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Птицы в стаи
К теплу собираются,
К югу.
Ветерок пролетел
В тишине уже сжатых полей.
Год идет по известному
Вечному кругу,
По ушедшему лету грустят
Одинокие листья с ветвей.
Вот прохладой дохнуло,
И листья, спеша,
Словно Золушка с бала,
Обгоняя друг друга,
Слетают в безудержной спешке
С ветвей.
Вот и кончилось лето,
И осень привычно настала.
Осень. Школа. Звонок.
И родные улыбки детей.
Педсовет, расписанье,
Уроки, звонки, перемены,
В школе смех, гомон, шум
От бегущих по лестнице ног.
Это значит, что начал учитель
Опять свою смену
И, как раньше,
Вошел в светлый класс
На свой первый урок.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Ежегодные августовские педагогические конференции – это 
особая традиция, согретая теплом последних летних дней и 
любовью к профессии. Это требование времени, оценка до-
стижений года прошедшего и, конечно, задачи и планы на 
новый учебный год. Это время отсчета новых дел, нового 
витка жизни в образовании, знаменующего начало школь-
ного марафона длиною еще в один год.
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Работа XVII съезда работников образования Новосибирской области на-
чалась 22 августа. В течение двух дней педагоги и руководители обра-
зовательных организаций Новосибирской области проектировали будущее 
образовательных систем, обсуждали условия повышения качества образо-
вания. В рамках съезда прошло 40 мероприятий, в которых приняли уча-
стие 2740 человек.

24 августа в ГКЗ им. А. Каца прошло пленарное заседание XVII съезда 
работников образования Новосибирской области «Система образования 
Новосибирской области: гордимся прошлым, проектируем будущее», в 
котором приняли участие 945 человек. Среди них – руководители област-
ных исполнительных органов государственной власти, главы (заместители 
глав) муниципальных образований, руководители муниципальных органов 
управления образованием, образовательных организаций дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей, среднего профессиональ-
ного и высшего образования, педагогические работники, представители 
Советов образовательных организаций, ветераны педагогического труда, 
представители областных общественных организаций, представители 
Профсоюза работников образования и науки Новосибирской области.

К участникам собрания обратился глава области В. Ф. Городецкий. По 
словам губернатора, на сегодняшний день научно-образовательный ком-
плекс Новосибирской области позволяет успешно решать задачи модер-
низации общего, профессионального и высшего образования, развития 
инновационной экономики. Приоритетными направлениями остаются под-
держка одарённых детей в области искусства, спорта и науки, внедрение 
новых форм и методов инклюзивного образования, развитие школьного 
технопредпринимательства, строительство новых школ и обновление дей-
ствующих учебных заведений.

С итоговым докладом «Система образования Новосибирской области: 
гордимся прошлым, проектируем будущее» выступил министр образова-
ния, науки и инновационной политики Новосибирской области С. А. Нелю-
бов. Одной из главных задач системы образования министр назвал воспи-
тание, важным компонентом которого является формирование устойчивых 
представлений об истории родного края. В этой связи Сергей Александро-
вич напомнил, что в год 80-летия нашего региона авторским коллективом 
ученых региона подготовлено учебное пособие «История Новосибирской 
области», от древнейших времен до современности. Особое внимание в 
докладе было уделено вопросам развития новых форм инклюзивного об-
разования, созданию условий для развития одаренности у детей, усилению 

роли учреждений дополнительного образования в воспитании подрастаю-
щего поколения.

С докладом «Дополнительное образование детей: социальный заказ и 
перспективы развития (на примере муниципальной системы образования 
г. Новосибирска)» выступил начальник департамента образования мэрии 
г.  Новосибирска Р. М. Ахметгареев. Как сообщил Рамиль Миргазянович, 
особенностью существующей муниципальной системы образования горо-
да является её интеграционный и межведомственный характер. Для повы-
шения эффективности и качества услуг в этой сфере в 2015 г. разработана 
и утверждена «Концепция развития муниципальной системы дополнитель-
ного образования города Новосибирска».

Департаментом образования продолжается поиск рациональных реше-
ний, способных удовлетворить потребности различных категорий школь-
ников.

Действующие на базе образовательных организаций школьные музеи, 
патриотические клубы, поисковые отряды способствуют формированию 
гражданского, патриотического сознания обучающихся.

Также на пленарном заседании съезда прозвучал ряд докладов. Дирек-
тор школы № 212 Д. А. Шульга рассуждал на тему «Школа будущего гла-
зами молодого директора». Заместитель директора департамента науки и 
технологий Министерства образования и науки РФ А. В. Аникеев рассказал 
о формировании национальной системы учительского роста.

В завершение съезда губернатор Новосибирской области В. Ф. Горо-
децкий вручил награды четырем работникам образования Новосибирской 
области в связи с присвоением звания «Заслуженный работник образова-
ния Новосибирской области», а также активным представителям образо-
вательных и общественных организаций области.

По итогам работы Съезда был принят проект резолюции.

Традиционно конец августа – это время проведения педагогических форумов, конференций, съездов.

23 августа в рамках XVII съезда работников образования Новосибир-
ской области на базе Новосибирского педагогического колледжа № 2 
прошло мероприятие, организованное для молодых педагогов, – баддинг-
сессия «Развитие потенциала молодого педагога как ресурс повышения 
качества образования».

Во встрече приняли участие молодые педагоги, лидеры и члены терри-
ториальных объединений, а также эксперты по работе с молодыми специ-
алистами. Модератором разговора выступила Марина Николаевна Чешева, 
вице-президент РОО «Ассоциация участников педагогических конкурсов».

Слушатели узнали, как можно адаптироваться к профессиональной де-
ятельности через различные молодёжные сообщества. Опытом работы в 
объединениях молодых педагогов в системе образования муниципалитета 
поделились учителя районов Новосибирской области и города. В рамках 

XVII съезд работников образования 
Новосибирской области

Баддинг-сессия молодых 
педагогов Новосибирской области

творческой мастерской участники встречи разработали варианты профес-
сионально объединяющих и развивающих мероприятий, обсудили методы 
внедрения института наставничества, а также поработали над концепцией 
конкурсного движения молодых специалистов.
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29 августа в Камерном зале Новосибир-
ской государственной филармонии прошла 
XV городская конференция работников об-
разования «Муниципальная система обра-
зования города Новосибирска: приоритеты, 
достижения, перспективы».

В работе конференции приняли участие 
450 человек, в том числе: мэр города Ново-
сибирска А. Е. Локоть, заместитель губерна-
тора Новосибирской области А. П. Титков, 
заместитель председателя Совета депутатов 
г. Новосибирска Р. И. Сулейманов, замести-
тель министра образования, науки и инно-
вационной политики Новосибирской обла-
сти С. В. Федорчук, председатель областной 
общественной организации Профсоюза 
работников народного образования и на-
уки Российской Федерации С. Г. Сутягина, 
ректор Новосибирского государственного 
педагогического университета А. Д. Гера-
сев, ректор Новосибирского института по-
вышения квалификации и переподготовки 
работников образования В. Я. Синенко, 
протоиерей Новосибирской Митрополии 
Русской Православной Церкви Борис Пи-
воваров, руководители органов управления 
образованием, руководители и педагоги-
ческие работники образовательных орга-
низаций, ветераны педагогического труда, 
представители науки, общественных орга-
низаций, родители.

С началом нового учебного года участ-
ников педагогической конференции по-
здравил мэр города Анатолий Евгеньевич 
Локоть. В своем выступлении он заявил, что 
развитие сферы образования не случайно 
стоит среди главных приоритетов, которые 
утверждены в стратегическом развитии Но-
восибирска.

С приветственным словом к педагогам 
обратился заместитель губернатора Ново-
сибирской области Александр Петрович 
Титков, который отметил значительные по-
ложительные тенденции в развитии обра-
зовательной сферы Новосибирска.

С основным докладом на конференции 
выступил начальник департамента образо-
вания мэрии города Новосибирска Рамиль 
Миргазянович Ахметгареев. «Основными 
приоритетами для муниципальных органов 
управления образованием остаётся повы-
шение качества и доступности образования 
города», – сообщил Рамиль Миргазянович.

В рамках конференции поделились сво-
им опытом и рассказали о перспективах 
работы на следующий учебный год пред-
ставители образовательных организаций 
Новосибирска.

О результатах работы отрасли образо-
вания Октябрьского района рассказала 
участникам конференции начальник отдела 
образования администрации Октябрьского 
района Лариса Францевна Рудницкая.

«Педагогическая магистратура как эф-
фективный инструмент в национальной 
системе учительского роста» – тема докла-
да Алексея Дмитриевича Герасёва, ректора 
ФГБОУ ВО НГПУ.

