
сентябрь • 2011 • № 8 (116)

• Городская
конференция
работников
образования

• Районные
педагогические
конференции

• День Знаний

Школа составляет громадную силу, определяющую быт и судьбу народов и
государства, смотря по основным предметам и по принципам, вложенным в
систему школьного образования.

Д.И. Менделеев

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ

Не тот учитель, кто
получает воспитание
и образование учителя,
а тот, у кого есть
внутренняя уверенность
в том, что он есть,
должен быть и не может
быть иным.
Эта уверенность
встречается редко
и может быть доказана
только жертвами,
которые человек
приносит своему
призванию –
великому призванию
быть УЧИТЕЛЕМ!

Л.Н. Толстой
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С днем знаний!
В преддверии нового учебного года педагоги нашего города

приняли участие в IX городской конференции работников образо�
вания.

Конференция прошла 26 августа в большом зале Новосибирской
государственной филармонии. Тема конференции – «Модернизация
муниципальной системы образования города Новосибирска как
условие развития личности».

В работе конференции приняли участие мэр Новосибирска
Владимир Филиппович Городецкий, председатель Совета депутатов
города Надежда Николаевна Болтенко, министр образования, науки
и инновационной политики Новосибирской области Владимир
Алексеевич Никонов, заместители мэра, представители депутатского
корпуса, главы администраций районов, руководители органов
управления образованием, педагоги учреждений общего, дошкольного
и дополнительного образования, представители общественности.

Уже второй год городская конференция проходит в формате
видеотранляции, что значительно расширяет аудиторию педагоги�
ческого форума.

С основным докладом по теме конференции выступила начальник
Главного управления образования мэрии Наталья Николаевна Ко�
паева. «Новое качество образования, которое мы хотим достичь в
результате модернизации, это ориентация не только на усвоение
обучающимися определенной суммы знаний, а ориентация, прежде
всего, на развитие личности ребенка, его познавательных и интел�
лектуальных способностей, формирование современных ключевых
компетенций. Поэтому школам предстоит разработать образова�
тельные программы, которые будут сочетать учебную и внеклассную
работу, творческую и проектную деятельность, способствовать
укреплению здоровья школьников.

Но, как и прежде, ключевой фигурой всех модернизационных
процессов в образовании по�прежнему остается учитель, и именно
учитель определяет результат качества образования», – отметила
Наталья Николаевна.

На IX городской конференции были рассмотрены итоги прошлого
учебного года и определены приоритеты дальнейшего развития и
модернизации отрасли. Участники конференции обсудили важнейшие
аспекты модернизации сферы образования, современные методики
обучения и вводимые федеральные образовательные стандарты.

Выступая перед участниками конференции, Владимир Филиппович
Городецкий, мэр Новосибирска, сказал: «Система образования нашего
города высоко котируется в целом по стране. Уровень модернизации
образования будет зависеть от понимания критериев оценки обра�
зовательной деятельности. И элементы оценки найдены – это новые
федеральные стандарты, которые в порядке эксперимента уже
отработаны в прошлом учебном году». Также Владимир Филиппович
подчеркнул: «Наряду с задачами внутреннего содержания учебного
процесса важно заниматься дальнейшим развитием и укреплением
материально�технической базы, обеспечением безопасности учебного
процесса, улучшением системы питания».

В ходе конференции прозвучали выступления педагогов и руково�
дителей образовательных учреждений.

О важности взаимодействия семьи и образовательного учреж�
дения говорил Борис Иванович Пивоваров, протоиерей Новосибир�
ской Епархии. Светлана Анатольевна Денисова, директор гимназии
№ 13 Центрального района, и Тамара Анатольевна Головнина, заве�
дующая ДОУ № 502 Октябрьского района, поделились опытом управ�
ления и развития образовательного учреждения.

Об особенностях модернизации в системе дополнительного
образования рассуждала заместитель директора Дворца творчества
детей и учащейся молодежи «Юниор» Антонина Алексеевна Доро�
нина.

Олег Германович Яковлев, председатель Управляющего совета
МАОУ гимназии № 6 «Горностай», на примере деятельности Управ�
ляющего совета гимназии показал роль государственно�обществен�
ного управления в развитии образования.

В завершение работы конференции была принята резолюция.
Участники конференции предложили: продолжить работу по повы�
шению доступности качественного общего, дошкольного и дополни�
тельного образования, создать сбалансированную сеть образователь�
ных учреждений, отвечающих современным требованиям комфорт�
ности и безопасности; создать необходимые условия для удовлет�
ворения образовательных запросов учащихся и их родителей, акти�
визировать профориентационную работу в ОУ, акцентируя внимание
на реальной потребности экономики города и региона; совершен�
ствовать систему непрерывного образования педагогических кадров,
обеспечить овладение педагогами обновленным содержанием обра�
зования, эффективными образовательными технологиями в условиях
введения ФГОС и ФГТ, в том числе по вопросам инклюзивного обра�
зования, поиска и поддержки одаренных детей. Руководителям
образовательных учреждений и педагогическим коллективам было
рекомендовано создать Программы развития ОУ на 2012–2015 годы,
ставящие основной задачей формирование ключевых компетенций
современной личности с учетом требований ФГОС и ФГТ, изменений в
Законе РФ «Об образовании».

Завершилась конференция традиционным награждением лучших
педагогических работников по итогам 2010/2011 учебного года.

IX городская конференция
работников образования

В настоящее время в муниципальную систему образования
входят 514 образовательных учреждений, из них 219 общеобра�
зовательных: 130 общеобразовательных школ, 17 гимназий, 17 ли�
цеев, 18 школ с углубленным изучением отдельных предметов,
3 учреждения «Начальная школа – детский сад», 2 школы�интерната,
16 вечерних школ, 16 специальных коррекционных школ; а также
230 дошкольных образовательных учреждений, 9 детских домов,
56 учреждений дополнительного образования.

В 2010/2011 учебном году увеличилось число учреждений
повышенного статуса: статус лицея получили школа № 126 Кали�
нинского и школа № 136 Ленинского районов, статус гимназии –
школа № 132 Ленинского района, статус школы с углубленным
изучением математики – школа № 28 Калининского района. В прош�
лом учебном году в статус автономных перешли 11 ОУ. С 1 сентября
2011 г. автономными станут гимназия № 12 Калининского, гимназия
№ 7 и лицей № 176 Кировского района.
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25 августа в театре «Глобус» состоялось пленарное заседание
XI съезда работников образования Новосибирской области.

В этом году съезд был посвящен вопросам модернизации системы
общего образования.

В числе тем, обсуждаемых в работе круглых столов, конференций и
семинаров, прошедших накануне съезда в районах области, самыми
актуальными стали вопросы статуса участников образовательного
процесса в проекте ФЗ «Об образовании в РФ»; проблемы форми)
рования системы управления качеством в ОУ; вопросы модернизации
системы физического воспитания; аспекты формирования регио)
нальной системы дистанционного образования; открытие сети специа)
лизированных классов как ресурса повышения уровня математического
и естественнонаучного образования НСО.

С приветственным словом к участникам съезда обратился губер)
натор Новосибирской области Василий Алексеевич Юрченко: «В этом
году на площадках съезда работали более 600 человек. Все высказанные
рабочие идеи, замечания, предложения крайне важны Правительству
области для ясного понимания проблем и задач, для разработки
эффективных путей их решения, для формирования программы дейст)
вий по модернизации системы образования».

Губернатор рассказал участникам съезда о том, что им подписано
постановление о создании экспертного Совета по вопросам модер)
низации системы общего образования. А в настоящее время обсуж)
дается содержание его работы и состав. «Совет должен стать площадкой
для профессионального общения и принятия ключевых решений», –
отметил Василий Алексеевич.

Говоря о будущем системы образования, глава региона подтвердил,
что сентябрьское повышение зарплат не станет последним. «Доход
учителей будет увеличиваться по мере повышения средней зарплаты в
экономике региона», – сказал губернатор.

Подводя итоги своего выступления, Василий Алексеевич отметил,
что система образования Новосибирской области вошла в период
серьезной модернизации: «Образование закладывает духовно)нравст)
венные основы человека, дает ему багаж знаний. Но эта сфера требует
актуализации и совершенствования. Еще многое предстоит сделать для
укрепления материально)технической базы школ, для обновления всех
предметных классов, для приведения в современное состояние зданий
образовательных учреждений и повышения их энергоэффективности.
Педагоги должны постоянно повышать свой профессиональный уро)
вень, а власть же должна обеспечить им достойный уровень дохода».

С началом учебного года участников съезда поздравил мэр Ново)
сибирска Владимир Филиппович Городецкий: «Обсуждая тему модер)
низации, мы понимаем, что главная задача совре)
менного образования – воспитать молодое поко)
ление, которое будет адекватно отвечать на вызовы
времени. Чтобы достичь высоких результатов, тре)
буется комплекс мер. Анализируя опыт предыдущих
лет, можно с уверенностью сказать, что мы движемся
в правильном направлении, реализуя поставленные
задачи. И нам есть чем гордиться».

Перед участниками съезда с основным докладом
выступил заместитель Председателя Правительства
Новосибирской области, министр образования,
науки и инновационной политики НСО Владимир
Алексеевич Никонов. Министр отметил, что уже
сейчас можно говорить о высоких результатах в
сфере образования области – это и улучшение
качественных показателей сдачи выпускниками
экзаменов, и увеличение количества медалистов, и
повышение активности школьников в олимпиадном
движении, и активное участие педагогов в профес)

сиональных конкурсах. На территории области работают профессио)
нальные методические центры по важнейшим направлениям педаго)
гической и образовательной деятельности.

«Сделано и делается много, но еще больше предстоит сделать для
того, чтобы школа стала общественным институтом, который формирует
важнейший стратегический ресурс государства, основу его устойчивого
развития, достойного положения России в мире. Все это требует боль)
шой педагогической отдачи и включенности», – сказал министр.

Вторая часть пленарного заседания прошла в форме «панельной»
экспертной дискуссии. Основное внимание было уделено пяти проектам,
которые будут реализовываться в ближайшее время в НСО.

Экспертом по проекту «Внедрение моделей системы управления
качеством образования в общеобразовательных учреждениях НСО»
выступил директор СОШ №1 Барабинского района Денис Валентинович
Судариков.

Светлана Григорьевна Барам, заведующая кафедрой химии СУНЦ
НГУ, профессор, прокомментировала вопросы по проекту «Специали)
зированные классы математического и естественнонаучного направ)
ления образования НСО для одаренных детей».

Доцент кафедры теоретических основ физической культуры НГПУ
Олег Васильевич Головин ответил на вопросы, касающиеся проекта
«Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни».

О проекте «Обучение и социализация детей с ограниченными
возможностями здоровья в инклюзивном образовательном простран)
стве НСО» рассказала директор Областного центра диагностики и кон)
сультирования профессор Татьяна Леонидовна Чепель.

Руководитель координационно)методического центра Института
развития образования НСО Александр Викторович Сизиков прокоммен)
тировал вопросы по проекту «Сетевая дистанционная школа НСО».

Участниками съезда было отмечено, что участие в предложенных
проектах поможет обеспечить тесную взаимосвязь качества работы
педагогов и оплаты их труда.

Подводя итоги съезда, Владимир Алексеевич Никонов сказал:
«Мы понимаем, что вошли в такую стадию, когда важно знать тех, кто
освоил или сформировал положительный опыт, который можно
заимствовать и транслировать. Но мы не хотим останавливаться только
на этих проектах. Готовы приветствовать и находить варианты под)
держки тех образовательных учреждений, которые сами для себя
придумывают направления и ведут апробацию уникального опыта. Это
будет общим делом всей системы образования Новосибирской об)
ласти».

XI Съезд работников образования Новосибирской области
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Уважаемые участники конференции!
В эти дни во всех регионах России, больших и малых городах

проходят августовские совещания педагогических работников, которые
посвящены самым актуальным проблемам развития образования.

Вчера завершил свою работу областной съезд работников обра'
зования, где обсуждался проект модернизации системы общего
образования с учетом изменений законодательства.

Педагоги нашего города приняли самое активное участие в работе
круглых столов, тематических семинаров, выездных площадок, на
которых велась дискуссия о совершенствовании системы управления
качеством образования, проблемах обучения и социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья, об изменениях правового
статуса педагогического работника, о модернизации дошкольного и
начального образования в условиях введения федеральных государст'
венных требований и государственных образовательных стандартов.

И, следуя логике, тема модернизации муниципальной системы
образования города Новосибирска как условие развития личности,
станет предметом разговора нашей конференции.

Стратегия развития муниципальной системы образования Ново'
сибирска определена Комплексной целевой программой совершенст'
вования образования города до 2020 года. Она перекликается и с
Президентской инициативой «Наша новая школа», и с Концепцией
модернизации российского образования.

Выбирая механизмы модернизации образования, мы четко пони'
маем:

• что модернизация – это не самоцель, а инструмент формирования
нового качества образования, обновления школьной инфра'
структуры, создания комфортных условий обучения, повышения
престижа учительской профессии;

• система образования не может быть переведена в новое качество
без учета интересов трех основных субъектов: учащихся, роди'
телей, педагогов;

• многообразие форм и содержания образования должно обес'
печить всестороннее развитие личности, способной к самореа'
лизации и самоопределению.

