда, молодые специалисты, методи-
сты, представители управления образования 
Коченевского района НСО, органов государ-
ственно-общественного управления обра-
зования, бизнес-сообщества, общественных 
организаций.

Ведущими конференции были члены Со-
вета руководителей при Главном управлении 
образования мэрии города Новосибирска: 
Т. В. Горбачева, директор МБОУ Лицей № 159 
и В. И. Маргун, директор МБОУ Гимназия № 4.

С приветственным словом к участникам 
конференции обратился С. И. Канунников, 
глава администрации Центрального округа. 
С основным докладом выступила О. А. Михай-
лова, начальник отдела образования района. 
В прениях от директорского корпуса по теме: 
«Стратегические ориентиры развития обра-
зовательных организации: доступность, ка-
чество, эффективность», выступил С. Н. Би-
рюков, директор МАОУ Гимназия № 10, член 
Совета руководителей при Минобрнауки 
НСО. Проблемы современного воспитания 
были подняты в выступлении Н. Н. Мала-
ховой, заведующей кафедрой педагогики и 
психологии НИПиПРО.

Участники конференции отметили, что об-
разовательный комплекс Центрального окру-
га находится в постоянном поиске новых 
идей и способов их воплощения; характери-
зуется последовательностью в инновацион-
ном развитии; демонстрирует эффективное 
использование материальных, кадровых, 
управленческих и финансовых ресурсов.

Одним из основных моментов встречи ста-
ло награждение молодых специалистов, при-
шедших работать в сферу образования сразу 
после университета. При поддержке НГПУ 
проведено чествование 60 молодых специ-
алистов, пришедших в систему образования 
Центрального округа.

Состоялось награждение лучших педаго-
гических и руководящих работников по ито-
гам 2014/2015 учебного года.

Участники конференции отметили поло-
жительные тенденции в повышении эффек-
тивности и качества системы образования 
Центрального округа и предложили:

1. Отметить положительные результаты 
деятельности отдела образования, образо-
вательных организаций Центрального округа 
и окружной методической службы по итогам 
работы в 2014/2015 учебном году.

2. Считать приоритетными направлениями 
в сфере образования на 2015/2016 учебный 
год:

2.1. Развитие и укрепление кадрового по-
тенциала, создание условий для повышения 
профессионального мастерства педагогов, 
закрепления в отрасли молодых специали-
стов, поддержка окружной ассоциации моло-
дых педагогов.

2.2. Формирование современной модели 
доступного дошкольного образования, на-
правленной на реализацию ФГОС дошкольно-
го образования.

2.3. Осуществление комплекса мер по по-
вышению качества и эффективности общего 
образования, обеспечение поэтапного вне-
дрения и реализации ФГОС.

2.4. Обеспечение условий модернизации 
технологий и содержания обучения в соот-
ветствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом, развитие про-
фильного обучения, инженерно-технологи-
ческого образования, сети специализиро-
ванных классов, инновационных площадок, 
окружного научно-методического совета.

2.5. Внедрение современных форм вос-
питательной деятельности, направленных на 
эффективное достижение результатов разви-
тия детей, обеспечивающих социальное, ду-
ховно-нравственное и гражданское станов-
ление личности, успешную самореализацию 
в жизни, обществе и профессии.

2.6. Развитие системы поиска и выявле-
ния одаренности у детей, в том числе, с огра-
ниченными возможностями здоровья, через 
активизацию работы окружного научного 
общества «Старт в науку».

2.7. Содействие дальнейшему развитию 
системы инклюзивного образования

2.8. Создание условий для сохранения 
здоровья обучающихся, воспитанников, обе-
спечение комплексной безопасности обра-
зовательного пространства.

2.9. Дальнейшее развитие и совершен-
ствование инфраструктуры, обеспечение 
комфортных и безопасных условий для обу-
чения, воспитания и развития детей, укре-
пление материально-технической базы об-
разовательных организаций.

2.10. Расширение общественного участия 
в управлении образованием, развитие соци-
ального партнерства в сфере образования.

3. Поручили отделу образования:
3.1. Разработать совместно с образова-

тельными организациями и окружной ме-
тодической службой План основных меро-
приятий по реализации Стратегии развития 
образования в 2015/2016 учебном году и 
обеспечить его реализацию.

3.2. Организовать и провести совместно с 
Ассоциацией молодых педагогов Централь-
ного округа окружной конкурс на лучшую 
образовательную организацию, реализую-
щую комплексную программу гражданско-
патриотического и духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи.

3.3. Обеспечить апробацию проекта вне-
дрения современных инновационных прак-
тик совместно с Технопарком Новосибирско-
го Академгородка.

М. Ю. Низковских, методист ГЦРО
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