Своим опытом работы поделились с 
участниками конференции руководители 
образовательных учреждений города: ди-
ректор МБОУ СОШ № 165 Максим Евгенье-
вич Давыдов, заведующая МКДОУ Детский 
сад № 411 комбинированного вида Реги-
на Александровна Панихидина, директор 
 МБУДО ЦВР «Пашинский» Александра Сер-
геевна Щеглова.

Ярким стало выступление Ольги Генна-
дьевны Косиненко, заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе МАОУ 
Гимназия № 11 «Гармония», победителя Все-
российского конкурса «Педагогический де-
бют» 2017 года в номинации «Педагог-на-
ставник» с темой «Наставничество как одно 
из условий профессионального развития и 
самоопределения молодых педагогов».

В ходе конференции по профессиональ-
ным результатам деятельности за 2016/2017 
учебный год 22 работника отрасли были 
награждены почетными грамотами мэрии, 
Совета депутатов г. Новосибирска и отме-
чены денежным поощрением. Победителям 
городских профессиональных конкурсов 
«Учитель года», «Воспитатель года», «Пе-
дагогический дебют», «Педагог-психолог 
года», «Сердце отдаю детям», «Классный 
руководитель» вручены свидетельства о за-
несении на городскую Доску почета.

Также традиционно прошла церемония 
награждения руководителей отрасли об-
разования, внесших значительный вклад 
в развитие муниципальной системы обра-
зования и окончивших в 2016/2017 учеб-
ном году свою трудовую деятельность. Им 
вручены благодарственные письма депар-

тамента образования, памятные знаки «За 
верность званию «Учитель».

Резолюция, принятая по итогам работы 
конференции, определит приоритетные за-
дачи отрасли и направления развития му-
ниципальной системы образования г. Ново-
сибирска в новом 2017/2018 учебном году.

В рамках подготовки к городской кон-
ференции 28 августа 2017 г. на площадках 
образовательных организаций г. Новоси-
бирска были проведены дискуссионные 
площадки, круглые столы, секции, форсайт-
сессии, коворкинг, форум молодых педа-
гогов. Всего состоялось 17 мероприятий, 
подготовленных городскими образователь-
ными центрами и образовательными орга-
низациями. Из них 7 подготовлены, орга-
низованы и проведены Городским центром 
развития образования:

• Лицей № 28 – дискуссионная площадка 
«Качество математического образования: 
ответ на вызовы информационного обще-
ства».

В ходе работы дискуссионной площадки 
участники обозначили ряд актуальных про-
блем, возникающих при реализации Кон-
цепции развития математического обра-
зования в образовательных организациях 
г. Новосибирска, для преодоления которых 
в адрес XV педагогической конференции 
работников образования г. Новосибирска 
были сделаны предложения.

• МБОУ Гимназия № 9 им. Героя Россий-
ской Федерации М. Ю. Немыткина – круглый 
стол «Актуальные аспекты обучения детей с 
особыми возможностями здоровья».

Участники круглого стола в анкетах по 
итогам работы отметили, что предложенная 
тема является актуальной, интересной и 
отвечает потребностям профессиональной 
деятельности, а материалы, предложенные 
в ходе работы круглого стола, не только по-
лезны для практической работы, но и мо-
тивируют дальнейшее профессиональное 
развитие.

• МБОУ СОШ № 13 – педагогический ко-
воркинг «Общественно-научное образова-

XV городская конференция работников образования
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ние: концептуальные основы, практические 
аспекты, качество результатов».

Участники работы педагогического ко-
воркинга поддержали идею создания му-
ниципальной методической службы, вы-
сказали пожелания по формам и темам для 
обсуждения в рамках городского методиче-
ского объединения учителей общественных 
наук.

• МКДОУ д/с № 346 – круглый стол 
«Внешние и внутренние ресурсы повыше-
ния качества и доступности дошкольного 
образования в городе Новосибирске».

В ходе работы круглого стола был пред-
ставлен опыт детских садов: № 460 Цен-
трального округа; № 100 Октябрьского 
района; № 286 Кировского района; д/с 
№ 406 Ленинского района; № 2 департа-
мента образования мэрии г. Новосибирска; 
№ 44 Первомайского района; дошкольного 
отделения МБОУ СОШ № 34 Калининского 
района.

В ходе работы секции обсуждались 
различные аспекты повышения качества 
дошкольного образования. Участники 
круглого стола отметили, что наряду с тра-
диционными, в г. Новосибирске развива-
ются альтернативные формы дошкольного 
образования, такие как группы кратковре-
менного пребывания детей, группы раннего 
развития, «Особый ребенок», «Семейные 
детские сады», организуются консультаци-
онные пункты для родителей детей, не по-
сещающих детский сад. Совершенствуется 
система методического сопровождения де-
ятельности дошкольных образовательных 
учреждений по реализации государствен-
ного образовательного стандарта дошколь-
ного образования.

28 августа в рамках XV городской педа-
гогической конференции в Доме учителя 
состоялся X городской открытый форум 
молодых педагогов «Формирование образа 
молодого педагога нового типа: традиции, 
современность, будущее». В его работе при-
няло участие 143 молодых педагога обра-
зовательных организаций г. Новосибирска. 
Наряду с городскими учителями в форуме 
приняли участие представители молодеж-
ных педагогических сообществ городов и 
районов Новосибирской области.

Основная идея форума, выдвинутая Го-
родским клубом «Молодые лидеры обра-
зования», нашла свое отражение в работе 

X городской форум молодых педагогов
интерактивных творческих площадок «Мо-
лодежный хакатон» (руководитель Ольга 
Андреевна Береснева) и «Моя професси-
ональная карьера» (руководитель Елена 
Александровна Белая).

Форум выдвинул новую инициативу – 
гуманитарный проект «Наставник.nsk.ru», 
который отвечает запросу молодежного со-
общества педагогов.

Традиционно форум стал площадкой 
для позиционирования молодых, открытия 
новых имен, открытого заявления о своих 
делах, местом профессионального роста, 
обретения уверенности в своих силах и но-
вых друзей.

• МАОУ ОЦ Гимназия № 6 «Горностай» – 
круглый стол «Актуальные проблемы пре-
подавания иностранных языков в обще-
образовательном учреждении, пути их 
решения».

На круглом столе были представлены 
для обсуждения выступления, которые 
поднимали наиболее острые вопросы со-
временного состояния образования по ино-
странным языкам и определяли перспекти-
вы поиска их решения. В своих сообщениях 
выступающие отметили необходимость рас-
ширения возможностей информационной 
среды средствами нового содержания и 
новых технологий обучения иностранным 
языкам в свете современных тенденций в 
развитии образования и требований ФГОС.

• МАОУ СОШ № 212 – круглый стол «Со-
временные подходы к повышению качества 
начального общего образования в условиях 
реализации ФГОС».

В работе круглого стола были определе-
ны ключевые проблемные моменты повы-
шения качества образования в начальной 
школе в условиях реализации ФГОС НОО. 

Был представлен опыт образовательных уч-
реждений г. Новосибирска (МАОУ Гимназия 
№ 10, Гимназия № 15, Лицей № 9, МБОУ СОШ 
№ 179) по вопросам повышения качества 
образования в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС НОО и развития профес-
сиональных компетенций педагога в соот-
ветствии с Профессиональным стандартом.

• МБОУ Гимназия № 1 – дискуссионная 
площадка «Филологическое образование в 
школе: современное состояние, стратегии, 
технологии, перспективы».

Участники дискуссионной площадки 
обсудили различные аспекты повышения 
качества филологического образования. 
Отмечая безусловную актуальность рас-
смотренных вопросов, участники выразили 
уверенность, что принятые в ходе работы 
площадки решения будут способствовать 
дальнейшему повышению качества фило-
логического образования.

Всего в мероприятия, проведенных Го-
родским центром развития образования, 
приняло участие 1213 человек.
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Начало учебного года традиционно старту-
ет с анализа результатов того, что сделано в 
году прошедшем, определения приоритетов и 
перспектив развития для достижения новых 
качественных результатов муниципальной 
системы образования.

Наверное, многие согласятся со мной, что 
термин «новосибирское образование» имеет 
не только географическое значение. Он по 
большинству ключевых позиций оправдыва-
ет свое название критериями и показателями 
качественного, современного, конкурентного 
образования.

Интеллектуальный потенциал и дости-
жения руководителей, педагогов, учащихся 
города были и остаются одним из ключевых 
показателей позитивного имиджа города Но-
восибирска на региональном, федеральном и 
международном уровнях. Это касается прак-
тически всех аспектов деятельности нашей 
системы образования.