В основу формирования современной модели муниципального
образования нами положены следующие основные принципы:

• открытость образования к внешним запросам;
• конкурсное выявление и поддержка лидеров;
• комплексный характер принимаемых решений в рамках про'

граммно'целевого подхода и ориентации на получение конкрет'
ного результата;

• обновление организационно'экономических и правовых меха'
низмов;

• обновление кадрового потенциала.
Опираясь на созданную базу муниципального образования, разно'

плановую сеть образовательных учреждений и их инновационный
потенциал, мы должны и дальше укреплять и совершенствовать систему
общего образования города.

Сегодня в муниципальной системе образования 514 образова'
тельных учреждений: 219 школ, гимназий, лицеев; 230 детских садов;
56 учреждений дополнительного образования, 9 детских домов.

Создан механизм информационно'методического и ресурсного
сопровождения деятельности образовательных учреждений через
городские центры: «Эгида», «Юниор», «Магистр», «Виктория», Центр
профилактики социального сиротства, Городской центр развития обра'
зования, Новосибирский городской дом учителя.

Финансово'экономическое и техническое обеспечение деятель'
ности образовательных учреждений осуществляется городским финан'
сово'экономическим центром и городским отделом технического
надзора.

Повышенный уровень образования обеспечивают статусные
общеобразовательные учреждения – лицеи, гимназии, школы с углуб'
ленным изучением отдельных предметов.

За прошедший год их число увеличилось на 4 (всего 55 статусных
ОУ – 25%). Еще один лицей и одна гимназия появились в Ленинском
районе – преобразованы школы № 136 и 132. Статус лицея и школы с
углубленным изучением математики получили школы № 126 и 28
Калининского района,

В результате реструктуризации сети спортивных школ в 4 районах
города созданы детские оздоровительно'образовательные центры.
Акцент в работе данных учреждений сделан на массовое привлечение
обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, пропаганду
здорового образа жизни, внедрение инновационных технологий и
программ по физической культуре.

В декабре 2010 г. на базе Заельцовского Дома творчества открыт
Информационный центр атомной отрасли.

В конце 2011 г. в нашем городе появится совершенно уникальное
учреждение дополнительного образования детей – детско'юношеский
центр «Планетарий», который станет одной из площадок по развитию
естественнонаучного и технического образования, воспитанию креа'
тивной молодежи и подготовке кадров для инновационной экономики
города.

Модернизация муниципальной системы
образования города Новосибирска
как условие развития личности

Доклад начальника Главного управления образования
мэрии Новосибирска Н.Н. Копаевой на IX городской
конференции работников образования 26 августа 2011 г.
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Существенное развитие получит в новом учебном году сеть
дошкольных образовательных учреждений.

В ноябре 2010 г. постановлением мэрии города Новосибирска
принята ведомственная целевая программа «Обеспечение доступности
услуг дошкольного образования в городе Новосибирске» на 2011–
2015 годы. За 5 лет реализации программы планируется создать более
12 тыс. новых мест.

В рамках программы уже к 1 сентября откроются 22 дополни&
тельные дошкольные группы в действующих детских садах; будет
закончен ремонт четырех детских садов в Ленинском, Заельцовском,
Советском районах, прежде занимаемых арендаторами; построен новый
детский сад на шестом микрорайоне по улице Краузе в Калининском
районе.

Органами управления образования, образовательными учрежде&
ниями системно ведется работа по изменению организационно&
правовых и экономических механизмов в рамках реализации Феде&
рального закона № 83.

К имеющимся 15 автономным учреждениям добавились еще 3:
гимназии № 7 и 12, лицей № 176.

В истекшем учебном году во всех типах и видах общеобразо&
вательных учреждений Новосибирска обучалось 124215 учащихся.

Мы отмечаем устойчивую динамику увеличения числа обучаю&
щихся, начиная с 2009 г.

С каждым годом в среднем на 1 тысячу больше в школы приходит
первоклассников (в 2011 г. – 15 124 обучающихся).

С сентября 2011 г. заметный прирост детей будет на основной и на
старшей ступени обучения.

Необходимо сделать так, чтобы все граждане, проживающие на
территории г. Новосибирска в возрасте до 18 лет, имели возможность
получения общего образования в доступной для них форме, в соответ&
ствии со своими интересами и потребностями, физическими возмож&
ностями.

В связи с этим важным аспектом модернизации и развития
образовательной системы города считаем реализацию идеологии
инклюзивного образования.

Сегодня опыт инклюзивного обучения есть в гимназиях № 3, 7, 12,
школе № 82, «Перспектива», школе&интернате № 133, Центре Бороз&
дина. Модель инклюзивной школы создана на базе негосударственного
образовательного учреждения «Аврора», где 21 ребенок обучается по
индивидуальным образовательным маршрутам.

11 школ города изъявили желание в 2011/2012 учебном году
участвовать в реализации регионального проекта «Обучение и социа&
лизация детей с ограниченными возможностями здоровья в инклю&
зивном образовательном пространстве».

Новое качество образования, которое мы хотим достичь в резуль&
тате модернизации, – это ориентация образования не только на
усвоение обучающимися определенной суммы знаний, а ориентация,
прежде всего, на развитие личности ребенка, его познавательных и
интеллектуальных способностей, формирование современных клю&
чевых компетенций.

Новые цели образования – это воспитание, социально&педагоги&
ческая поддержка, развитие высоконравственного, ответственного,
творческого гражданина России.

Отправной точкой роста для дальнейшего продвижения вперед,
безусловно, станет степень удовлетворенности горожан – потребителей
образовательной услуги – качеством общего образования.

По данным социологического опроса, проведенного в марте 2011 г.:
• 72% опрошенных родителей школьников города дали хорошую

оценку уровню общего образования;
• каждый 10 новосибирец старше 18 лет полагает, что дети сегодня

получают более качественное образование, которое обеспе&
чивает личностное развитие;

• каждый 5 горожанин замечает позитивные изменения в работе
школы, но считает, что последующие изменения системы школь&

ного и дошкольного образования должны касаться программ
обучения и воспитания.

Мнение горожан подтверждаются результатами работы школ города
в 2010 г.:

• увеличился процент выпускников, успешно прошедших государ&
ственную итоговую аттестацию;

• 100&балльный результат в ЕГЭ по разным предметам показал
31 выпускник, что на 12 выпускников больше, чем в предыдущем
году;

• 80 и более баллов набрали 1087 выпускников (2010 г. – 844;
2009 г. – 224);

• 432 выпускника награждены медалью «За особые успехи в
обучении» (из них 203 – золотой медалью и 229 – серебряной).
Процент золотых и серебряных медалистов к общему числу
выпускников составил в этом году 7,8% (в прошлом году – 7,6%).

Большое внимание в нашем городе уделяется развитию интел&
лектуального потенциала школьников, поиску и поддержке одаренных
детей. Формируется среда социального партнерства – «Школа –
профессиональное образование – наука» – через участие школьников
в работе научного общества учащихся «Сибирь»; проведение встреч
старшеклассников с ведущими учеными в рамках городского Дня науки;
Международного молодежного форума «Интерра»; расширение сети
специализированных классов естественнонаучной и математической
направленности.

В сентябре 2010 г. на базе 16 ОУ было открыто 19 специализи&
рованных классов математики, физики, химии. В этом году их число
увеличится до 48.

В 146 школах города работают научные общества школьников,
объединяющие более 3,5 тыс. детей.

Как результат всей проводимой работы в истекшем учебном году:
• 40 новосибирских школьников стали дипломантами Всерос&

сийской научно&практической конференции в Москве, 7 из них
завоевали высшую награду – серебряный знак «Национальное
достояние России». Это учащиеся АКЛ, ВНГ, гимназий № 4, 7,
лицея № 22, лицея при Сибирской государственной геодезичес&
кой академии, средней школы № 117;

• 30 школьников стали победителями Всероссийской олимпиады
по общеобразовательным предметам. Всего в разных уровнях
олимпиад приняли участие 84% обучающихся дневных школ.

Главный ресурс достижения нового качества общего образования –
это Федеральный государственный образовательный стандарт.

Новый образовательный стандарт является отражением социаль&
ного заказа и рассматривается как общественный договор, согласующий
требования к образованию, предъявляемые семьей, обществом и госу&
дарством.

Принципиальным отличием новых образовательных стандартов
является создание условий развития личности ребенка через органи&
зацию деятельности.

Системно&деятельностный подход – основа Федерального государ&
ственного образовательного стандарта. Данный подход обеспечивает:

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию;

• проектирование и конструирование социальной среды развития
ребенка;

• активную познавательную деятельность;
• построение образовательного процесса с учетом индивидуаль&

ных, возрастных, физиологических особенностей обучающихся,
в том числе через индивидуальные планы и дистанционное
обучение.

Все, что заложено в новом стандарте, адресовано не столько
ребенку, сколько органам власти всех уровней, руководителям системы
образования, директорам школ, учителям.

Школе предстоит разработать такую образовательную программу,
которая бы сочетала учебную и внеклассную работу, творческие и
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проектные виды деятельности, способствовала бы укреплению здо�
ровья школьников, развитию индивидуальных способностей.

В истекшем учебном году 27 школ города (89 классов / 2427 детей)
приступили к введению стандартов нового поколения в «пилотном»
режиме.

С сентября все школы перейдут на стандарты второго поколения в
1�х классах.

С одной стороны, это дело новое, а с другой – в муниципальной
системе нашего города есть сложившийся опыт реализации различных
моделей учебной и внеурочной деятельности через интеграцию
учреждений общего и дополнительного образования, организацию
школ полного дня. Положительный опыт в данном направлении на�
коплен в Железнодорожном, Калининском, Ленинском, Центральном,
Заельцовском районах. Среди лидеров этого направления школы № 29,
168, 137, 159, гимназии № 1, 6, 11, 12, 13, Вторая Новосибирская
гимназия, лицеи № 9, 22, 200.

Сегодня в городе создана современная интегрированная система
воспитания и дополнительного образования. Детям предоставлена
возможность заниматься музыкальным, художественным и техническим
творчеством, спортом и исследовательской деятельностью.

Ежегодно дворцом детей и юношества «Юниор», Домами творчества
проводится более 100 культурно�массовых мероприятий.

В летний период к услугам детей и родителей открыты двери 11
муниципальных загородных оздоровительных лагерей, где наряду с
плановыми заездами проходят профильные смены: «Одаренные дети»,
«Интеллект», «Лидер нового поколения», «Юный спасатель», «От ве�
селых стартов до олимпийских вершин», «Космос и мы» и др.

Благодаря системно выстроенной работе по развитию творчества
детей в нашем городе появляются такие замечательные коллективы,
как:

• «Сибирские узоры» ДТД им. А. И. Ефремова, дважды победитель
молодежных Дельфийских игр;

• Камерный хор «Кантилена», трижды обладатель золотого дип�
лома Международного конкурса духовной музыки имени Шу�
берта;

• вокально�эстрадная студия «Мастер�класс» гимназии № 11 и
студия «Карнавал» школы № 156 – бессменные участники всех
городских праздников.

«В здоровом теле – здоровый дух», – эта поговорка как нельзя
лучше передает выбранную нами стратегию модернизации образо�
вания.

Физическая культура, ее массовое развитие должны занять достой�
ное место в системе обучения и воспитания школьников. Необходимо
многое изменить в плане увеличения двигательной активности детей
в течение учебного дня, всей учебной недели.

Физкультминутки, динамические паузы, смена видов деятельности,
правильное составление расписания с учетом кривой недельной
нагрузки в зависимости от сложности предметов – все это будет
способствовать снижению утомляемости детей на уроке, лучшему
усвоению учебного материала, предотвращению развития хронических
заболеваний.

К сожалению, в предыдущем году не во всех школах города был
решен вопрос с введением третьего часа физкультуры, организации
физкультурных занятий по группам с учетом медицинских показаний.

Решение этой задачи имеет первостепенное значение при переходе
на стандарты второго поколения в новом учебном году.

Вопросы безопасности и укрепление здоровья детей напрямую
связаны с условиями организации образовательного процесса.

Модернизация общего образования требует серьезных изменений
школьной инфраструктуры, укрепления и совершенствования мате�
риально�технической базы.

В нашем городе ведется планомерная работа в данном направ�
лении. Ежегодно выделяются значительные средства на проведение

текущего и капитального ремонта зданий, благоустройство территорий.
Только в 2011 г. по отрасли «Образование» на проведение ремонтных
работ и подготовку образовательных учреждений к новому учебному
году было выделено более 500 млн руб. из бюджета города.

 Завершен комплексный капитальный ремонт двух зданий: школы
№ 100 Заельцовского района и школы № 186 Октябрьского района.

В 172 образовательных учреждениях проведен ремонт кровель, в
8 школах капитально отремонтированы спортивные залы, в 267
учреждениях проведены работы по устранению предписаний над�
зорных органов. В рамках областной программы «Школьное окно»
заменены окна в 18 общеобразовательных учреждениях.

На сегодняшний день высока степень готовности образовательных
учреждений города к началу учебного года и встрече с учащимися.

Однако проведенная в течение учебного года экспертиза техни�
ческого состояния зданий образовательных учреждений, введение с
1 сентября новых санитарных норм и правил, новых стандартов
потребует продолжения работ по ремонту школьных столовых, спорт�
залов, спортивных площадок, установке ограждений территорий школ
и прогулочных веранд на территориях детских садов; устранение
предписаний надзорных органов.

Эти направления будут включены в программу мероприятий по
укреплению материально�технической базы образовательных учреж�
дений на 2012–2015 годы.

За последние годы значительно обновилась учебно�методическая
база образовательных учреждений.

Большинство школ сегодня имеют современные, хорошо обору�
дованные кабинеты физики, химии, биологии, начальной школы,
помещения для занятий спортом, компьютерные классы.

В учебном процессе задействовано более 10 тыс. единиц компью�
терной техники, свыше 700 интерактивных досок; в 30% ОУ внедряется
дистанционное обучение; в 25% апробируется «Электронный дневник»,
«Электронный журнал», «Электронный учебник», 100% школ имеют
возможность пользоваться услугами интернета.

Все это позволяет совершенствовать технологии обучения, сделать
урок более интересным и эффективным.

Но, как никогда ранее, мы ощущаем необходимость духовного
возрождения и духовно�нравственного обогащения личности.

Приучить молодежь к здоровому образу жизни следует не только
запретительными мерами, но и повседневным воспитанием. Пози�
тивное развитие личности возможно лишь в случае, если с ранних лет
человек будет формироваться в образовательном пространстве, где
господствует не администрирование, не навязывание воли и знания
учителя, а педагогика сотрудничества, формирование чувства долга и
свободы. И главное в достижении вышесказанного – это нравственный
пример педагога, социально�педагогическое партнерство.

Потому, как и прежде, ключевой фигурой всех модернизационных
процессов в образовании остается учитель и именно учитель опре�
деляет результат качества образования.

В системе муниципального образования города Новосибирска
трудится более 16 тысяч педагогических работников. Среди них
учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели детских
садов, логопеды, психологи, педагоги�библиотекари, руководители
образовательных учреждений.

Средний возраст педагогических работников города составляет
45 лет, руководителей – 51 год.

Положительно, что в 2010/2011 учебном году по сравнению с
предыдущими тремя годами, количество педагогических работников в
возрасте до 25 лет увеличилось в 2,8 раза. Наблюдается тенденция к
снижению числа педагогических работников пенсионного возраста.

Ежегодно в общеобразовательные учреждения города приходит
работать более 180 молодых специалистов; 95–97% из них остаются в
системе муниципального образования.
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Закреплению молодых специалистов способствует ряд факторов:
• система наставничества;
• выплата единовременного денежного пособия в размере прожи�

точного минимума;
• возможность повысить заработную плату молодому педагогу за

счет стимулирующей части фонда оплаты труда независимо от
стажа работы;

• городское сообщество молодых педагогов, которое объединяется
вокруг профессионального Клуба молодых педагогов на базе
Новосибирского городского дома учителя.

Только за два последних года Клубом проведено пять Молодежных
форумов, два городских конкурса профессионального мастерства
«Новой школе современный учитель»; работает школа «Молодые
лидеры в образовании». По инициативе Клуба молодых педагогов, при
поддержке общественности и мэрии воздвигнут памятник�символ
«Гимн учителю», что стало кульминацией проведения Года учителя в
городе Новосибирске.

Приход в школу молодых инициативных педагогов, молодых
управленцев дает новый импульс развитию системы образования
города. Задача муниципалитета – создать необходимые условия для
их комфортной работы и профессионального роста.

Учитель должен хорошо знать не только свой предмет и передовые
методики, но и хорошо разбираться во всех тонкостях педагогики,
психологии детей, владеть современными технологиями ведения
образовательного процесса.

Поэтому необходимо найти новые, более эффективные формы
повышения квалификации педагогов в зависимости от интересов,
образовательной программы школы и, конечно же, образовательных
потребностей детей.

Такие подходы уже реализуются в системе муниципального
образования города – это бюджетный образовательный сертификат,
введенный постановлением мэрии. Второй год по итогам проведенного
конкурса 30 педагогов города смогли повысить свою квалификацию в
разных городах России, а учитель английского языка гимназии № 11
Корниенко Наталья Александровна прошла обучение в Кембриджском
университете Англии.

В последующем мы планируем увеличить число бюджетных обра�
зовательных сертификатов. В 2011 г. на эти цели из бюджета города
было выделено 750 тыс. руб. (25 тыс. руб. каждый сертификат).

Опыт лучших школ должен стать составной частью, неким обяза�
тельным модулем при повышении квалификации работников общего
образования. И это правильно. В нашем городе такая практика ис�
пользуется уже не первый год, организуются стажерские площадки на
базе инновационных школ – победителей национального проекта
«Образование».

Действенным механизмом развития учительского потенциала мы
считаем реализацию регионального проекта «Внедрение модели
системы управления качеством образования». В нем примут участие
23 общеобразовательных учреждения города.

Сегодня уже сделаны серьезные шаги по выстраиванию межве�
домственных отношений, формированию общественно�государствен�
ной формы управления образованием.

В каждой школе, детском саду и учреждении дополнительного
образования работают общественные Советы, в состав которых входят
педагоги, ведущие ученые, представители предприятий, депутаты и
родители.

В мае 2011 г. Постановлением мэра нашего города Владимира
Филипповича Городецкого создан Совет по вопросам развития обра�
зования на уровне муниципалитета.

Именно общественные Советы призваны стать во главе нарастаю�
щего движения по модернизации системы общего образования в
процессе внедрения стандартов нового поколения и формирования
образовательной программы школы. Участие Советов в разработке и

согласовании данных документов становится важнейшим механизмом
формирования и реализации общественного заказа на образование.

Реализация проектов по модернизации системы общего обра�
зования сегодня осуществляется в условиях открытого публичного
обсуждения проекта Федерального закона «Об образовании».

Новый законопроект закрепляет гарантии бесплатного доступного
обязательного общего образования. Сделана попытка через законо�
дательные нормы учесть все многообразие качественного образования,
предоставить гражданину максимальные условия для получения
общего образования, реализации собственных планов в осуществлении
дальнейшей профессиональной деятельности.

Новый законопроект существенно меняет правовой статус до�
школьного образования, устанавливая его как один из уровней общего
образования.

Законодательно закрепляются меры социальной защиты:
• сокращенная продолжительность рабочего времени не более

36 часов в неделю;
• повышение квалификации за счет работодателя;
• досрочное назначение трудовой пенсии;
• вводятся гарантии оплаты труда педагогическим работникам в

части обеспечения зарплаты не ниже средней заработной платы
в регионе в сфере экономики;

• закрепляются полномочия субъекта РФ по установлению допол�
нительных мер государственной поддержки молодых специа�
листов.

Безусловно, все направления модернизации образования очень
значимы: содержание образования; экономика образования; управ�
ление образованием; социальные гарантии; материально�техническое,
кадровое и правовое обеспечение.

В ближайшие годы нам предстоит действовать в условиях нара�
стающей конкуренции на рынке образовательных услуг, выстраивать
новые межведомственные и финансово�экономические отношения.

Реализация проектов модернизации на любом уровне, региональ�
ном или муниципальном, должна достичь ориентиров национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа».

Поэтому важнейшими целевыми ориентирами развития муници�
пальной системы образования на 2011/2012 учебный год должны стать:

• доступность общего образования для всех категорий детей, про�
живающих на территории города;

• сбалансированность сети образовательных учреждений, отве�
чающей современным требованиям комфортности и безопас�
ности;

• обновление содержания образования, технологий обучения и
воспитания через создание системы базовых, стажерских,
пилотных площадок;

• развитие вариативности образовательных и воспитательных
программ разного уровня, в том числе по вопросам инклюзивного
образования, поиска и поддержки одаренных детей;

• развитие кадрового потенциала.
Решение поставленных задач позволит создать в нашем городе все

необходимые условия для всестороннего развития личности ребенка,
сформировать его как личность, обладающую духовно�нравственными
принципами, способностью к самореализации, имеющую твердую
гражданскую позицию, стремящуюся к самосовершенствованию и
профессиональному росту.

Мы находимся на верном пути в деле модернизации, которая будет
залогом дальнейшего развития и совершенствования муниципальной
системы образования города Новосибирска.
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Пленарное заседание конференции педагогических работников
Дзержинского района состоялось 29 августа в большом зале админи�
страции. Тема конференции: «Приоритетные направления и перспек�
тивы развития системы образования Дзержинского района в условиях
модернизации российского образования».

В конференции приняли участие 55 руководителей ОУ, 27 заме�
стителей руководителей, более 300 педагогов и воспитателей, пред�
ставители попечительских советов школ, председатели профсоюзных
комитетов, победители районных и городских конкурсов, молодые
специалисты и ветераны педагогического труда, депутаты областного
Совета и Совета депутатов города Новосибирска, начальники отделов
структурных подразделений администрации района. Также в работе
пленарного заседания участвовали первый зам. мэра Новосибирска
А.Е. Ксензов и начальник отдела воспитательной работы Главного уп�
равления образования мэрии Е.Н. Васильева.

С приветственным словом к педагогам обратился В.А. Кривушкин,
глава администрации района. Он поблагодарил педагогов за высокий
профессионализм, творческий подход к делу воспитания и обучения
подрастающего поколения.

В докладе начальника управления образования района М.В. Хряч�
ковой «Стратегия развития системы образования Дзержинского
района в условиях модернизации» были представлены аналитические
материалы, отмечены позитивные изменения в образовательной сфе�
ре района в 2010/2011 учебном году, обозначены актуальные направ�
ления стратегического развития системы образования района.

Представленный аналитический материал свидетельствует о
следующих положительных изменениях в сфере образования:

• в ОУ района создаются необходимые условия для развития
профессиональной компетентности педагогов и повышения их
квалификации, использования образовательных и информа�
ционных технологий;

• расширяется работа по обновлению содержания образования,
развитию профильного обучения, внедрению результатов
инновационной деятельности в образовательный процесс;

• развиваются разнообразные формы дошкольного образования,
обеспечивающие равные стартовые условия поступления детей
в школу;

• большое внимание уделяется сохранению здоровья детей,
обеспечению безопасности детей и сотрудников ОУ;

• ведется работа по дальнейшему совершенствованию духовно�
нравственного воспитания учащихся;

• совершенствуются формы общественно�государственного
управления в системе образования района.

В прениях в рамках темы конференции выступающие раскрывали
вопросы обеспечения качества образовательных услуг, обозначили
проблемы внедрения ФГОС, профессионального развития педагогов,
развития системы дошкольного и дополнительного образования в
современных условиях, достижения конкретных результатов в обу�
чении и воспитании учащихся. В ходе работы конференции были
заслушаны доклады: Т.В. Ануфриевой, директора лицея № 113,
«Повышение качества образования в период перехода на ФГОС НОО»;
Л.А. Кабашовой, организатора проекта «Политехническая школа» ПУ
№ 1, «Развитие профильного обучения политехнической школы в
структуре консоциума научно�производственного образовательного
кластера «Авиастроение НСО»; Е.И. Сазоновой, зам. директора по ВР

СОШ № 153, «Система воспитательной работы по героико�патриоти�
ческому воспитанию СОШ № 153 в условиях модернизации образо�
вания»; Е.П. Альковой, директора ДЮСШ № 2, «Роль ДЮСШ в форми�
ровании мотивационно�ценностного отношения к физической куль�
туре у школьников»; О.В. Крюковой, председателя попечительского
совета д/с № 32, «Роль ПС в работе образовательных учреждений»;
О.А. Пешковой, зам. главы администрации района, члена дирекции
Союза женщин НСО, «Укрепление института семьи, развитие обра�
зования школьников и объединение профильных общественных
инициатив».

Доброй традицией стало чествование на конференции и тех, кто
только вступает на педагогический путь, и педагогов, внесших значи�
тельный вклад в развитие образования района. Самым волнительным
моментом было чествование руководителей ОУ, закончивших свою
педагогическую деятельность: Н.И. Цветцих (директор ВСШ № 15),
В.Д. Качкиной (заведующая ДОУ № 206), В.Б. Свиридова (директор
СОЛ «Березка»).

В завершение работы конференции была принята резолюция, в
которой определены основные направления развития системы
образования района:

1. Продолжить работу по обновлению современной школьной
инфраструктуры, обеспечивая комплексное обновление условий
реализации образовательных программ.

2. Системно подходить к решению вопроса по увеличению охвата
детей дошкольным образованием, развитию предшкольного образо�
вания в ОУ.

3. Обеспечить деятельность педагогических коллективов в режиме
постоянного творческого поиска, апробации новых форм организации
учебного процесса, внедрения современных УМК, использования
эффективных педагогических и информационных технологий.

4. Повышать результативность образовательной деятельности,
реализующейся через качество прохождения государственной
итоговой аттестации выпускников, участие школьников в олимпиадах
различного уровня, интеллектуальных конкурсах и научно�практи�
ческих конференциях.

5. Разнообразить формы и совершенствовать технологии работы
с детьми, одаренными в различных областях интеллектуальной и твор�
ческой деятельности, внедрять модели различных форм образования
детей.

6. Активизировать работу по укреплению взаимодействия образо�
вательных учреждений, общественности, вузов с целью повышения
качества современного образования.

7. Создать Программы, Концепции развития образовательных
учреждений на 2012–2015 годы, ставящие основной задачей форми�
рование ключевых компетенций современной личности и учиты�
вающие требования законодательной базы.

8. Активизировать процессы, направленные на расширение
общественно�государственного участия в управлении образованием
с целью объективной оценки результатов и эффективности системы
образования.

9. Продолжить работу по повышению престижа педагогического
труда, социального статуса учителя, привлечению внимания общест�
венности к профессии «учитель».

Л.П. Гущенко, методист методической службы ГЦРО
по Дзержинскому району

Приоритетные направления и перспективы развития
системы образования Дзержинского района

в условиях модернизации российского образования

Дзержинский район
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Пленарное заседание августовской конференции педагогической
общественности Калининского района состоялась 29 августа в ДК им.
М. Горького. Перед началом заседания в фойе клуба демонстрировался
фильм о Второй учебно"методической ярмарке, на которой был
представлен инновационный опыт школ, детских садов и учреждений
дополнительного образования.