Вот некоторые из них:
• обеспечение доступности дошкольного 

образования для детей от 3 до 7 лет;
• итоги единого государственного экзаме-

на;
• количество учащихся, набравших по ре-

зультатам ЕГЭ – 100 баллов;
• итоги заключительного этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников и олимпиады 
НТИ;

• победы юных новосибирцев на всерос-
сийских и международных конкурсах.

Однако достигнутые результаты не долж-
ны нам мешать видеть и определять задачи, 
которые ещё только предстоит решать в на-
стоящем и будущем, а главное, иметь волю и 
профессиональное мастерство для их своев-
ременного решения.

В этой связи хотелось бы привести знако-
вую для системы образования всех уровней 
задачу, определенную Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром Владимиро-
вичем Путиным в послании Федеральному 
собранию в декабре 2016 года: «Самое важ-
ное, что волнует родителей и учителей, – это 
содержание образовательного процесса, 
насколько школьное образование отвеча-

ет двум базовым задачам: давать знания и 
воспитывать нравственного человека. Нрав-
ственная основа – это главное, что определя-
ет жизнеспособность общества: экономиче-
скую, государственную, творческую...»

Город Новосибирск является крупнейшим 
муниципальным образованием России, адми-
нистративным центром Сибирского федераль-
ного округа, а также бесспорным лидером 
среди городов Сибири по ряду показателей:

• в Новосибирске более 1,5 млн жителей;
• менее чем за 70 лет с момента своего ос-

нования, он стал городом-миллионером;
• кроме того, наш город по праву считается 

сосредоточением одарённых людей, ему при-
надлежит особая роль в формировании ин-
теллектуальной элиты региона и страны.

Стремительно меняющийся социаль-
но-культурный, научно-технический и про-
мышленный облик Новосибирска все более 
очевидно показывает возрастающую роль об-
разования как ключевого фактора развития 
инновационной экономики.

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

Главная задача, стоящая сегодня перед 
органами управления образованием, обра-
зовательными организациями, – повышение 
качества и доступности образования как 
единого целенаправленного процесса вос-
питания и обучения, поскольку именно ему 
принадлежит особая роль в развитии чело-
веческого потенциала. Являясь важнейшим 
элементом общественной жизни, государ-
ственного устройства, основой социального 
и экономического развития города, региона, 
страны, – образование способно поднять ка-
чество жизни наших граждан на принципи-
ально иной уровень.

Деятельность муниципальной системы 
образования города Новосибирска осущест-
вляется в соответствии с нормативными до-
кументами федерального, регионального и 
муниципального уровней.

Система образования нашего города – это 
508 образовательных организаций, более 251 
тыс. обучающихся и около 35 тыс. работни-
ков. Бюджет отрасли – это более половины 
бюджета города.

Масштаб задач, стоящих перед муници-
пальной системой образования по созданию 
дополнительных мест в школах и детских 
садах, осуществлению дифференцирован-
ного обучения, реализации вариативных об-
разовательных программ, обязывает нас к 
следующему: находить эффективные управ-
ленческие решения по оптимизации сети 
образовательных организаций, созданию 
многофункциональных крупных образова-
тельных комплексов и ресурсных центров, 
сетевых образовательных моделей.

Несмотря на ежегодный ввод в эксплуата-
цию учреждений образования, их количество 
не увеличивается, так как параллельно с рас-
ширением сети идёт её оптимизация.

Уменьшение количества юридических лиц 
делает систему управления более мобильной 
и эффективной, сокращаются сверхнорма-
тивные расходы, рационально используются 
площади помещений образовательных уч-
реждений.

В прошедшем 2016/2017 учебном году за-
вершена реорганизация детских садов № 343 
и 19. Продолжается работа по реорганизации 
дошкольных образовательных учреждений 
№ 51, 206, 222 и 281.

Начата работа по созданию ресурсного 
центра детских оздоровительных лагерей на 
базе «Городского оздоровительно-образова-
тельного центра «Тимуровец».

Позитивные демографические тенденции 
и образовательная миграция последних лет 
еще более усиливают значимость создания 
современной системы образования, которая 
бы позволила обеспечить достойные условия 
для получения качественного образования 
всем детям, независимо от социального ста-
туса семей.

И неслучайно один из основных городских 
приоритетов, обозначенных мэром города 
Анатолием Евгеньевичем Локтем, – улучше-
ние социальной инфраструктуры растущего 
Новосибирска. Ведь по данным исследова-
ний портала «HeadHunter», проведенных в 
2016 г., Новосибирск назван самым популяр-
ным городом в Сибири для переезда по «тру-
довой миграции».

В новом учебном году уже более 168 тыс. 
школьников сядут за парты, динамика уве-
личения контингента обучающихся составит 
более 9 тыс. человек. Более 85 тыс. детей бу-
дут посещать детские сады различных форм 

Рамиль Миргазянович Ахметгареев  
начальник департамента образования мэрии г. Новосибирска

Доклад на XV городской конференции 
работников образования «Муниципальная 
система образования города Новосибирска: 
приоритеты, достижения, перспективы»
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собственности. Охват дошкольным образова-
нием в настоящее время в городе Новосибир-
ске составляет 73%. Это требует привлечения 
дополнительных материальных и финансовых 
ресурсов, педагогических кадров.

В 2016 г. Новосибирск вошел в региональ-
ную программу создания новых мест в обще-
образовательных организациях. А в феврале 
2017 г. уже начала работу новая школа № 212 
в микрорайоне «Горский» на 550 мест.

Первого сентября откроет двери для уче-
ников школа № 213 на 546 мест в микрорайо-
не «Березовый» Первомайского района.

Будет введена в действие 1-я очередь 
школы № 155 на Ключ-Камышенском плато в 
Октябрьском районе на 750 мест.

Завершается строительство специальной 
коррекционной школы № 37 для глухих и 
слабослышащих детей на Владимировском 
спуске в Центральном округе и пристройки 
к школам № 183 в Кировском районе, школе 
№ 82 в Дзержинском районе. Причём при-
стройка к школе № 82 по площади больше 
основного здания в почти в три раза.

Только в 2017 г. выделено на строитель-
ство и реконструкцию более одного миллиар-
да рублей, что позволит создать более полу-
тора тысяч новых мест для школьников. Это 
беспрецедентный случай такого количества 
сдаваемых объектов общего образования за 
последние 34 года. Уже сегодня ведется стро-
ительство школьных зданий в микрорайонах 
«Чистая слобода» и «Весенний». Всего до 
2025 года в Новосибирске планируется по-
строить, реконструировать и капитально от-
ремонтировать 97 общеобразовательных уч-
реждений, что значительно улучшит условия 
организации образовательной деятельности 
и внеурочной занятости детей.

Несмотря на то, что в 2015 г. завершилась 
масштабная федеральная программа по стро-
ительству дошкольных учреждений, в про-
шлом учебном году введено 546 мест для до-
школьников. Новый детский сад открылся в 
микрорайонах «Новомарусино» и «Дивногор-
ский» Ленинского района, восстановлено 4 
группы в действующих детских садах № 196 и 
449, прежде занятых арендаторами. До конца 
2017 г. новые детские сады откроются в двух 
зданиях бывших детских домов по ул. Связи-
стов, 155 в Ленинском районе и по ул. Гоголя, 
25 в Центральном округе.

Вместе с тем в условиях значительного 
увеличения количества детей для решения 
задачи обеспечения доступности услугами 
дошкольного образования детей в возрасте 
от 2 до 7 лет и уменьшения количества детей, 
занимающихся во вторую смену, для нас не 
теряет актуальности создание дополнитель-
ных мест как в школах, так и в дошкольных 
учреждениях за счёт рационального исполь-
зования площадей.

Обеспечение общедоступного качествен-
ного образования невозможно без решения 
инфраструктурных вопросов и формирования 

безопасного образовательного пространства. 
Это ещё одно из приоритетных направлений 
деятельности муниципалитета.

Ежегодно в течение летнего периода про-
водятся мероприятия по подготовке образо-
вательных учреждений к новому учебному 
году и подготовке к зимнему периоду. Капи-
тально и в текущем режиме отремонтирова-
ны кровли, пищеблоки, системы отопления, 
спортивные залы и площадки, внутренние и 
наружные коммуникации. В 2017 г. возобнов-
лены региональные программы «Школьное 
окно» и «Кровли».

Поэтапно осуществляется комплекс мер 
по благоустройству прилегающей к образова-
тельному учреждению территории, установ-
ке дорожных знаков безопасности в местах 
переходов и подъездных путей. Продолжает-
ся оснащение школ системами безналичного 
расчета за питание.