Заседание открыл глава администрации района Е.С. Ким: «Админи"
страция будет делать все для того, чтобы создавать условия для
качественного предоставления образовательных услуг населению
района: строить новые детские сады и школы; осуществлять капремонт
учреждений образования; укреплять их материально"техническую базу;
решать кадровые вопросы; обеспечивать жильем специалистов;
пропагандировать здоровый образ жизни». Выступление Евгения
Сергеевича иллюстрировал фильм об образовательном пространстве
Калининского района.

Традиционно состоялось чествование молодых педагогов, пришед"
ших работать в район. Молодых специалистов поздравили начальник
департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики
В.А. Шварцкопп и лауреат областного конкурса «Учитель года – 2011»,
зам. директора по УВР лицея № 126 Ю.Ю. Черявко.

В ходе пленарного заседания Л.В. Шаповалова, начальник отдела
образования, выступила с докладом «Стратегия развития системы обра"
зования Калининского района в условиях модернизации». В докладе
были освещены актуальные проблемы современного образования и его
роли в развитии молодого поколения. Была отмечена работа методи"
ческой службы, которая целенаправленно способствует введению
эффективных форм профессионального развития педагога, стимули"
рованию его самореализации в учебной деятельности. Людмила Вла"
димировна акцентировала внимание на основных направлениях раз"
вития системы образования района в условиях модернизации и привела
положительные примеры развития практически каждого образова"
тельного учреждения, что в перспективе позволит району занимать
достойное место в постоянно развивающейся муниципальной системе
образования города.

Особый интерес аудитории вызвало видеообращение Татьяны
Леонидовны Чепель, кандидата психологических наук, профессора,
директора Областного центра диагностики и консультирования, которая
уделила особое внимание проблемам психолого"педагогического
сопровождения образовательного процесса.

В ходе работы конференции отмечены положительные тенденции
в развитии системы образования Калининского района:

• повышение качества образования и уровня профессионализма
педагогических и управленческих кадров муниципальной сис"
темы образования;

• повышение престижа педагогического труда, социального статуса
учителя, привлечение внимания общественности к профессии
«учитель»;

• расширение работы по обновлению содержания образования,
развитию профильного обучения, внедрению результатов инно"
вационной и опытно"экспериментальной деятельности в обра"
зовательный процесс;

• развитие разнообразных форм дошкольного образования, обес"
печивающих равные стартовые условия поступления детей в
школу.

Традиционно августовская конференция завершилась церемонией
награждения лучших педагогов Калининского района.

В заключение конференции была утверждена резолюция, в которой
обозначены стратегические задачи, стоящие перед образовательной

системой района в условиях модернизации:
1. Обеспечение организационно"информационных условий и

научно"методического сопровождения реализации образовательными
учреждениями ФГОС начального общего образования.

2. Формирование общей образовательной среды, создающей
условия для самоопределения, проявления и развития способностей
каждого ребенка, его профессионального самоопределения, выявления
и поддержки одаренных детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья.

3. Обеспечение поддержки реализации образовательных программ
математического, естественнонаучного, технологического профилей
через создание специализированных классов в общеобразовательных
учреждениях района.

4. Организация подготовки, переподготовки и повышения квали"
фикации педагогических кадров в образовательных учреждениях
дошкольного, общего и дополнительного образования.

5. Обеспечение психолого"педагогического, медико"социального и
правового сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детей"инвалидов в образовательном простран"
стве, а также выпускников организаций для детей"сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

6. Включение в систему дистанционного обучения, в том числе и
детей"инвалидов, не посещающих по состоянию здоровья образова"
тельные учреждения.

7. Обеспечение участия образовательных учреждений в регио"
нальных проектах в рамках комплекса мер по модернизации общего
образования.

8. Формирование современной школьной инфраструктуры, нового
облика школ как центров непрерывного и всестороннего развития
детей, центров информации, культуры и здорового образа жизни.

9. Апробация новых форм повышения квалификации и перепод"
готовки педагогических и руководящих работников системы образо"
вания.

10. Создание педагогическим работникам условий для проявления
профессионального мастерства, получения дополнительного стимула
и ресурса к развитию через участие их в профессиональных конкурсах,
грантовых программах поддержки учителей и педагогов.

До образовательного форума, XXXI педагогической конференции,
была организована работа семи тематических круглых столов по
актуальным вопросам в образовании и Второй учебно"методической
ярмарки, в рамках которой проводились мастер"классы, брифинги,
педагогические мастерские.

Отделом образования и методической службой Калининского
района подготовлено 3 сборника аналитических материалов: «Из опыта
работы», «Вехи развития», «Приглашение к творчеству: коллекция
идей»; электронные сборники «Статистические результаты единого
государственного экзамена и итоговой аттестации выпускников 9 класса
в 2011 году» и «Мониторинг предметного контроля обучающихся за
2010/2011 учебный год»; специальный выпуск газеты «Поиск».

Материалы, представленные на учебно"методической ярмарке,
вопросы, вынесенные на обсуждение педагогов и представителей
общественности на круглых столах и на пленарном заседании августов"
ской конференции, продемонстрировали способность педагогического
сообщества Калининского района решать самые сложные и страте"
гически важные задачи развития системы образования в условиях
модернизации.

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

Калининский район

Стратегия развития системы образования
Калининского района в условиях модернизации
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И снова август… И снова череда традиционных встреч педагоги�
ческой общественности различного масштаба. И снова выявление
тенденций, осмысление итогов года минувшего и определение ориен�
тиров, обозначение приоритетов на год наступающий. Без этого наша
работа невозможна.

В динамичный и стремительный век важно не просто передать
ребенку определенную сумму знаний, а научить его самого овладевать
новыми знаниями, новыми видами деятельности. Естественно, что в
настоящее время резко изменился социальный заказ: вчера нужен был
исполнитель, сегодня – творческая личность с активной жизненной
позицией, с собственным логическим мышлением. Современная ситуа�
ция требует от человека не просто принятия решений, а инновационных
подходов при их реализации. Следовательно, первостепенной задачей
становится обеспечение нового современного качества образования.

Поэтому в этом году в нашем районе решено было провести тра�
диционную августовскую конференцию по теме «Развитие личности как
приоритет современного образования».

В рамках конференции прошло восемь круглых столов:
1. Перспективы совершенствования дошкольного образования:

программы и технологии развития личности.
2. Взаимодействие общего и дополнительного образования в

реализации ФГОС второго поколения как условие развития личности
ребенка.

3. Формирование здоровьесберегающей среды в образовательном
учреждении как важнейший фактор успешной модернизации россий�
ского образования.

4. Традиции и новации духовно�нравственного развития личности
в контексте ФГОС.

5. Система социального партнерства, взаимодействия педагоги�
ческого коллектива школы и специальных служб школы как одно из
условий полноценного развития личности ребенка, его самоактуали�
зации в рамках реализации адаптивной модели школы.

6. Роль школьного самоуправления в развитии социальной актив�
ности и гражданского самосознания.

7. Ресурсные возможности учреждений дополнительного образо�
вания в условиях современных требований к воспитанию всесторонне
развитой личности.

8. Выпускники школ: ожидание и реальность.
На круглых столах педагоги, представители общественности заинте�

ресованно обсуждали обозначенные проблемы, вырабатывали подходы
к их решению. Так, например, участники круглого стола, проходившего
в школе № 17 (руководители директор школы Н.С. Шипко и директор
ИМПиСР НГПУ, канд. пед. наук В.С. Пель), подготовили следующие
рекомендации:

1. Считать одной из приоритетных целей формирование здорового
и образованного человека. Способствовать развитию системы сохра�
нения психического, нравственного, физического здоровья ребенка.

2. Основой данной системы должен стать принцип: «Здоровый
ребенок – здоровый учитель – здоровая школа». Внедрять в образова�
тельные учреждения здоровьесберегающие технологии, призванные
беречь и сохранять здоровье ученика и учителя.

3. Нравственная и духовная безопасность участников образова�
тельного процесса должны стать основой модернизации ОУ. С этой
целью необходимо культивитровать определенные ценности: здоровый
образ жизни; образование; духовно�нравственные качества.

4. Развивать активное сотрудничество с семьей по формированию
здорового образа жизни.

5. Способствовать сохранению системы, способствующей развитию
массового спорта. Увеличить ставки педагогов дополнительного

образования в ОУ, для создания и развития здоровьесберегающей
среды.

6. Совершенствовать систему повышения квалификации учителей
физической культуры, используя опыт педагогов учреждений допол�
нительного образования района.

7. Обеспечить медицинские кабинеты необходимым оборудованием
и специалистами. «Паспорт здоровья – каждому ученику».

8. Совершенствовать материальную базу для проведения уроков
физической культуры и занятий спортом.

9. Дифференцировано подходить к исполнению в ОУ новых техно�
логий и методик. Проводить тщательный мониторинг. Главный прин�
цип – «Не навреди».

10. Содействовать развитию практики инклюзивного образования
как гуманистического направления в работе современного ОУ.

В ходе пленарного заседания конференции заслушаны выступления:
о проблеме формирования личности в условиях модернизации системы
образования; о дошкольном образовании как первом этапе становления
индивидуальности; о технологической преемственности как условии
обеспечения непрерывности образования и развития личности; об
условиях эффективного взаимодействия ОУ и местного сообщества в
целях профессионального самоопределения школьника.

Очевидно, что проблематика, обсуждаемая в ходе конференции,
вызвала интерес у педагогического сообщества района: в конференции
приняли участие более 550 человек. Это и управленцы различного
уровня, и представители научной общественности, и ветераны педаго�
гического труда, и молодые специалисты, прибывшие в наш район в
этом году (15), а также руководители и педагоги ОУ района, специалисты
районной методической службы.

Анализ выступлений участников конференции, осмысление пред�
ложений, высказанных в ходе работы конференции, позволили сфор�
мулировать приоритетные задачи для отрасли образования Заельцов�
ского района на 2011/2012 учебный год:

• обеспечение современного качества дошкольного, общего и
дополнительного образования, в том числе через укрепление взаимо�
действия общественности, ОУ, вузов;

• создание условий для повышения профессионализма управлен�
ческих и педагогических кадров, обновления содержания образования
и развития инновационной деятельности;

• увеличение охвата детей дошкольным образованием, в том числе
посредством внедрения разнообразных форм дошкольного образо�
вания и развития предшкольного образования в ОУ;

• формирование у обучающихся готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию, проектирование и конструирование
социальной среды развития обучающихся, обеспечение активной
учебно�познавательной деятельности обучающихся, построение обра�
зовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных и физио�
логических особенностей обучающихся через внедрение системно�
деятельностного подхода, освоение технологий его реализации;

• активизация работы по формированию ценностно�мотиваци�
онного отношения обучающихся к личной физической культуре и
здоровому образу жизни, организация работы по повышению эффек�
тивности системы физического воспитания в ОУ района;

• создание и развитие условий, обеспечивающих инновационную
практику инклюзивного образования детей с ограниченными возмож�
ностями здоровья и детей�инвалидов, в том числе использование уни�
кального опыта работы в этом направлении НОУ «Аврора»;

• выявление, изучение, обобщение, представление и внедрение
опыта работы ОУ района по темам региональных проектов «Школа –
центр физической культуры и здорового образа жизни», «Обучение и

Заельцовский район

Развитие личности как приоритет современного образования
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социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в
инклюзивном образованном пространстве НСО»;

• модель системы управления качеством образования в общеобра!
зовательных учреждениях НСО;

• работа с одаренными детьми.
Участники конференции выразили уверенность в том, что образо!

вательное пространство Заельцовского района обладает достаточными

29 августа 2011 г. в Большом зале администрации района состоялась
конференция педагогических работников. В ней приняли участие 230
человек, в том числе: зам. начальника организационно!кадрового
отдела Главного управления образования мэрии И.В. Гудзева, глава
администрации Первомайского района А.В. Васильев, представители
общественности, депутаты областного Совета, депутаты Совета депу!
татов города Новосибирска, руководители ОУ, ветераны педагогичес!
кого труда, учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образо!
вания, специалисты и методисты.

Был заслушан доклад начальника отдела образования Н.А. Кравчук
«Развитие системы образования Первомайского района в условиях
обновления нормативно!правовой базы», а также выступления содо!
кладчиков.

Об организации учебной и внеучебной деятельности учащихся в
ходе реализации ФГОС рассказала Т.Г. Шодик, учитель начальных
классов СОШ № 141 с углубленным изучением математики. Татьяна
Геннадьевна и ее ученики уже третий год работают по стандартам
второго поколения.

О роли духовно!нравственного воспитания в условиях перехода на
ФГОС, об опыте работы в данном направлении рассказала М.П. Игнатова,
зам. директора по ВР СОШ № 146.

В районе сложились добрые традиции взаимодействия учреждений
дополнительного образования и общеобразовательных школ. О таком
взаимодействии и инновациях в этой сфере рассказала Ю.Н. Криво!
шеева, зам. директора ДОД ДДТ «Первомайский».

В районе есть уникальная школа, в которой расположились детский
сад и класс предшкольной подготовки. Поэтому темой выступления
И.А. Чернышовой, старшего воспитателя д/с СОШ № 117, стала «Преем!
ственность как целостный процесс для реализации единой линии
развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного
детства».