Благодаря консолидации бюджетов ре-
гионального и муниципального уровней, во 
всех школах города в этом году установлены 
системы видеонаблюдения. В 2018 г. будут 
оснащены все дошкольные образовательные 
учреждения.

Объем средств на текущий ремонт объек-
тов образования составил в этом году более 
490 млн руб., из них более 413 млн руб. – 
бюджет города.

Хочу поблагодарить всех руководителей 
образовательных организаций города Ново-
сибирска за проделанную работу в летний пе-
риод. Несмотря на непростую экономическую 
ситуацию, необходимость погашения образо-
вавшейся кредиторской задолженности по 
расходам за прошлый год, а также затрат на 
оснащение оборудованием школ-новостроек, 
сегодня все образовательные учреждения 
подготовлены к началу нового учебного года 
и приняты межведомственными комиссиями.

Школьное образование является одним 
из решающих факторов как индивидуально-
го успеха, так и одним из главных приорите-
тов долгосрочного развития города, региона, 
страны.

Поэтапное введение федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
общего образования обеспечивает обнов-
ление содержания образования на разных 
уровнях обучения, позволяет осуществлять 
дифференцированный подход к выбору об-
разовательной траектории каждого ученика. 
С 1 сентября 2017 г. 24 образовательных уч-
реждения города в пилотном режиме пере-
ходят на федеральный государственный об-
разовательный стандарт среднего общего 
образования.

Сегодня акценты при выборе образова-
тельной траектории учащимися смещаются 
на изучение дисциплин естественно-научной 
направленности. Так, в 2016/2017 учебном 
году в 37 общеобразовательных учреждениях 
города функционировало 173 специализиро-
ванных  класса.

Повышение качества образования – одна 
из основных задач нашей работы. Наиболее 
объективными показателями качества явля-
ются результаты государственной итоговой 
аттестации.

Средние баллы единого государственного 
экзамена наших выпускников по большинству 
предметов выше средних баллов по России. 
По сравнению с прошлым годом увеличилось 
число выпускников, сдавших экзамены на вы-
соком уровне.

Значительно увеличилось число 100-балль-
ных работ, в 2017 г. – 95 работ, в 2016 г. – 63.

Наибольше количество 100-балльников 
подготовили гимназия № 11 «Гармония» и 
гимназия № 1, лицей № 9, Инженерный лицей 
НГТУ, лицей № 130 им. М. А. Лаврентьева, ОЦ 
«Горностай», гимназия № 12.

Выпускник гимназии № 11 «Гармония» 
Дмитрий Ромский получил наивысшее коли-
чество баллов по трем предметам: математи-
ке, физике, информатике.

Юлия Пахомова, ученица лицея № 12, по-
лучила 100 баллов по двум предметам: рус-
скому языку и химии.

Особое внимание хочу обратить на под-
готовку 9-классников. Количество обучаю-
щихся, не получивших аттестаты об основном 
общем образовании по итогам основного 
этапа ГИА, увеличилось по сравнению с про-
шлыми годами. Конечно, это можно связать с 
ужесточением законодательства в части госу-
дарственной итоговой аттестации, но в боль-
шей степени с недостаточной подготовкой 
выпускников.

В этой связи прошу руководителей обра-
зовательных организаций взять на особый 
контроль определение дальнейшего образо-
вательного маршрута детей, не прошедших 
государственную итоговую аттестацию, чтобы 
дети не оказались в числе нетрудоустроенных 
и исключенных из системы общего образо-
вания. Особое внимание прошу обратить на 
профориентационную работу с учащимися 
основной школы.

В заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников от города Новоси-
бирска в составе сборной региональной ко-
манды принимали участие 86 обучающихся. 
Победителями и призерами стали 36 человек, 
из них 5 победителей и 31 призер. Результа-
тивность участия городских школьников со-
ставила 42%.

Учащиеся Даниил Афонин (Лицей инфор-
мационных технологий) и Наталия Леонтье-
ва (школа № 162 с углубленным изучением 
французского языка) стали призёрами олим-
пиады по двум предметам.

Наибольшее количество победителей и 
призеров Всероссийской олимпиады школь-
ников в 2017 г. подготовили: лицей № 130 
им. академика М. А. Лаврентьева; ОЦ «Горно-
стай»; Вторая Новосибирская гимназия.

На 58-й Международной математической 
олимпиаде, которая проходила в Рио-де-
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Жанейро, выпускник лицея № 130 им. акаде-
мика М. А. Лаврентьева Никита Добронравов 
завоевал серебряную медаль.

В прошлом учебном году впервые старто-
вала Всероссийская олимпиада НТИ. Это уни-
кальный формат инженерных состязаний для 
школьников 7–11-х классов, направленный 
на выявление и развитие талантливых детей, 
способных решать сложные междисципли-
нарные задачи. На заключительном этапе в 
составе команды Новосибирской области 4 
призера и 6 победителей по профилям раз-
личной направленности, которых подготови-
ли: Вторая Новосибирская гимназия, лицей 
№ 22 «Надежды Сибири» и Аэрокосмический 
лицей им. Ю. В. Кондратюка.

Усиливается интерес новосибирских 
школьников к движению WorldSkils, занятиям 
робототехникой, моделированием и констру-
ированием, проектно-исследовательской де-
ятельностью.

По результатам II регионального чемпи-
оната JuniorSkills обладателем кубка Губер-
натора Новосибирской области в рамках 
международной образовательной выставки 
«УчСиб–2017» стала Вторая Новосибирская 
гимназия, сохранив за собой почётное звание 
победителя второй год подряд.

В нескольких номинациях одержали по-
беду новосибирские школьники во Всерос-
сийском этапе международной олимпиады по 
робототехнике.

Победу во Всероссийском конкурсе на-
учно-исследовательских проектов, организо-
ванном компанией «Сименс», одержал ученик 
10-го класса гимназии № 7 «Сибирская» Аль-
берт Григорьев. Он разработал информацион-
ный браслет для людей, страдающих сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями.

На Международном конкурсе школьных 
предпринимательских компаний, который 
проходил в Берлине в марте 2017 г., коман-
да «Взлет» лицея № 22 «Надежда Сибири» 
заняла 2-е место. Такого успеха российские 
школьники достигли впервые.

В 2016 г. 10 школ города Новосибирска 
вошли в число 500 лучших образовательных 
организаций России: гимназии № 1, 3, 4, 7, 11, 
Вторая Новосибирская гимназия, ОЦ «Горно-
стай», лицеи № 9, 130, Лицей информацион-
ных технологий.

Победителем в номинации «Лучшая школа 
России» в финале Всероссийского конкур-
са «100 лучших предприятий России 2017» 
стала школа № 112. На конкурс коллектив 
представил систему работы по инженерно-
технологическому образованию в рамках 
сотрудничества с энергетическим холдингом 
«РусьГидро».

В ТОП-500 образовательных организаций в 
номинации «Лучшие условия для обмена пе-
дагогическим опытом и профессионального 
развития» вошёл Аэрокосмический лицей им. 
Ю. В. Кондратюка.

Победу в конкурсном отборе на предостав-
ление грантов в форме субсидии из средств 
федерального бюджета Российской Федера-
ции, предоставляемых в рамках Федеральной 
целевой программы развития образования на 
2016–2020 годы, одержали:

• лицей № 176, «Обновление содержания 
технологий дополнительного образования и 
воспитания детей», сумма гранта составила 
более 6 млн руб.;

• лицей № 200, «Образовательные про-
граммы в условиях летнего лагеря», сумма 
гранта – 1,5 млн руб.

Победителем конкурса 2017 г. на предо-
ставление грантов Президента Российской 
Федерации в номинации «Развитие граж-
данского общества» стал фонд содействия и 
поддержки развития Второй Новосибирской 
гимназии, сумма гранта более 2,5 млн руб.

Вместе с тем результаты учебного года, 
оценочных процедур должны быть глубоко 
проанализированы каждой образовательной 
организацией, что станет основой для при-
нятия конструктивных управленческих реше-
ний, направленных на повышение качества 
образования, совершенствование школьных 
систем оценки качества, повышение квали-
фикации педагогов.

Все вышесказанное делает одной из пер-
воочередных задач для департамента обра-
зования совершенствование муниципальной 
системы оценки качества образования, с од-
ной стороны, как части региональной систе-
мы оценки качества, а с другой – важнейшей 
оценочно-рейтинговой системы, которая бу-
дет иметь свои объекты мониторинга и про-
цедурные особенности.

Другим не менее важным приоритетом 
образовательной политики муниципалитета 
является развитие системы дошкольного об-
разования.

Наряду с обеспечением местами в детских 
садах детей с 3 до 7 лет, в рамках исполнения 
указов Президента Российской Федерации, 
до 2020 года нам необходимо решать задачу 
доступности дошкольного образования для 
детей более раннего возраста.