С прошлого учебного года все детские сады готовятся к переходу
на ФГТ. В Первомайском районе пилотным стал д/с № 97. Своей
практикой работы в рамках перехода на ФГТ, результами, проблемами,
перспективами поделилась Е.А. Глазырина, учитель!логопед ЦРР
д/с № 97 «Сказка».

А.Ю. Горбунова, канд. пед. наук, начальник отдела инклюзивного
образования НИПКиПРО, в своем выступлении раскрыла перспективы
развития инклюзивного образования и оценила их состояние в Ново!
сибирске.

Участники конференции отметили, что образование в России
переживает эпоху инновационного развития и стремительных перемен,
которые потребовали обновления нормативно!правовых актов феде!
рального, областного и городского уровней.

Представители педагогической общественности обратили внимание
на положительные результаты развития районной системы образования
по следующим направлениям:

• развитие системы, востребованность образовательных услуг
потребителями – жителями района;

• обеспечение инновационного характера общего, дошкольного и
дополнительного образования, соответствующего уровню разви!
тия экономики и социальной сферы района;

• внимание к созданию современных, комфортных и безопасных
условий для обучения и воспитания детей и приведение их в
соответствие с требованиями СанПиН и пожарной безопасности;

• активизация участия общественности, прежде всего родителей,
в управлении ОУ и оценке качества образования;

• дальнейшее обновление и укрепление материально!технической
и научно!методической базы ОУ;

• развитие разнообразных форм дошкольного образования, обес!
печивающих равные стартовые возможности при поступлении
детей в школу;

• повышение престижа педагогического труда, социального статуса
учителя, привлечение внимания общественности к педагоги!
ческой профессии;

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

По доброй традиции конференция была завершена награждением
лучших работников образования района, ветеранов педагогического
труда и чествованием молодых педагогов. Клуб молодых педагогов
поздравил своих вновь прибывших молодых коллег и подарил им
своеобразный символ учительства – указку.

Конференция завершилась на торжественной праздничной ноте и
дала старт новому учебному году.

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

ресурсами для решения столь масштабных задач, а совместная, скоор!
динированная деятельность районного отдела образования, методи!
ческой службы и ОУ по поиску путей, форм и методов повышения эффек!
тивности образования района может стать реальным фактором, обес!
печивающим поступательное развитие личности каждого ребенка.

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

Первомайский район

Развитие системы образования Первомайского района
в условиях обновления нормативно�правовой базы
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Стало традицией в преддверии нового учебного года на августовских
конференциях работников образования подводить итоги года прошед�
шего, обсуждать актуальные проблемы образования, делиться опытом.

И 40�я районная августовская конференция – логическое продол�
жение коллективного осмысления путей развития отрасли, ключевых
«точек роста» и основных педагогических проблем.

Каждый учебный год связан с новыми начинаниями, эксперимен�
тами и событиями. Начало нового 2011/2012 учебного года для обра�
зования и общества стало временем обсуждения проекта Закона РФ
«Об образовании» и новых образовательных стандартов, годом приня�
тия Федеральной целевой программы развития образования на 2011–
2015 годы.

Развитие системы образования Кировского района осуществляется
в соответствии с указанными целевыми ориентирами и направлено на
обеспечение доступности качественного образования, соответствую�
щего современным требованиям.

29 августа в ДДТ им. А.И. Ефремова состоялось пленарное заседание
конференции педагогических работников района, в работе которого
приняли участие более 400 человек. В числе участников конференции:
начальник департамента промышленности, инноваций и предприни�
мательства мэрии Новосибирска В.А. Афанасьев, начальник Главного
управления образования мэрии Н.Н. Копаева, глава администрации
Кировского района В.А. Вязовых.

С началом нового учебного года собравшихся поздравил глава
администрации района В.А. Вязовых. «Система образования нашего
района органично вплетена и достойно представлена в системе обра�
зования Новосибирска. Это сложный субъект, в котором задействовано
почти 15% населения Кировского района, в широком же смысле –
каждая семья. 70% всех бюджетных назначений текущего года, которые
поступают в район, направлены в образовательную систему», – рас�
сказал Виктор Александрович.

В основном докладе начальника управления образованием И.А. Ку�
риловой «Современное образование: целевые ориентиры развития
системы образования Кировского района» и в выступлениях участников
конференции особое внимание было уделено вопросам модернизации
системы общего образования по направлениям, обозначенным в рамках
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
комплексного проекта модернизации образования с учетом нового
законодательного обеспечения и выполнения районной комплексной
программы «Развитие системы образования Кировского района на
2009–2014 годы».

Большой интерес вызвало выступление Н.Н. Журавлевой, доцента
кафедры управления образовательными системами НГПУ «О форми�
ровании профессиональной компетентности педагогов в условиях пере�
хода на ФГОС».

Выступающие затронули вопросы развития интегративных личност�
ных качеств дошкольника в условиях внедрения ФГТ (Р.А. Панихидина,
заведующая д/с № 411); поделились опытом управления образова�
тельным процессом в условиях реализации ФГОС (И.В. Турикова,
директор СОШ № 49); организации деятельности специализированных
классов для одаренных детей (М.П. Корнева, директор лицея № 176)
и интеграции основного и дополнительного образования как фак�
торе всестороннего развития личности (О.Н. Вагнер, директор ДДТ
им. А.И. Ефремова).

Участники конференции, уделяя особое внимание целевым ориен�
тирам развития современного образования, определили основные
задачи на 2011/2012 учебный год:

• обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступ�
ного, бесплатного и качественного дошкольного, основного общего,
среднего (полного) общего и дополнительного образования;

• внедрение ФГОС начального общего образования с сентября
2011 г., эффективное использование всех видов ресурсов для их реали�
зации;

• развитие системы работы по выявлению одаренных, талантливых
детей и их дальнейшему сопровождению;

• совершенствование системы моральных и материальных стимулов
для сохранения лучших учителей и постоянного повышения их квали�
фикации;

• создание безопасных и комфортных условий для обучения и
воспитания в ОУ всех типов;

• обеспечение условий для развития здоровья детей, формирования
здорового образа жизни, введения третьего часа физической культуры;

• усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение
психолого�педагогического сопровождения организации учебно�
воспитательного процесса обучающихся и воспитанников;

• активизация деятельности органов государственно�обществен�
ного управления, способствующих развитию общественно�гражданских
форм управления ОУ как важного условия открытости и инвестиционной
привлекательности образования.

В завершении конференции традиционно состоялась церемония
награждения лучших педагогов района «Успех года – 2011», чествование
молодых специалистов и ветеранов труда.

30 августа продолжились мероприятия в рамках проведения
районной конференции: учителя встретились на секционных заседа�
ниях РМО, на которых были подведены итоги работы и определены
новые ориентиры профессиональной деятельности. В настоящее время,
когда акцент на воспитании всесторонне развитой личности, способной
к самореализации и профессиональному определению, все действия
педагогов должны быть сосредоточены в этом направлении. Поэтому
тема секционных заседаний «Профессиональная компетентность
учителя – важнейшее условие развития личности школьника» была
актуальна.

В СОШ № 49 состоялась конференция «Развитие системы работы с
одаренными и талантливыми детьми как условие развития личности».
В ней приняли участие учителя, руководители научных обществ уча�
щихся, представители РУО, заместители руководителей ОУ. В числе
участников: директор областного центра работы с одаренными детьми
Г.Я. Куклина, преподаватель СУНЦ НГУ, аспирант ИЦиГ СО РАН В.И. Со�

Кировский район

Современное образование: целевые ориентиры развития
системы образования Кировского района
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29 августа прошла районная педагогическая конференция. Орга�
низаторами выступили РОО, методическая служба ГЦРО.

В работе конференции приняли участие около 500 педагогов, из
них более 300 на заседаниях 15 проблемных секций. Среди пригла�
шенных – представители мэрии, городского Совета депутатов, органов
управления образованием, органов общественного управления ОУ,
руководители и педагоги учреждений общего, дошкольного и допол�
нительного образования.

В ходе конференции было заслушано 5 выступлений и обсуждены
вопросы, касающиеся актуальных проблем современного образования,
особенностей развития районной системы образования в перспективе
до 2020 года:

• обновление законодательства в области образования, особен�
ности реализации наиболее значимых направлений законодательного
обеспечения системы образования в регионе;

• тенденции развития педагогической деятельности в условиях
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», введения ФГОС, ФГТ, вступления в действия нового закона РФ
«Об образовании»;

• развитие педагогического творчества, обобщение опыта лучших
учителей района – победителей национальных проектов развития
образования, конкурсов профессионального мастерства в освоении
новых педагогических компетенций, сохранении и развитии лучших
традиций учителей РФ;

• обеспечение качества школьного образования в условиях вве�
дения ФГОС, дошкольного образования в условиях введения ФГТ,
формирование новых педагогических компетенций для обеспечения
качества образования;

• обеспечение качества повышения компетентности педагогических
работников, практика методического сопровождения профессио�
нального роста педагога; развитие районной системы непрерывного
педагогического образования; мониторинг и оценка качества педаго�
гической деятельности; создание и развитие системы стимулов для
поддержки лучших педагогов.

Участниками конференции отмечено, что РОО, методической служ�
бой ГЦРО, педагогическими коллективами ОУ созданы необходимые
условия для качественного обучения и воспитания, развития конку�
рентоспособной личности. Успешно решаются вопросы по созданию
полноценной образовательной среды:

• укрепляется и развивается материально�техническая база ОУ;
• совершенствуется система работы по выявлению, поддержке,

развитию талантливых детей и молодежи;
• проводится последовательная работа по формированию у детей

и молодежи ценностных ориентаций, норм и правил поведения на
основе идей гуманизма, добра и справедливости;

• должное внимание уделяется сохранению здоровья детей, в том
числе детей с особенностями в развитии, социально неустроенных
детей, детей�сирот;

• наблюдается система работы РОО, методической службы ГЦРО,
ОУ по профилактике социального сиротства, оказанию социальной и
психолого�педагогической помощи детям, находящимся в социально
опасном положении.

Участники конференции обратили внимание педагогической обще�
ственности на необходимость решения следующих вопросов:

• взаимодействие руководителей ОУ, педагогических коллективов
с органами исполнительной власти, общественностью и родителями по
созданию оптимальных условий для обучения, воспитания и развития
детей в новых экономических условиях;

• повышение инвестиционной привлекательности сферы образо�
вания;

• осуществление действенного мониторинга и на основе его ре�
зультатов оказание адресной методической помощи педагогическим
коллективам ОУ по реализации мероприятий национальной образова�
тельной инициативы «Наша новая школа», введению ФГТ, ФГОС;

• овладение педагогами эффективными образовательными техно�
логиями;

• продолжение работы творческой группы учителей по апробации
ФГОС;

• внедрение новых форм работы методических служб, исполь�
зование инновационных форм образования взрослых: Интернет�среда,
сетевые и дистантные курсы, авторские инновационные программы
дополнительного профессионального образования, реализация про�
грамм корпоративного обучения педагогов;

• активизация работы по совершенствованию информационного
образовательного пространства, формированию и развитию информа�
ционной компетенции субъектов учебно�воспитательного процесса,
внедрению новых информационных технологий в процессы управления,
обучения и воспитания;

• создание необходимых условий для удовлетворения образова�
тельных запросов учащихся и их родителей через расширение сети
факультативных занятий, дополнительных платных услуг с целью фор�
мирования конкурентоспособной личности;

• активизация профориентационной работы в ОУ с акцентом на
потребности экономики города, региона;

• формирование нравственных и духовных ценностей обучающихся
в системе образования, являющихся значимыми социально�педагоги�
ческими аспектами в состоянии общественной морали, социальных
отношений в стране, будущее российского общества и государства.

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

ловьев. Участники конференции отметили устойчивые положительные
изменения в системе выявления и поддержки одаренных детей, в
создании условий для развития одаренности школьников в области
естественных наук. Шла речь и о результатах деятельности специали�
зированных классов для одаренных детей в области физики. На базе
ЛИТ и СОШ № 63 планируется открытие районных опорных площадок
для углубленного изучения информатики и английского языка. Наме�
чены пути дальнейшего сотрудничества с областным центром работы с
одаренными детьми, с СУНЦ НГУ и другими ОУ.

В СОШ № 196 прошел семинар�практикум для педагогов РМО по
реализации ФГОС по теме «Требования ФГОС НОО и особенности их

методического обеспечения». Семинар вела М.Г. Волчек, канд. пед. наук,
начальник центра научно�методического сопровождения деятельности
муниципальных методических служб НИПКиПРО. В работе семинара
приняли участие 132 педагога из 21 ОУ района. Участники семинара
работали в командах, состоящих из зам. директоров по УВР, учителей
начальных классов, учителей музыки, учителей физической культуры,
психологов, библиотекарей. Семинар носил практический характер, что
позволило проанализировать имеющуюся в ОУ основную образова�
тельную программу по реализации ФГОС.

О.В. Шнейдер, руководитель методической службы
ГЦРО по Кировскому району

Железнодорожный район

Совершенствование районной системы образования
в условиях обновления законодательства
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Ушла в историю еще одна августовская встреча учительства Ленин�
ского района. Подведены итоги, названы проблемы, определены задачи
на новый учебный год. Но ушедшим в прошлое становится лишь меро�
приятие, а его содержание во многом определяет основные направления
деятельности, как каждого педагога, воспитателя, руководителя, так и
всех ОУ.