Сегодня программы дошкольного обра-
зования в Новосибирске реализуются в 246 
детских садах и 37 общеобразовательных 
учреждениях. Родителями (законными пред-
ставителями) востребованы альтернативные 
формы дошкольного образования: группы 
кратковременного пребывания, семейные 
детские сады, консультационные пункты.

Совершенствуется система работы по по-
становке детей на очередь через систему 
«Электронный детский сад». Муниципальный 
сервис «Обмен путевками», созданный и вне-
дрённый по инициативе депутатов Городского 
совета депутатов и при поддержке департа-
мента образования, позволяет родителям са-
мостоятельно находить варианты обмена.

С января 2017 г. на базе Городского цен-
тра образования и здоровья «Магистр» и 13 

дошкольных образовательных учреждений 
города открыты службы оказания ранней по-
мощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья и детям с инвалидностью.

Третий год в дошкольных образовательных 
организациях внедряется и успешно реализу-
ется федеральный государственный образо-
вательный стандарт, задача которого – фор-
мирование целостной, гармонично развитой 
личности ребенка как полноправного члена 
современного общества, будущего школь-
ника.

Педагоги учреждений города активно 
включились в поиск эффективных путей по-
вышения качества дошкольного образования: 
продолжают заниматься методической и ин-
новационной деятельностью, разрабатывают 
проекты и программы, участвуют в конкурсах.

По инициативе Городского центра разви-
тия образования в Год экологии совместно с 
департаментом культуры, спорта и молодеж-
ной политики проведены городские конкурсы 
творческих работ «Я живу на земле в красо-
те...» и «Сохраним нашу планету!».

Учитывая изменения в социально-эконо-
мической жизни региона, вектор которого 
определён программой реиндустриализации 
экономики, находят своё применение в прак-
тике дошкольного образования элементы 
инженерно-технологического образования, 
занятия робототехникой, технологии куборо.

В марте 2017 г. команда детей, педагогов 
и родителей детского сада № 10 Центрально-
го округа заняла 1-е место на Всероссийских 
соревнованиях «Икаренок» в направлении 
«Инженерная книга» и 2-е место в конкурсе 
«Сборка на скорость» в городе Москве. Это 
результат сотрудничества дошкольного уч-
реждения и городского центра информати-
зации «Эгида», официального представителя 
всероссийских конкурсов «Икар» и «Икаре-
нок» на региональном уровне.

Ещё одна из приоритетных задач системы 
образования – создание необходимых усло-
вий для развития способностей каждого ре-
бёнка.

Важная роль в её решении отводится си-
стеме дополнительного образования. Несмо-
тря на термин «дополнительное», оно явля-
ется институтом эффективной социализации 
детей и подростков, сферой реализации лич-
ностных образовательных интересов. Помимо 
обучения, воспитания и творческого развития 
детей, система дополнительного образования 
выполняет ряд социальных функций по обе-
спечению занятости детей, формированию 
здорового образа жизни, профилактике без-
надзорности и асоциального поведения под-
ростков.

В муниципалитете сложилась развитая 
система дополнительного образования детей 
и молодежи, представленная организация-
ми государственного и частного сектора, в 
рамках которой успешно используются раз-
личные образовательные модели, созданные 
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на базе школ, учреждений дополнительного 
образования, включая загородные оздорови-
тельные лагеря и центры, дошкольных обра-
зовательных учреждений.

В настоящее время в отрасли «Образова-
ние» 44 учреждения дополнительного обра-
зования, в том числе 17 – многопрофильных, 
20 – узконаправленных, в которых обучается 
более 87 тыс. детей.

Наибольшей популярностью сегодня у 
детей и подростков пользуются занятия в 
объединениях художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной и социально-педа-
гогической направленностей.

Учитывая социальный заказ на специали-
стов высоких технологий в научной и произ-
водственной сферах, мы должны создавать 
условия для развития естественно-научного, 
технического и туристско-краеведческого на-
правлений, увеличивая охват детей подрост-
кового возраста.

Департаментом образования разработана 
программа развития технологического об-
разования и технического творчества для 
школьников города, которая направлена, в 
том числе, на реализацию концепции школь-
ного инженерного образования в Новосибир-
ской области. Для организационно-методи-
ческой поддержки данного направления на 
базе Дворца творчества детей и учащейся 
молодёжи «Юниор» создан городской ре-
сурсный центр по развитию одаренных детей 
и талантливой молодежи.

В целях организации непрерывного раз-
вития ребенка, предоставления возможности 
одновременно дополнительного образования 
и оздоровления департаментом образования 
мэрии города Новосибирска начата работа 
по созданию ресурсного центра загородных 
оздоровительных лагерей. Приоритетом в 
подготовке педагогических программ оздо-
ровительных организаций на 2018 год станет 
их профильная направленность.

Образование и воспитание – единый про-
цесс формирования и становления личности.

Стратегия развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года в ка-
честве приоритетных направлений выделяет 
развитие социальных институтов воспитания.

Реализуемая программа городских мас-
совых дел становится заметным событием в 
социально-культурном пространстве города. 
Синтезируя традиции и новации, она являет-
ся мощным стимулом к творчеству учителя и 
ученика. Поддержка детских общественных 
объединений, лидерского и творческого по-
тенциала детей, привлечение их к участию в 
социально значимых акциях – одно из веду-
щих направлений в деятельности образова-
тельных учреждений города.

В учреждениях образования работают ор-
ганы ученического самоуправления, созданы 
32 детские общественные организации, от-
крыты площадки регионального отделения 
Российского движения школьников.

По итогам Всероссийского конкурса побе-
дителем в номинации «Руководитель детско-
го общественного объединения 18–25» стал 
Евгений Анатольевич Якутин, педагог-орга-
низатор гимназии № 16 «Французская».

Вместе с тем нам необходимо усилить ра-
боту по становлению в городе Новосибирске 
Российского движения школьников и «Юнар-
мии», которые призваны обеспечить персо-
нальную включенность ребенка в реальную 
позитивную социальную и культурную прак-
тику.

Во взаимодействии учреждений дополни-
тельного образования и общеобразователь-
ных организаций выстраивается работа по 
формированию патриотической позиции обу-
чающихся. Продолжают работу школьные му-
зеи, патриотические клубы, проводятся меро-
приятия, посвященные Дням воинской славы.

Особенно стоит отметить работу, прове-
денную педагогическими коллективами по 
присвоению учреждениям образования имен 
Героев России и Советского Союза и увекове-
чению памяти педагогов, чей вклад в разви-
тие новосибирского образования неоценим, а 
также установку памятников и мемориальных 
досок.

Одной из задач воспитания является осво-
ение ребёнком общечеловеческих ценностей, 
среди которых выделяется право человека на 
свободу, заботу о людях, сострадание, при-
нятие другого человека таким, каков он есть, 
то, что сейчас определяется термином «толе-
рантность».

Участие образовательных организаций в 
ставшем уже традиционным форуме «Новоси-
бирск – город безграничных возможностей» 
позволяет детям, педагогам и родителям по-
новому оценить и использовать возможность 
быть причастными к современным событиям 
и полезными для нуждающихся в этом людей, 
выполнять социально значимый проект и ви-
деть его результат.

Начинать работу по формированию у де-
тей толерантного и терпимого отношения к 
сверстникам, имеющим ограниченные воз-
можности здоровья, – одна из главных задач 
нравственного воспитания.

В целях развития сложившейся системы 
воспитания департаментом образования на-
чата работа по созданию межведомственной 
программы гражданско-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания.

Важнейшим условием повышения каче-
ства образования является системная работа 
по развитию кадрового потенциала.

Это направление деятельности департа-
мент образования мэрии также выделяет в 
качестве приоритетов, понимая, что конеч-
ный результат работы организации напрямую 
зависит от уровня профессионализма педаго-
гов.

Какой он, современный учитель? Как он 
должен заинтересовать, мотивировать сегод-
няшнего ученика получать новые знания, при-

обретать необходимые навыки и компетен-
ции в век информационных технологий? Как 
выявить и развить способности современного 
школьника? В чем должен заключаться талант 
самого учителя, а главное, как его развивать?

На эти и другие вопросы мы ищем отве-
ты, используя самые разнообразные формы 
работы с педагогами: форумы, научно-прак-
тические конференции, круглые столы, семи-
нары, дискуссионные площадки, творческие 
мастерские.

В системе образования Новосибирска бо-
лее 18 тыс. педагогических работников. Из 
них более 85% имеют квалификационные ка-
тегории, почти 3 тыс. отмечены ведомствен-
ными и отраслевыми наградами.

В прошедшем учебном году повысили 
свою квалификацию более 8 тыс. педагогов; 
216 продолжат обучаться по целевому набо-
ру, из них на магистерских программах – 58 
человек.

Современный, динамично развивающийся 
мир предъявляет качественно новые требова-
ния к подготовке учителя и ставит перед ним 
вопросы, требующие развития новых компе-
тенций.

Департаментом образования на базе Но-
восибирского городского дома учителя раз-
работан проект «Гуманитарный технопарк» с 
целью поддержки профессионального роста 
педагогов, формирующий образ педагога но-
вого типа в контексте кружкового движения 
НТИ.

Стабильна инновационная активность пе-
дагогов и руководителей образовательных 
организаций.

В рамках Всероссийского конкурса на 
получение денежного поощрения «Лучшие 
учителя России» из 19 победителей Новоси-
бирской области – 16 учителя города Ново-
сибирска.

Победителями Всероссийских конкурсов 
стали:

• В номинациях «Женщина-Лидер. XXI 
век» и «Предприятие-Лидер. XXI век» – ди-
ректор ОЦ «Горностай», депутат Совета депу-
татов города Новосибирска Ирина Германов-
на Путинцева.

• В номинации «Предприятие-Лидер. XXI 
век» – Аэрокосмический лицей им. Ю. В. Кон-
дратюка (директор Татьяна Мироновна Тума-
ева).

• В номинации «Молодой директор Рос-
сии» – Евгения Александровна Кислицына, 
директор школы № 156.

По-новому в этом году проходили конкур-
сы профессионального мастерства: «Учитель 
года», «Воспитатель года», «Педагогический 
дебют», «Педагог-психолог года», «Классный 
руководитель Новосибирска», «Сердце отдаю 
детям».

Победы в городском этапе одержали:
• «Учитель года» – Галина Александровна 

Родько, учитель географии гимназии № 9 им. 
Героя России М. Ю. Немыткина.
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• «Воспитатель года» – Алена Юрьевна 
Руть, воспитатель детского сада № 364.

• «Сердце отдаю детям» – Тогжан Жулды-
баевна Тасова, педагог Центра развития твор-
чества детей и юношества «Заельцовский».

• «Педагогический дебют» – Анна Серге-
евна Карелина, учитель английского языка 
лицея № 130 им. академика М. А. Лаврен-
тьева.

• «Педагог-психолог года» – Елена Сер-
геевна Милитенко, педагог-психолог школы 
№ 182.

• «Классный руководитель Новосибир-
ска» – Вера Викторовна Стуканова, педагог 
лицея № 28.

Активное участие молодых педагогов в ра-
боте Педагогической творческой мастерской 
Новосибирского городского дома учителя в 
значительной степени предопределило по-
беду наших ребят на Всероссийском конкур-
се «Педагогический дебют». Из 6 участников 
конкурса 2017 года 5 стали лауреатами, а 
абсолютную победу в номинации «Педагог-
наставник» одержала Ольга Геннадьевна 
Косиненко, заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе гимназии № 11 
«Гармония».

Продолжается целенаправленная рабо-
та по привлечению и закреплению молодых 
педагогов в отрасли. Меры социальной под-
держки муниципалитета дают положитель-
ные результаты. В 2016 г. в образовательные 
учреждения города пришли работать 264 
молодых специалиста. Высоким остаётся про-
цент их «закрепления».

Обеспечение системы образования города 
высокопрофессиональными кадрами, форми-
рование института наставничества, создание 
мобильного кадрового резерва являются пер-
воочередными задачами для департамента 
образования.

Проблема сохранения и укрепления здо-
ровья детей сегодня звучит особенно остро. 
Научно-исследовательский институт охраны 
здоровья детей и подростков Российской 
академии медицинских наук констатирует 
увеличение числа функциональных откло-
нений, нарушений сердечно-сосудистой и 
костно-мышечной систем, органов дыхания, 
зрения, нервных и психических расстройств у 
детей, возникающих в период обучения.

Причиной тому может быть постоянно ра-
стущая учебная нагрузка и объем домашнего 
задания, стрессовые ситуации, связанные с 
подготовкой и сдачей экзаменов, несвоевре-
менный прием пищи. Да и психологический 
климат в отдельных школьных детско-взрос-
лых коллективах оставляет желать лучшего.

Современные дети активно живут в циф-
ровом пространстве, где нередко становятся 
жертвами различных сетевых угроз.

Нам необходимо продолжить работу по во-
влечению детей в занятия физической куль-
турой и спортом, сдаче норм ГТО, совершен-
ствованию работы по оздоровлению детей в 

период летней оздоровительной кампании. 
В системе совместно с родителями проводить 
работу по интернет-безопасности, ограниче-
нию доступа детей к негативной информации, 
созданию позитивного контента. Это основ-
ные механизмы решения данной задачи.

Учитывая социальную значимость вопро-
сов организации здорового питания, депар-
тамент образования мэрии в прошлом году 
сформировал отдел организации контроля 
питания и ресурсного обеспечения. Опреде-
лены важнейшие задачи совершенствования 
организации питания в муниципальных обра-
зовательных учреждениях. Совершенствуется 
нормативно-правовая база. Усилено методи-
ческое сопровождение учреждений образо-
вания по вопросам рационального питания 
обучающихся.

Вместе с тем стоит задача проведения 
лабораторных исследований поступающего 
продовольственного сырья, вызывающего со-
мнения в качестве при проведении входного 
контроля.

Несмотря на наше стремление совершен-
ствовать систему организации питания, а 
здесь надо отметить, у нас есть позитивные 
подвижки, у детей и подростков не сформи-
рована устойчивая мотивация к ведению здо-
рового образа жизни и к практической реа-
лизации принципов рационального питания.

Неоценима важность внедрения здоро-
вьесберегающих программ и технологий, ко-
торые в обязательном порядке должны быть 
реализованы каждым образовательным уч-
реждением.

Система работы по формированию здоро-
вого образа жизни у детей, педагогов и роди-
телей на разных уровнях образования, пред-
ставленная департаментом образования в 
июле 2017 г. на круглом столе «Лучшие прак-
тики города Новосибирска по сохранению и 
укреплению здоровья горожан», получила 
высокую оценку руководителя проекта «Здо-
ровые города» Европейского регионального 
бюро Всемирной организации здравоохране-
ния Моники Косински.

Сегодня, как никогда, особо значимым ста-
новится внимание к детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Продолжается поиск рациональных реше-
ний, способных удовлетворить потребности 
обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья в доступной образовательной 
среде. Это достигается при постоянном вза-
имодействии производителей, коллективов 
специализированных коррекционных школ, 
а также школ, реализующих инженерное об-
разование города Новосибирска.

Новый учебный год начинается в преддве-
рии празднования сразу нескольких великих 
дат и политических событий в жизни нашей 
страны и нашего региона и города.

16–17 сентября свое 80-летие празднует 
Новосибирская область – регион опережа-
ющего развития, занимающий передовые 

позиции в Российской Федерации. 7 ноября 
исполняется 100 лет со дня Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Сегодня 
необходимо всесторонне, глубоко и объек-
тивно использовать такие масштабные соци-
альные события (которые изменили ход не 
только нашей, но и мировой истории) для пат-
риотического воспитания молодежи. Нужно 
помнить об этих событиях, знать причины их 
возникновения и уметь делать выводы.

60-летие отмечает Сибирское отделение 
Российской академии наук. Ученые, иссле-
дователи с мировым именем передают на-
копленный колоссальный научный опыт как 
эстафету молодым людям, посвятившим свою 
жизнь служению фундаментальной науке.

В 2018 году исполняется 125 лет Новоси-
бирску. Профессионализм наших педагогов, 
руководителей образовательных учреждений 
является прочной основой для получения 
качественного образования, развития детей 
и молодежи, что позитивно формирует об-
лик нашего города. Предлагаем всему педа-
гогическому сообществу вместе с детьми и 
родителями внести свой вклад в развитие и 
процветание родного города, включиться в 
голосование по выбору лучших городских 
проектов к юбилею города «125 идей для Но-
восибирска».

Многое сделано, но предстоит сделать 
еще больше. Определяя приоритеты разви-
тия муниципальной системы образования на 
новый учебный год, мы ставим задачи, кото-
рые будут решаться в тесном сотрудничестве 
органов власти, заинтересованных структур и 
ведомств, педагогических коллективов.

Сентябрь – всегда особый месяц, особый 
период в жизни каждого педагога, родителя, 
ученика. Это радостное и ответственное вре-
мя.

Каждый житель города ощущает свою при-
частность к вопросам воспитания и образова-
ния.