Именно большой учительский совет помогает педагогическому
сообществу района почувствовать себя единым целым. Достигается это
активным участием педагогов во всех проводимых в августе меро�
приятиях. В работе 16 предметных секций, которые состоялись 22–24
августа, было задействовано более 800 педагогов. Были приглашены
преподаватели НГПУ, НИПКиПРО, специалисты ГЦРО, ИРО.

Августовские совещания учителей�предметников – свидетельство
того, что в районе сложилась система методической работы. Значи�
тельное место в выступлениях методистов РМС и РМО было уделено
анализу проделанной в течение прошедшего учебного года работы. На
всех секциях представлен инновационный опыт работы ОУ, отдельных
педагогов. Особенно заинтересованно обсуждались проблемы удовлет�
ворения личностных образовательных потребностей каждого обучаю�
щегося и воспитанника, развитие способностей, особенно одаренных
детей, вопросы массового внедрения ФГОС в общеобразовательную
практику, результаты ЕГЭ и др. Было подготовлено более 70 выступ�
лений. Около 60 предложений в проект резолюции конференции
поступило от учителей в ходе работы секций.

Пленарная часть конференции всегда интересна особой атмосферой
праздничности и умелого сочетания официальности и домашности.

«В школе – будущее России» – в этих словах русского философа,
ректора Московского университета С.Н. Трубецкого, сказанных еще в
начале прошлого века, сформулирована программа на все времена, на
все исторические и политические эпохи. Вот об этом мы и будем сегодня
говорить», – открывая конференцию, сказала Т.Н. Жаркова, зам. главы
администрации района.

Глубоко тронуло всех сидящих в зале поздравление ветеранов и
молодых специалистов от И.А. Мусихина – победителя городского
конкурса по итогам деятельности руководителей ОУ за 2010/2011
учебный год в номинации «За содействие профессиональному выбору
обучающихся», потому что прозвучали авторские стихи, написанные
именно к этому событию. По традиции цветы ветеранам и молодым
педагогам вручали педагоги�мужчины.

2011 год – это ключевой год в обеспечении выхода на траекторию
инновационного развития. Этой мыслью было пронизано все происхо�

дящее в зале. Подготовил к восприятию основных идей конференции
фильм о талантливых детях района. А затем тема была продолжена в
докладе начальника управления образования С.В. Паруновой, где были
проанализированы как успехи и проблемы образования района, так и
перспективы его развития; четко сформулированы задачи на новый
учебный год.

«Поддержка и развитие одаренных детей в образовательном
пространстве района» – тема выступления Т.А. Ромм, докт. пед. наук,
профессора, зав. кафедрой педагогики и психологии Института
истории, социального и гуманитарного образования НГПУ.

Тема выступления И.М. Михно, директора ВНГ, – «Программа раз�
вития ОУ как основа формирования новой модели школы». Проследив
этапы развития педагогического и ученического коллективов от школы
№ 68 до автономного образовательного учреждения «Вторая Новоси�
бирская гимназия», Ирина Михайловна убедительно показала, что
гимназия перестанет быть гимназией, если хоть на миг остановится,
прекратит поиск, обретет покой.

С сентября 2010 г. в районе на базе ВНГ, ИЛ НГТУ, лицея № 136
были открыты специализированные классы по физике, химии, мате�
матике. Что нового принес этот год для педагогов и учащихся? Цифрами,
фактами, интересными примерами проанализировала этот период в
своем выступлении «Личностная направленность образовательного
процесса как ответ на вызов времени» О.В. Заковряшина, зам. дирек�
тора по УВР ИЛ НГТУ.

Одним из условий воспитания социально активной личности
является развитие детского самоуправления. О самоуправлении как
форме педагогической работы, которая позволяет детям с потенциалом
организаторских способностей проявить себя, развить лидерские
качества, а проявляя – расти, говорила Л.В. Шишкина, педагог дополни�
тельного образования СОШ № 187, победитель районного и лауреат
городского конкурса «Новой школе – современный учитель», раскрывая
тему «Развитие социальной активности личности через школу учени�
ческого самоуправления».

«Решение проблем доступности дошкольного образования в Ленин�
ском районе» – тема выступления Н.Ф. Шевчук, заведующей д/с № 465.
«Дошкольный период – это самый ответственный период в жизни
человека. Поэтому дошкольное образование должно быть качест�
венным и доступным для всех. Как решается эта проблема в нашем
районе и каковы ее перспективы – вот предмет нашего разговора», –
сказала Наталья Федоровна.

Трогательным моментом конференции стали проводы на заслужен�
ный отдых Л.П. Богдашкиной, заслуженного учителя РФ, возглавлявшей
школу�интернат № 39 для детей с нарушением зрения в течение 17 лет;
Л.И. Баталовой, отличника народного образования, проработавшей в
системе образования 43 года, из них 23 в должности директора СОШ
№ 50; Л.А. Герасимовой, проработавшей в дошкольном образовании
43 года, из них заведующей – 26 лет.

С интересом слушали педагоги Е.А. Пономарева, главу админи�
страции района, и А. П. Титкова, зам. мэра города Новосибирска. Их
высокая оценка состояния образования района была важна для педа�
гогов, особенно в контексте темы августовской конференции.

Проект резолюции, предложенный рабочей группой, был принят
участниками конференции как основа для разработки плана даль�
нейших действий. А награждения и поздравления стали хорошим
последним аккордом главного мероприятия августа.

Звездный зал Дома культуры «Металлург» и звезды педагогического
труда – на сцене. И крепнет уверенность в том, что эти звезды зажгут
еще сотни других. В этом смысл учительского труда.

Л.В. Боровикова, руководитель методической службы
ГЦРО по Ленинскому району

Ленинский район

Если звезды зажигают – значит, это кому�нибудь нужно?
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Модернизация образования предусматривает масштабные измене�
ния в образовательных системах различного уровня, которые пред�
полагают обновление структуры и содержания образования, преоб�
разование программно�методических материалов, построение новой
образовательной практики, способной обеспечивать новое качество
образования. В последние годы в обществе сложилось понимание
главной цели образования: формирование готовности к саморазвитию,
обеспечивающей интеграцию личности в национальную и мировую
культуру.

В начале нового учебного года важно проанализировать итоги
работы ОУ района, выявить точки инновационного развития и их
соответствие общей концепции образовательного стандарта, провести
конструирование дальнейшего процесса образовательной политики
района.

Результаты минувшего учебного года показывают, что в районе есть
целый ряд устойчивых положительных тенденций: стабильность
педагогического состава, высокие показатели квалификации учителей,
их активность в проектной деятельности, в работе с одаренными детьми,
участие в профессиональных конкурсах, стабильно высокие результаты
ЕГЭ и ГИА, внедрение школами инновационных методов и подходов к
организации учебно�образовательного процесса. В 2010/2011 учебном
году в 6 из 11 ОУ, где были выпускники 11 класса, есть «золотые» и
«серебряные» медалисты. Самое большое количество медалистов – у
гимназии № 3 (1 золотая и 6 серебряных медалей). Три образовательных
учреждения района (СОШ № 102, Православная гимназия и СУНЦ НГУ)
имеют выпускников, получивших на ЕГЭ 100 баллов. В целом в ОУ района
по всем предметам балл, полученный на ЕГЭ, выше, чем по Новосибирску
и НСО. Самый высокий балл – по английскому языку (69,9), русскому
языку (65,1), биологии (64,7), информатике (63,5), английскому языку
(66,2), по химии (62,7).

Традиционные встречи педагогов района начались 25 августа с
работы методических секций по предметам, на которых присутствовали
более 400 учителей�предметников и руководителей ОУ (работало 18
секций). Самой многочисленной была секция, на которой собрались
учителя начальной школы, более 120 человек, а также секции учителей
русского языка и литературы, математики и иностранного языка (на
каждой более 50 человек). Педагогическое сообщество обсуждало
вопросы отбора методов обучения, компетентностного подхода,
вопросы подготовки к ЕГЭ и ГИА, проблемы внедрения ФГОС II поко�
ления. На заседаниях присутствовали преподаватели НГУ, сотрудники
институтов СО РАН, издательства «СибВЕРК».

Районная педагогическая конференция «Развитие образовательной
среды района как условие становления личности на современном этапе»
прошла 29 августа в школе № 121. В ее работе приняли участие зам.

начальника Главного управления образования мэрии А.А. Орлов, глава
администрации Советского района А.А. Гордиенко, зам. главы И.Б. Бо�
рисенко, депутаты Совета депутатов Новосибирска, руководители и
педагоги ОУ, учреждений дополнительного и дошкольного образования,
председатели профсоюзных комитетов, руководители районных мето�
дических объединений, педагоги�победители профессиональных
конкурсов, ветераны педагогического труда.

В приветственной речи глава районной администрации А.А. Гор�
диенко затронул такой важный компонент нашей жизни, как культура,
которая способна противостоять массовой идеологии потребления.
Представив образование как ее феномен, он подчеркнул, что идеальная
модель взаимодействия ученика и учителя в новом обществе – это
одновременная передача различных видов знаний. Свое выступление
глава района завершил известным высказыванием русского философа
В. Розанова: «Школа – это в первую очередь учитель, во вторую очередь
учитель и в третью очередь учитель. А потом все остальное».

Начальник отдела образования района З. Гребнева рассказала о
ресурсах образовательной системы, используемых педагогами для
развития личности ребенка: «Сегодня все происходящие изменения
направлены на то, чтобы раскрыть способности каждого ребенка и
максимально подготовить его к выбору профессии. В этой связи меня�
ется парадигма современного образования. На первый план выходит
личность ученика, готовность его к самостоятельной деятельности по
сбору, обработке, анализу и организации информации, умение прини�
мать решения и доводить их до исполнения. В свою очередь, иными
становятся и задачи учителя – не научить, а побудить, не оценить, а
проанализировать». Особо отмечена роль районной методической
службы в повышении уровня профессиональной компетентности
педагогов и мотивации к самообразованию с учетом современных
требований общества и государства.

Директор школы № 80 И. Быкова поделилась опытом разработки
индивидуальной программы развития учебного заведения, позво�
ляющей ученикам и педагогам адаптироваться к быстро меняющимся
условиям современной жизни.

Заместитель директора Центра детского творчества С. Сахарцева
представила коллегам свои размышления о том, как важно в условиях
реализации новых федеральных стандартов отрегулировать механизм
взаимодействия общего и дополнительного образования.

Эффективному средству нравственного воспитания личности –
волонтерской деятельности – было посвящено выступление учителя
английского языка Е. Соболевой из гимназии № 5. И как пример
успешной работы – благотворительное мероприятие, проведенное
волонтерами в конце апреля. В подготовке и проведении концерта, вся
выручка от которого пошла на лечение детей с онкологическими
заболеваниями, вместе с волонтерами этой гимназии приняли участие
юные таланты из других учебных заведений.

Как рационально организовать ставшие обязательными часы,
отведенные на внеурочную деятельность, рассказала учитель начальных
классов гимназии № 6 «Горностай» Н. Контарева.

В выступлении заведующей д/с № 488 Е. Табатчиковой речь шла о
проблемах внедрения ФГТ в дошкольном образовании.

На конференции состоялся конструктивный диалог в рамках
обсуждения национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», рассмотрены ключевые направления и возможности системы
образования района, направленные на развитие личности ребенка в
современных условиях.

В завершение работы конференции состоялось награждение
педагогов за высокие профессиональные достижения в 2010/2011
учебном году.

Е.В. Тимашева, руководитель методической службы
ГЦРО по Советскому району

Советский район

Развитие образовательной среды района как условие
становления личности на современном этапе
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29 августа состоялась конференция педагогических работ�
ников Октябрьского района «Стратегия развития образования
Октябрьского района в контексте современных государственных
требований и стандартов». Предваряли пленарную часть конфе�
ренции 6 практических секций.

Практические секции конференции были призваны рас�
смотреть важные аспекты развития системы образования района.

Система управления качеством по сравнению с его оценкой –
это значительный шаг вперед. Сделать этот шаг вместе поста�
рались участники круглого стола «Управление качеством обра�
зования», где с большим интересом выслушали выступление
О.Ф. Сысаловой, заместителя директора ГЦРО, которая дала
общую характеристику регионального проекта по управлению
качеством образования. Педагоги гимназии № 11: О.Г. Косиненко,
заместитель директора гимназии, Т.Ю. Лузенкова, руководитель
предметной кафедры, психолог И.В. Радюк рассказали о сложив�
шейся системе управления качеством в гимназии. Представитель
НОУ «Наша школа» М.В. Белобородова поделилась опытом своего
образовательного учреждения в этом вопросе. Гость круглого
стола О.А. Донских, председатель ассоциации независимых
экспертов НСО, рассказал о том, как в области планируется
развивать систему независимой экспертизы качества образо�
вания. Специалист отдела оценки качества образования ГЦРО
Е.А. Волкова сообщила о городском конкурсе проектов в номи�
нации управление качеством.

Педагоги, работавшие в секции «Психолого�педагогическое
сопровождение введения ФГТ, ФГОС», обсудили роль педагога�
психолога в организации здоровьесберегающей среды. Свой
взгляд на этот вопрос представила О.И. Гавровская, педагог�
психолог школы № 199. Один из вопросов перехода на ФГОС –
это активное развитие инклюзивного образования. Поэтому
выступления О.Н. Непомнящей, педагога�психолога школы № 167
и руководителя МО психологов района, на тему «Психолого�
педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в контексте требо�
ваний ФГОС» и Л.А. Беляевой, педагога�психолога детского сада
№ 234, «Современный дошкольник в условиях реализации ФГТ»
вызвали большой интерес у педагогов. Актуальным в районе
остается вопрос сопровождения работы групп предшкольного
обучения на базе школ. Именно этому было посвящено выступ�
ление О.С. Тепановой, педагога�психолога, работающего в школе
№ 194.