Это, с одной стороны, повышает нашу от-
ветственность, увеличивает многогранность 
и интенсивность нашего труда, а с другой 
стороны – эта «армия» наших помощников, 
которая оказывает нам неоценимую помощь 
в работе. Надо только грамотно использовать 
этот потенциал и это богатство.

В канун нового учебного года хочется по-
желать крепкого здоровья, успехов во всех 
ваших начинаниях, профессиональных и 
личностных побед, благодарных учеников и 
родителей.

Уверен! У нас все получится!
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Август – особый месяц в жизни работни-
ков образования города. Август – это цепь 
интересных профессиональных встреч, пе-
дагогических форумов, дискуссионных пло-
щадок; это определение приоритетов в обра-
зовательной деятельности на новый учебный 
год, это обмен лучшим опытом; это стартовая 
готовность к началу учебного года.

Во все времена непререкаемым приорите-
том в образовании было и остается воспита-
ние личности ребенка. Английский педагог и 
философ Джон Локк еще в XVII веке утверж-
дал, что «от верного воспитания детей зави-
сит благополучие всего народа». В обществе 
завтрашнего дня хозяевами будут они – под-
росшие дети, и мы, взрослые, уже ничего не 
сможем изменить. Сегодня же наше буду-
щее в наших руках. И это не просто краси-
вый лозунг. Это признание особой миссии 
педагога – помочь ребёнку стать успешным, 
воспитать нравственную личность, развить 
творческие способности. Закономерно, что 
и федеральные государственные образова-
тельные стандарты определяют особое ме-
сто воспитания и предъявляют требования 
к личностным результатам образования. Об 
условиях развития и социальной успешности 
каждого ребёнка в образовательном про-
странстве района шёл разговор на большом 
районном педсовете 30 августа 2017 года.

В Дзержинском районе августовская пе-
дагогическая конференция работников об-
разования традиционно проводилась в зда-
нии администрации района.

В работе конференции приняли участие 
представители мэрии г. Новосибирска, ад-
министрации Дзержинского района, де-
партамента образования мэрии, областной 
общественной организации Профсоюза 
работников образования и науки, депутаты 
Законодательного собрания Новосибирской 
области, депутаты Совета депутатов г. Ново-
сибирска, сотрудники Городского центра раз-
вития образования, руководители и педагоги 
учреждений общего, дошкольного и допол-
нительного образования, ветераны педагоги-
ческого труда, представители родительской 
общественности.

Учащиеся кадетского класса школы № 7 
выстроились на лестнице для торжественной 
встречи участников конференции, в фойе 
звучал саксофон. Всё это создавало празд-
ничную атмосферу. Вокруг улыбчивые лица, 
оживлённые разговоры, радостные привет-
ствия коллег.

Перед началом конференции участникам 
был предложен интересный и содержатель-

ный фильм «Одарённые дети Дзержинского 
района», созданный специалистами ЦВР «Га-
лактика». Вела августовскую конференцию 
работников образования председатель Со-
вета директоров образовательных учрежде-
ний района, директор МАОУ Гимназия № 15 
«Содружество» Елена Александровна Стан-
кевич.

Как всегда, организаторы конференции 
подошли нестандартно к составлению про-
граммы: вначале слово было предоставле-
но руководителям и педагогам ОУ, а доклад 
начальника отдела образования завершил 
обсуждение вопросов конференции по пред-
ложенной теме.

Ирина Михайловна Сысоева, директор 
МБОУ СОШ № 177, в своём выступлении «Соз-
дание инновационной среды учреждения как 
условие успешности участников образова-
тельных отношений» раскрыла опыт работы 
школы по реализации инновационных про-
ектов. Школа № 177 сегодня – площадка для 
реализации инновационных проектов и про-
грамм, направленных на развитие личности, 
стажировочная площадка по реализации ре-
гионального проекта «Обучение и социализа-
ция детей с ограниченными возможностями 
здоровья в инклюзивном образовательном 
пространстве НСО», сетевая инновационная 
площадка проекта «Политехническая шко-
ла», площадка по реализации всероссийско-
го проекта «Школа – лаборатория иннова-
ций», участник государственной программы 
«Доступная среда» всероссийского проекта 
«Создание сети школ, реализующих инно-
вационные программы для отработки новых 
технологий содержания обучения и воспита-

ния через конкурсную поддержку школьных 
инициатив и сетевых проектов», городского 
просветительского проекта «Гуманитарный 
технопарк».

В образовательном учреждении созда-
ны условия для обеспечения доступности и 
качества образования: простроены индиви-
дуальные образовательные маршруты для 
детей с ОВЗ, организованы вокальная и тан-
цевальная студии, студия «Мастер-класс» под 
руководством новосибирского композитора 
С. М. Ранды. Есть достижения в реализации 
проекта «Политехническая школа», орга-
низовано сетевое взаимодействие по про-
фориентационной деятельности; учащиеся 
получили возможность вместе с аттестатом 
получить свидетельство рабочей профессии 
«Слесарь III разряда». Опыт работы школы 
неоднократно был представлен на конфе-
ренциях и семинарах всероссийского уровня 
в Москве и Казани.

Школа № 177 – это КВН с участием уча-
щихся, педагогов, родителей; Дни семьи, кон-
курсы, исследования, особая атмосфера со-
трудничества. Школа № 177 – это успешная 
школа, в которой дети хотят учиться, педаго-
ги хотят работать, а родители хотят привести 
сюда своих детей и готовы помогать школе во 
всех её начинаниях.

Развитие и воспитание успешной лично-
сти начинается с детского сада. Об эффектив-
ных формах организации образовательной 
деятельности дошкольников в современных 
условиях рассказала Антонина Владимиров-
на Соболева, заведующая МКДОУ д/с № 105 
«Улыбка». В детском саду есть все условия 
для работы по следующим направлениям:

Конференция работников образования Дзержинского района

Образование Дзержинского района – территория развития  
и социальной успешности каждого ребёнка
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• дети с особыми возможностями здоро-
вья;

• безопасность образовательного про-
странства;

• социальное партнёрство с родителями;
• развитие творческого потенциала пе-

дагогов.
Более 6 лет функционирует в ДОУ группа 

компенсирующей направленности для детей 
с ЗПР, в которой создана прекрасная разви-
вающая среда. Дети показывают позитивную 
динамику развития по всем направлениям. 
В этой группе регулярно проводятся детско-
родительские занятия.

Для обеспечения безопасного образова-
тельного пространства в детском саду создан 
мини-автогородок, открыт кабинет безопас-
ности.

Особая гордость заведующего детским 
садом – результативное участие педагогов 
в профессиональных конкурсах различных 
уровней. В детском саду сформирован хоро-
ший коллектив – творческий, ищущий, умею-
щий работать в команде и совместно отды-
хать. Успешность воспитанника начинается с 
успешности педагога.

«В настоящее время приоритетной зада-
чей Российской Федерации в сфере воспита-
ния является развитие высоконравственной 
личности, принимающей российские духов-
ные ценности», – с этого постулата начала 
своё выступление Ирина Владимировна До-
бровольская, зам. директора по ВР МБОУ Ли-
цей № 113, по теме «Воспитание – стратеги-
ческий приоритет общего образования». Она 
раскрыла опыт работы лицея по реализации 
различных подпрограмм воспитательной 
деятельности. Большое внимание уделила 
работе по гражданско-патриотическому на-
правлению воспитательной деятельности. 
В лицее реализуется многолетний проект 
«Героическая летопись семьи», который по-
полняется ежегодно новыми работами, орга-
низуются различные акции для сохранения 
памяти о сибиряках-героях.

Интересным направлением деятельности 
в воспитании социально успешной личности 
является развитие ученического самоуправ-
ления. В лицее более 8 лет действует орган 
ученического самоуправления «Элемент 

113», функционирует Школа подготовки во-
жатых и вожатский отряд «Аврора», прово-
дятся внутрилицейские лидерские конкурсы, 
организуются выезды в международную лет-
нюю детскую деревню «Алтай» с целью обме-
на опытом. Ирина Владимировна поделилась 
успешным опытом привлечения родителей 
к участию в воспитательной деятельности, к 
реализации совместных проектов.