Самой большой по количеству участников была секция
«Преемственность ФГТ, ФГОС (презентация опыта пилотных
проектов ОУ)». В ней приняли участие воспитатели и старшие
воспитатели детских садов, учителя начальных классов и заме�
стители директора по начальному образованию всех ОУ района.
Руководители секции: С.М. Оберемок, преподаватель кафедры
управления ОУ НИПКиПРО, старший методист МБОУ ДОВ ГЦРО, и
Г.Г. Мурашкина, заместитель директора гимназии № 11 «Гар�

мония», задали основные направления обсуждения. Н.В. Мана�
кова, заведующая МБДОУ ЦРР д/с № 234, рассказала о преоб�
разованиях педагогического процесса в ДОУ в соответствии с ФГТ,
о проблемах, которые обозначились, о том, какие перспективы
видит учреждение в этом процессе. Н.Н. Грекова, учитель
начальных классов МБОУ НГПЛ им. А.С. Пушкина, со своими
первоклассниками уже работала по стандартам второго поко�
ления в 2010/2011 учебном году. Ее практический опыт был
представлен участникам секции.

Большая подготовительная работа предшествовала орга�
низации секции «Интеграция общего и дополнительного обра�
зования в рамках перехода на ФГОС». Практически все учреж�
дения дополнительного образования откликнулись на пригла�
шение показать свой опыт взаимодействия со школами, детскими
садами. Только во взаимодействии учреждений друг с другом
можно построить образовательное пространство района, которое
будет отвечать перспективам развития образования, феде�
ральным образовательным стандартам, считают руководители
секции М.В. Остреинова, главный специалист РОО М.В. Кайго�
родцева, заместитель директора по научно�методической работе
детского дома творчества «Октябрьский». Участники секции
услышали выступления К.А. Литвиновой, заведующей библио�
текой им. Бориса Богаткова, Н.Ю. Казаковой, заместителя
директора по воспитательной, концертно�просветительской
работе детской школы искусств № 25, И.И. Ветрова, директора
«Музея истории и развития Октябрьского района», О.С. Каяшевой,
директора Центра творчества детей и молодежи «Юные таланты».
Поделились своим опытом с коллегами Т.М. Пилюгина, методист
детского морского центра «Флагман», И.В. Чигорева, заместитель
директора детско�юношеской спортивной школы № 13, Т.В. Го�
лубева, педагог дополнительного образования гимназии № 11
«Гармония», О.А. Чернухин, руководитель структурного подраз�
деления дома творчества детей и учащейся молодежи «Юниор».
Стандарты второго поколения дают возможность больше вни�
мания уделять той деятельности, которую ребенок выбирает по
желанию. Ведь то, что сейчас называется «дополнительным
образованием», часто определяет жизнь человека. Как сделать
так, чтобы у детей было широкое поле для реализации своих
интересов, наклонностей, способностей в образовательном
пространстве района, шла речь на секции.

Качество образования волнует всех: общество, учеников и
их родителей, конечно учителей и всех, кто работает в системе
образования. Достигнуть высокого качества школа отдельно от
социума не сможет, у нее должны быть партнеры. С одной
стороны, это целый ряд внутренних партнеров – общественный
или попечительский советы образовательного учреждения, его
бывшие выпускники. Круг внешних партнеров может и должен
быть шире. Желание способствовать расширению круга заинте�
ресованных в повышении качества образования объединило

Октябрьский район

Стратегия развития образования Октябрьского района
в контексте современных государственных требований

и стандартов
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участников секции «Социальное партнерство как индикатор
качества образования». Руководители секции: И.В. Онищенко,
директор МБОУ СОШ № 185, и Н.В. Кохан, заместитель директора
НГПЛ им. А.С. Пушкина, собрали своих коллег, чтобы увидеть
опыт социального партнерства в районе, обсудить, какие воз0
можности дополнительно могли бы учреждения района исполь0
зовать. Интересный опыт партнерства представили В.С. Рогулин,
директор СОШ № 19, А.А. Изгарская, директор СОШ № 98,
И.А. Демина, заместитель директора СОШ № 167, Н.И. Кацан,
заместитель директора СОШ № 185, и О.В. Кузнецова, начальник
отделения довузовской подготовки, специалист социально0
психологической службы СибГУТИ. Они рассказали о совместной
деятельности по организации предпрофильной подготовки и
профильного обучения в старших классах школы. О.Л. Замятина,
заместитель директора НГПЛ им. А.С. Пушкина, и Е.В. Богданова,
канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и психологии,
заместитель директора ИИГСО НГПУ по воспитательной работе,
поделились тем, как взаимно обогащают партнерские отношения
и вуз, и школу. Нельзя говорить о модернизации школьного
образования без учета трансформаций, происходящих сегодня
с институтом семьи. Отсутствие сотрудничества и взаимодействия
с родителями – одна из реальных причин трудностей внедрения
новых технологий. Поэтому выступление А.В. Колесника, воспи0
тателя семейного детского сада при МБДОУ д/с № 458, «Ответ0
ственное отцовство как норма воспитания подрастающего поко0
ления» вызвало большой интерес участников секции и прозву0
чало как предложение активнее использовать опыт Клуба отцов
в образовательных учреждениях района, работа которого в том
числе была представлена слушателям в этом выступлении.

Учитель – не единственный носитель информации для уче0
ников, задача учителя в XXI веке – научить детей не утонуть в
море информации. А значит, самому учителю необходимо много
раз переучиваться, уметь самостоятельно осваивать новые зна0
ния, методы, подходы. Секция «Технологии деятельностного под0
хода как инструмент реализации ФГОС», руководимая С.К. Душта0
ковой, директором СОШ № 202, и В.Г. Дашенцевой, методистом
ГЦРО, являлась площадкой обмена опытом использования техно0
логий, которые соответствуют требованиям нового стандарта,
которые дадут возможность ученикам развить те компетенции,
которые сделают их успешными, образованными гражданами
нашей страны. А.В. Лебедев, учитель истории НГПЛ им. А.С. Пуш0
кина, представил опыт лицея в использовании ИТ в образова0
тельном процессе; В.М. Шмаков, учитель биологии гимназии
№ 11 «Гармония», рассказал коллегам о «Технологии иннова0
ционного мышления»; проектной деятельности были посвящены
выступления С.В. Гольцер, учителя русского языка и литературы
СОШ № 202, В.В. Булгаковой, учителя химии СОШ № 185, Е.Н. Во0
ропаевой, учителя русского языка и литературы СОШ № 202.
Большой интерес вызвало выступление «Содержание и техно0
логия тьюторского сопровождения» С.А. Степанова, ведущего
специалиста НИПКиПРО.

Пленарная часть конференции прошла 29 августа. В работе
конференции приняли участие 320 педагогов района. Среди
гостей пленарной части были: Н.Н. Болтенко, председатель
Совета депутатов Новосибирска, депутаты областного и город0
ского Советов, представители ГУО мэрии, ветераны педагоги0
ческого труда, а также молодые специалисты, чей труд в школе
только начинается.

Открыла конференцию заместитель главы администрации
Октябрьского района С.Н. Шлепнева. С приветственным словом
к педагогам обратился И.Н. Яковлев, глава администрации
Октябрьского района.

«Приоритетное внимание государства сегодня направлено на
проблемы воспитания и обучения. Это отражается и в проекте
федерального закона “Об образовании”. Необходимость приня0
тия нового федерального закона стала очевидной, когда на всех
уровнях образования остро обозначился разрыв между потреб0
ностями образовательной практики и ее законодательным
обеспечением», – отметила в своем докладе Л.Ф. Рудницкая,
начальник районного отдела образования, основной докладчик
пленарной части конференции. Она высказала уверенность, что
мнения, предложения, проблемы, озвученные на конференции
учителей Октябрьского района, станут частью этого обсуждения.

Содокладчики более подробно осветили:
• вопрос преемственности и непрерывности образования в

условиях введения ФГТ и ФГОС (Н.В. Кохан, заместитель дирек0
тора по НМР МБОУ НГПЛ им. А.С. Пушкина), проектной деятель0
ности как важнейшего фактора деятельностной педагогики, что
особенно актуально в условиях введения стандартов (С.К. Душта0
кова, директор МБОУ СОШ №202);

• важность психолого0педагогического сопровождения
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС и ФГТ
(О.Н. Непомнящая, педагог0психолог СОШ № 167);

• опыт интеграции учреждений ДОП образования и школ как
важной особенности внедрения стандартов (Н.А. Костюченко,
заместитель директора по УВР ДОД ДМЦ «Флагман»);

• вопросы взаимодействия профессионально0технического
и общего образования при переходе на ФГОС» (И.Г. Андрусевич,
заместитель директора по НМР ФГОУ СПО «Новосибирский
автотранспортный техникум»)

«Взаимодействие педагогов и родителей в современных
условиях» – такова была тема содоклада Т.Д. Яковенко, заведую0
щей лабораторией здоровья и развития дошкольников ГЦОиЗ
«Магистр».

Выступления содокладчиков пленарной части конференции
имели целью осветить проблемы, стоящие перед районом, и
одновременно рассказать о том, что уже делается, какой имеется
опыт. Резюмируя выступления коллег, Л.Ф. Рудницкая обо0
значила задачи, стоящие перед образованием на ближайшую
перспективу.

Награждение педагогических работников стало завершаю0
щим моментом конференции. Району есть кем гордиться – 17
заслуженных учителей России, 11 человек награждены орденами
и медалями, 268 имеют отраслевые награды. В 2010 г. Сергею
Ивановичу Бегунову, директору гимназии № 11 «Гармония», была
объявлена благодарность Президента России, учителя гимназии
Буренок Галина Кузьминична, Харитонова Людмила Федоровна
стали победителями нацпроекта «Образование», а Наталья
Петровна Беломестнова, учитель математики школы № 186,
победила в телевизионном конкурсе ГТРК «Классный учитель»

Итоги конференции еще не все подведены. Решения, которые
были приняты за основу, будут доработаны с учетом поступивших
предложений и скоординируют планы работы всех учреждений
образования района.

Е.А. Полякова, руководитель методической службы
ГЦРО по Октябрьскому району
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В Центральном районе подготовка к районной августовской педа�
гогической конференции началась в апреле–мае 2011 г. Открыт раздел
на районном сайте «Август с разных этажей», в котором учащиеся
старших классов, педагоги, родители, руководители образовательных
учреждений обозначили проблемы образования Центрального района,
оценили значимость августовских педагогических совещаний, опреде�
ляющих задачи развития образования на новый учебный год. Методи�
ческой службой ГЦРО по Центральному району подготовлены и выпу�
щены для участников конференции с целью использования в практи�
ческой деятельности информационно�методический и дидактический
журнал «Новый ИМиДЖ», методический сборник избранных профес�
сиональных педагогических проектов учителей, аттестованных на
высшую квалификационную категорию, методический сборник олим�
пиадных заданий и решений для учащихся начальной школы.

В работе конференции приняло участие 492 человека, в том числе
29 августа 2011 г. на пленарном заседании – 192 человека. Среди участ�
ников конференции – представители мэрии, Совета депутатов города,
органов управления образования, органов общественного управления
образовательных учреждений, руководители и педагоги учреждений
общего, дошкольного и дополнительного образования, научные сотруд�
ники городских образовательных центров, НГПУ, НИПКиПРО. В работе
20 предметных секций 25 августа 2011 г. выступило 125 человек, из
них 25 представителей науки. На пленарном заседании конференции с
докладом «Актуальные проблемы развития образования Центрального
района» выступила Г.Н. Таймасова, начальник отдела образования
администрации Центрального района; заслушано 8 докладов и выступ�
лений.

В ходе конференции обсуждены актуальные проблемы современ�
ного образования и роли педагогического сообщества Центрального
района в социально�экономическом развитии города. Педагоги поддер�
жали инициативу Главного управления образования мэрии по созданию
стратегии развития муниципальной системы образования города Ново�
сибирска на 2012–2015 годы.

Участники конференции отметили положительные тенденции раз�
вития системы образования Центрального района:

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

• осуществлен переход муниципальных общеобразовательных
учреждений на рыночные принципы функционирования, новую систему
оплаты труда в зависимости от его качества и интенсивности;

• активно идет позитивный процесс по изменению содержания и
структуры образования практически во всех образовательных учреж�
дениях района;

• совершенствуется работа по интеграции общего и дополнитель�
ного образования;

• в рамках здоровьесберегающих технологий уделяется внимание
нравственному и физическому воспитанию детей дошкольного и школь�
ного возраста;

• расширяется сотрудничество с высшими образовательными уч�
реждениями, представителями науки, как на уровне образовательных
учреждений, так и на районном уровне;

• в образовательных учреждениях района внедряются и разви�
ваются эффективные системы управления качеством образовательного
процесса;

• активно ведется методическая работа с педагогами района по
повышению их профессиональной компетентности через создание
единого методического и информационно�образовательного простран�
ства, предоставление и развитие сферы сервисных услуг;

• сложилась система патриотического и гражданского направления
воспитательной работы.

Учитывая накопленный позитивный опыт работы, высокий профес�
сиональный уровень педагогических кадров, а также нерешенные
проблемы, обсудив возможность использования новых ресурсов в
развитии образования района, необходимость формирования новой
современной модели образования научно�практическая конференция
педагогических работников Центрального района предложила:

1. Считать приоритетными задачами на 2011/2012 учебный год:
1.1. Создание современных условий для получения учащимися

бесплатного и качественного общего, дошкольного и дополнительного
образования.

1.2. Проведение комплекса мероприятий в педагогических коллек�
тивах образовательных учреждений по изучению, обсуждению проекта
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

 1.3. Реализация комплексного проекта модернизации образования.
1.4. Развитие и поддержка инновационного потенциала образова�

тельных учреждений.
1.5. Обновление и укрепление материально�технической и учебно�

методической базы образовательных учреждений.
1.6. Дальнейшее формирование современной системы дошкольного

образования.
1.7. Совершенствование воспитательной работы.
2. Поручить отделу образования администрации Центрального

района, методической службе Центральному района Городского центра
развития образования, руководителям образовательных учреждений:

2.1. Включить в план мероприятий на 2012 год предложения по
реализации модернизации образования, поступившие в ходе районных
августовских педагогических совещаний.

2.2. Организовать открытое публичное обсуждение проекта феде�
рального Закона «Об образовании в Российской Федерации» в педагоги�
ческих коллективах с привлечением родительской общественности.

2.3. Продолжить формирование, корректировку программ развития
образовательных учреждений Центрального района на 2012–2015 годы
с учетом требований ФЗ № 83 «О реформе бюджетной сферы», ФГОС II
поколения, ФГТ в системе дошкольного образования, Государственной
концепции воспитания.

2.4. Подготовить к изданию журнал «Новый ИМиДЖ» с избранными
материалами августовской конференции работников образования
Центрального района, направить в образовательные учреждения для
практического использования.

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

Центральный район

Актуальные проблемы развития образования
Центрального района
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Августовская конференция – действительно важное событие,
позволяющее на основе анализа работы увидеть, куда мы идем,
выделить проблемы и порадоваться успехам.

Общая тема выступлений, прозвучавших на секции учителей
искусства Железнодорожного района, – «Профессиональный рост
учителя как необходимое условие повышения качества образо%
вания» – актуальна в настоящее время. Она находится в резонансе
с Национальной образовательной инициативой «Наша новая
школа», в которой одним из направлений является совершен%
ствование учительского корпуса.

Каким быть современному учителю, как соответствовать
новому поколению учеников, как суметь привить выпускникам
истинные ценности, а самое главное, совместимы ли стандарт и
творчество – данные темы лейтмотивом звучали в выступлениях
учителей ИЗО, музыки, МХК школ района и заведующей кафедры
«Педагогики и психологии», доцента кафедры «Искусство и
Технология» НИПКиПРО Н.Н. Малаховой.

Действительно, как в этом быстроменяющемся мире Учителю,
чья профессия предполагает некий консерватизм, не закостенеть,
не стать бездушной машиной? Ему важно не быть «заформали%
зованным рупором стандартов» (Л.С. Выготский). В документах
ФГОС подчеркивается, что содержание стандартов требует от
учителя творческого подхода. Ведь только такой учитель сможет
своим примером воспитать творческое отношение к жизни у своих
учеников.

Творчество – важнейшая составляющая для формирования
школьника как субъекта саморазвития. В новых стандартах четко
выписываются результаты, среди которых на первом месте стоят
личностные, затем метапредметные и предметные. В такой
расстановке результатов не умаляется значимость конкретных
предметных знаний, но подчеркивается, что они должны стать для
выпускника неким целым, опытом самостоятельной деятельности,
приняты им личностно как часть собственной культуры, стиля
поведения, отношения к жизни.

Именно поэтому роль образовательной области «Искусство»
в школе очень значима. Предметы «Музыка», ИЗО, МХК, а в
некоторых школах «Театр» и «Танец» учат через художественный
опыт понимать окружающий мир, выражать себя в социуме,
уважать позицию других, творить собственную траекторию жизни.

Предметы ОО «Искусство» строятся на технологиях интер%
активного обучения, что дает возможность активно развиваться
как ученику, так и учителю. Применение этих технологий, создаю%
щих особую атмосферу взаимодействия, позволяет в равно%
правном диалоге искать смыслы в искусстве, в культуре, в жизни.
Ведь педагогический процесс – это борьба за смыслы, как для
педагога, так и для ученика.

Так что же важнее для современной школы – стандарт или
творчество? Думаю, стоит объединить эти два понятия союзом «и».
Стандарт необходим, мы все в 1990%е годы проходили полное
отсутствие стандарта, видя в этом большие недостатки. А без твор%
чества учитель станет неконкурентоспособен, ведь время ретранс%
ляции знаний прошло. Я надеюсь, что именно баланс стандарта и
творчества позволят вместе строить Нашу новую школу.

Л.А. Маточкина, руководитель МО учителей ОО «Искусство»
Железнодорожного района, зам. директора, учитель музыки,
МХК школы № 168 с УИП ХЭЦ

Рождается человек. Мир встречает его с радостью и любовью.
Улыбается мать, улыбаются все вокруг: «Здравствуй, малыш!».
Слова, обращенные к малышу, несут в себе любовь, добро,
нежность. Они гармоничны, наполнены светом и теплом. Первые
слова открывают мир: мама, папа, свет, солнце, радость, красота.
Первые слова несут в себе радость познания нового. Так должно
быть.

Удивительный мир слова открывается через книги. Однако не
в каждой семье сейчас читают книги. В мир ребенка приходят
часто и другие слова, грубые, жестокие, несущие разрушение.
Когда, на каком этапе жизни человека происходит нежелание
понимать слова? Очевидно, тогда, когда человек не хочет осо%
знавать это слово, воспринимая только внешнюю его оболочку,
не вникая в его смысл. Еще Лев Толстой говорил: «Почти всегда
непонятно не само слово, а то понятие, которое выражается этим
словом». Очень часто одно и то же слово люди воспринимают по%
разному или «говорят на разных языках». Каждое слово несет в
себе обязательно определенный смысл. И только один, а не много
самых разных. В каждом гармоничном слове заложен образ –
образ красоты. Очень важно научиться открывать в себе Слово.
И все начинается с выбора. Как в сказке: «направо пойдешь,
налево пойдешь, прямо пойдешь…». Человек совершает выбор:
читать, узнавать мир, открывать постоянно новое, вникать в суть
или просто существовать (гулять, смотреть телевизор, ни о чем не
думать). Важную роль в осмыслении слова, красоты его образа
оказывает учитель, воспитатель, мудрый человек. Учитель в школе
несет ответственность за то, какими словами он учит и каким
словам учит.

В последнее время видишь, что ребята не понимают самых
простых слов. Учиться мыслить, размышлять им приходится в
своих сочинениях%рассуждениях на разные и простые темы. «Что
такое жизнь?», «Что значит любить?», «Выбор в жизни человека»,
«Мир красоты». Ребята не всегда умеют выразить свои мысли –
им не хватает слов. Однако есть в их работах иногда удивительные
откровения: «Наступил рассвет. Просыпается вся природа. Встает
солнце. Удивительное и красивое небо… Ты выходишь на утрен%
нюю пробежку и смотришь на красоту вокруг. Тебе улыбаются
ранние утренние прохожие. Ты отвечаешь им тоже. И тогда ты
понимаешь: как же хорошо, что я есть, что меня окружает все
прекрасное» (Сергей).

«Закат… Я сижу под деревом и наблюдаю изменения, которые
происходят вокруг. Небо становится розовато%серым. Деревья
тоже окрашиваются в разные цвета. Все приобретает другой вид.
Какое же красивое явление – закат! Все преображается. Я заво%
роженно смотрю на это все и думаю, что все%таки природа очень
красива и мир не так уж плох, как кажется» (Ангелина).

«Слово – это волновая вибрация, которая закладывается в то,
что ты говоришь, что ты делаешь. Поэтому в добрых словах и делах
есть сильное излучение любви и добра» (Павел).

Важно учить детей видеть красоту, любить жизнь. Учить
вносить в речь, в свой мир больше прекрасного.

Когда%то Ф.М. Достоевский написал удивительные слова:
«Красота спасет мир!». От каждого из нас зависит, каким станет
наш мир в будущем.

Н.А. Щинова, директор вечерней школы № 27

Стандарт или творчество? Как слово в сердце отзовется!
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Незаметно пролетел первый ме�
сяц учебного года, который по тра�
диции начинается в России 1 сен�
тября.

Несмотря на то что многие поко�
ления российских детей начинали
учиться 1 сентября, как официаль�
ный праздник День знаний сущест�
вует не так давно – с 1 сентября
1984 г., именно тогда он был уч�
режден Верховным советом СССР.

Интересно, когда же начинается
учебный год в других странах? Учеб�

ный год во многих странах мира, так или иначе, все равно
начинается где�то в августе�сентябре, но в какой именно день,
правительство каждого государства решает для себя.

На постсоветском пространстве: в Белоруссии, Украине, в
Армении, странах Прибалтики, – учебный год начинается, как в
России, 1 сентября. В Узбекистане в этот день отмечается День
Независимости, и дети идут в школу лишь 2 сентября. В Грузии
начало учебного года – третий или четвертый понедельник
сентября.

Во всех этих государствах праздник похож на российский:
линейка, цветы, нарядная одежда.

В странах Европы учебный год обычно начинается 1 октября,
однако у них все же нет четко установленной даты. Так, напри�
мер, в Испании это чаще всего зависит от времени сбора уро�
жая, а в Германии – решение о начале нового учебного года при�
нимается автономно в каждой из 16 федеральных земель, но
все равно он не должен начаться намного позже первых дней
октября.

Что касается Франции, то там вообще нет четко установ�
ленного срока. Одни области приступят к занятиям 1 сентября,
в других они могут начаться 15 сентября.

В Греции, Дании, Финляндии дети учатся уже с середины
августа, а в Италии идут в школу только 1 октября.

В США, Канаде и Великобритании начало учебного года, как
известно, приходится на первый вторник сентября. В этих
странах также принято в первый день проводить торжественные
мероприятия: концерт, чаепитие, выезд на природу.

В Австралии в школу идут 1 февраля по вполне объективным
причинам – там в это время лето как раз заканчивается.

Японские дети начинают свой новый учебный год 1 апреля.
Страна восходящего солнца выбрала этот самый веселый и
радостный день в году, так как считает, что учиться – это очень
здорово и весело.

В Корее, Бразилии новый учебный год начинается в марте, а
в Индии – 1 июня.

День Знаний – важное событие в жизни каждого человека,
даже если вы не ученик, не студент, то обязательно чей�то
родственник и принимаете участие в этом празднике: учите и
учитесь, провожаете и встречаете из школы, ждете и сопере�
живаете.

Поэтому День Знаний – это общенародный праздник, кото�
рый дает понять, что начинается новый и важный виток жизни.

Сотрудники детского сада
На работу идут очень рано.
Им надо встречать ребятишек –
Любимых девчонок, мальчишек.
Вместо родителей их опекать,
С утра и до вечера с ними играть.

Воспитатель детского сада
Ждет в группе детей очень рано.
Он будет с ними играть
И детские книжки читать.

Младший воспитатель
Накормит всех ребят,
На улицу проводит
И чистоту наводит.

В белом халате в саду медсестра,
Детям окажет помощь она!
Ранку помажет и даст витаминку,
Чтоб не болели, поставит прививку.
Очень она ребятишкам нужна,
Чтобы здоровыми были всегда.

А самым первым повар
Спешит в наш детский сад,
Ведь сделать завтрак вкусный
Он должен для ребят.
Потом обед он сварит
И испечет пирог,
И ужин приготовить
Успеет точно в срок.

Прачка всем белье стирает,
Сушит, гладит, отжимает.
Порошок ей нужен, мыло
И стиральная машина.
Грязь и пятна побеждает,
Чистое белье сверкает!

Воспитатель физкультуры
Пригласит в спортивный зал.
Дети будут заниматься,
Сил здоровья набираться.
Будут бегать, прыгать, ползать,
Кувыркаться и скакать…
И, конечно, воспитатель
Будет детям помогать!

День Знаний Уважаемые работники дошкольного образования!
Поздравляем вас с профессиональным праздником. Именно вам

общество доверяет обучение и воспитание самых маленьких наших
сограждан – дошколят. Благодаря вашему профессионализму, мудрости,
педагогическому такту в школу приходят дети, готовые к дальнейшему
обучению и социализации в обществе.

Творческого вам поиска, душевной гармонии, взаимопонимания с
воспитанниками и их родителями.

Учитель�дефектолог
Всех будет обучать,
Как окружающий нас мир
Лучше узнавать!

Логопед поможет детям
Слово правильно сказать
И, конечно, в этом слове
Звуки все пересчитать.
Ну, а чтобы место звука
Мы могли определить,
Будем вместе по порядку
Звуки все произносить.

Изобразительной деятельности
воспитатель

Очень нужный в саду преподаватель.
Учит всех детей лепить,
Рисовать и мастерить.
Ну, а чтобы всех учить
Должен он примером быть!
Удивит детей всегда
Художник высшего мастерства!

Заведующий – главный
В детсаду человек.
Он будет день за днем
Поддерживать порядок в нем.

Сотрудникам детского сада
Спасибо все говорят.
За труд, за заботу о детях
Родители благодарят.
А дети, с трудом их знакомясь,
Очень хотят подражать
Тем взрослым, которые рядом,
И учатся труд уважать.

Т.Д. Костинюк, воспитатель
ЦРР д/с № 158

Кто работает
в детском саду