Банальная фраза «В здоровом теле – 
здоровый дух» не потеряла своей актуаль-
ности и в современное время. «Именно в 
юности закладывается отношение к своему 
здоровью, привязанность к спорту, образ 
поведения, который, в конечном счёте, опре-
деляет качество жизни и жизненный успех 
каждого человека», – это высказывание 
Президента РФ В. В. Путина привёл в своём 
выступлении Александр Александрович Ки-
селёв, учитель физической культуры МБОУ 
СОШ № 169, руководитель РМО. Тема его 
доклада – «Воспитание культуры здоровья 
средствами физической культуры и спорта в 
образовательных организациях района». Во-
просы физического развития, профилактики 
заболеваний, индивидуального подхода к 
физической нагрузке занимают центральное 
место в деятельности РМО учителей физи-
ческой культуры. Педагоги Дзержинского 
района совместно с профессором, доктором 
медицинских наук В. Б. Рубановичем уча-
ствуют в разработке учебных нормативов по 
физической культуре с учётом конституци-
онных особенностей организма школьников 
сибирского региона. Александр Александро-
вич рассказал участникам конференции о 
системе спортивных мероприятий для уча-
щихся школ района, проводимых с целью по-
вышения двигательной активности учащихся 
и педагогов. Среди череды спортивных со-
ревнований есть особенные, посвящённые 
памяти коллег, которые внесли существен-
ный вклад в развитие физкультуры и спорта 
Дзержинского района.

С большим интересом педагоги отнеслись 
к выступлению молодого специалиста Макси-
ма Юрьевича Галчанского, учителя биологии 
МБОУ СОШ № 178, победителя, лауреата про-
фессионального конкурса «Педагогический 
дебют» районного, муниципального и все-
российского уровней. Он рассказал о планах 
и идеях ассоциации молодых педагогов рай-
она. Молодых учителей отличает обществен-
ная активность, стремление к профессио-
нальному становлению, желание познать и 
применять инновационные технологии, сред-
ства обучения. В школе реализуется проект 
«Одарённые дети». Достичь определённых 
результатов в олимпиадах и конференциях 
естественнонаучного направления помогает 
взаимодействие школы с ресурсным центром 
«Методики обучения биологии» НГПУ.

Выступления руководителей и педагогов 
на конференции 2017 года отличала чёт-

кость, содержательность, наличие конструк-
тивных предложений с целью развития обра-
зовательного пространства района, создания 
условий для обучения, воспитания и разви-
тия детей.

С докладом «Основные результаты дея-
тельности и приоритетные направления раз-
вития образовательной системы Дзержин-
ского района» выступила начальник отдела 
образования Лидия Васильевна Старых. Она 
отметила позитивные изменения в сфере об-
разования района и обозначила актуальные 
задачи на 2017/2018 учебный год.

Глава администрации Дзержинского рай-
она Александр Иванович Полищук в своём 
приветствии к участникам конференции вы-
разил уверенность в способности педагоги-
ческого сообщества ставить и решать задачи 
повышения качества образования. Фунда-
мент добрым традициям образования рай-
она, качества обучения заложили ветераны 
педагогического труда. Александр Иванович 
со словами благодарности обратился к пе-
дагогам-ветеранам и вручил им цветы и по-
дарки. На смену ветеранам в педагогическое 
сообщество района влились молодые специ-
алисты, выпускники педагогических вузов 
2017 года. В школы района в этом учебном 
году придут 20 молодых педагогов. Глава ад-
министрации А. И. Полищук поздравил педа-
гогов и вручил им цветы и памятное обраще-
ние к молодым.

С поздравлениями участников конферен-
ции выступили Владислав Иванович Саве-
льев, заместитель председателя Законода-
тельного собрания Новосибирской области; 
Юлия Станиславовна Зуева, начальник управ-
ления обеспечения бюджетного процесса и 
ресурсного сопровождения учреждений в 
сфере образования мэрии г. Новосибирска; 
Людмила Александровна Черкашина, заве-
дующая отделом по работе с учреждениями 
профессионального образования областного 
комитета Профсоюза работников образова-
ния и науки. С видеопоздравлением к педа-
гогам и участникам конференции обратилась 
Светлана Геннадьевна Сутягина, председа-
тель Профсоюза работников образования и 
науки Новосибирской области.

В завершении конференции прошла про-
цедура награждения руководителей ОУ и 
педагогов грамотами и благодарственными 
письмами районного, муниципального и ре-
гионального уровней.

Праздничное окончание августовской 
конференции работников образования при-
дали концертные номера педагогов и обуча-
ющихся ЦВР «Галактика».

Г. А. Сороковик, старший 
методист МКУДПО ГЦРО
Л. И. Буторина, методист 
МКУДПО ГЦРО
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Конец августа. Канун нового учебного 
года. Чего ждут от него педагоги, ученики, 
родители? Эти вопросы традиционно обсуж-
даются на августовских мероприятий: педа-
гогических съездах, форумах, конференциях, 
круглых столах.

Конференция работников образования в 
Калининском районе состоялась 30 августа, 
собрав около 600 участников из всех образо-
вательных организаций.

Традиционно конференция началась с де-
монстрации фильма, отражающего значимые 
события в деятельности образовательных 
учреждений района за прошедший учебный 
год. Фильм всегда вызывает живой интерес, 
ведь это возможность для всех присутствую-
щих в зале еще раз увидеть свою школу, своих 
педагогов и заявить о своих победах публич-
но. В этом году фильм был посвящен россий-
скому Году экологии.

С основным докладом на пленарном за-
седании выступила Людмила Владимировна 
Шаповалова, начальник отдела образования, 
представив достижения системы образова-
ния района. В докладе были означены про-
блемы, актуальные для нашего образователь-
ного пространства, внесены предложения 
дальнейшего развития образовательных ор-
ганизаций района.

Стало традицией района участие в конфе-
ренции представителей педагогической нау-
ки. С большим интересом было заслушано вы-
ступление заведующего кафедрой начального 
образования, ведущего научного сотрудника 
научно-методического центра «Современные 
технологии» НИПКиПРО, докт. пед. наук Анны 
Викторовны Молоковой. Она обозначила при-
оритеты развития российского образования. 
Особое внимание Анна Викторовна уделила 
задачам Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016–2017 гг., та-
ким как развитие современных механизмов 
и технологий общего образования и форми-
рование востребованной системы оценки 
качества образования и образовательных ре-
зультатов. Анна Викторовна предложила воз-
можные форматы непосредственного участия 
педагогов в реализации задач программы, а 
также в ежегодных конкурсах, объявленных в 
рамках ФЦПРО.

В современных условиях утверждение 
о том, что качество образования не может 
быть выше уровня профессионального ма-
стерства педагога, не требует доказательств. 
Опыт организации корпоративного обучения 
педагогических работников школы с привле-

чением специалистов из других организаций, 
в том числе бизнес-тренеров, представила 
О. А. Степущенко, зам. директора по НМР 
школы № 211 им. Л. И. Сидоренко. Становится 
приоритетной идея образовательной органи-
зации, в которой педагогический коллектив 
не может не учиться, а сам педагог – ключе-
вая фигура образовательного процесса – ста-
новится главным субъектом управления сво-
им профессиональным развитием.

Созвучно теме повышения профессио-
нального уровня педагогов был продемон-
стрирован фильм «Современные подходы к 
организации методического сопровождения 
педагогов в образовательных организациях», 
созданный методистом ГЦРО С. Ю. Гора, под 
редакцией старшего методиста ГЦРО Т. В. Ко-
лесниковой. В нем отражена совместная ра-
бота территориальной группы методистов и 
образовательных организаций по реализации 
районного проекта «Организация Единых ме-
тодических дней как одна из форм научно-
методического сопровождения педагогов в 
процессе реализации ФГОС».

С сентября 2016 года вступил в силу фе-
деральный государственный стандарт началь-
ного общего образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, поэтому 
вопросы обучения таких детей приобретают 
все большую актуальность. О. А. Кравец, зам. 
директора по УВР МКОУ С(к)Ш № 31, познако-
мила участников конференции с основными 
направлениями работы своего учреждения 
по созданию специальных образовательных 
условий для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Накопленным опытом 
школа готова поделиться с педагогами райо-
на, города, области в рамках организованного 
на базе учреждения регионального ресурс-
ного центра информационно-методической 
поддержки педагогов. Средняя коррекцион-
ная школа № 31 также является региональной 
стажировочной площадкой по введению ФГОС 
О УО.

Реализовать воспитательные задачи в со-
временном образовании достаточно сложно, 
так как подрастающее поколение – предста-
вители другой формации. Часто взрослый и 
ребенок не могут найти общих точек сопри-
косновения своих увлечений и интересов. 
Современный классный руководитель – это 
человек, который шагает в ногу со временем, 
который остается интересен своим учени-
кам. О возможностях реализации задач вос-
питания посредством интернет-пространства 
рассказала В. В. Стаканова, учитель биологии 

лицея № 28, абсолютный победитель город-
ского конкурса «Классный руководитель Но-
восибирска».

Завершился переходный период введения 
федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образова-
ния. Дошкольными организациями Калинин-
ского района проделана большая работа по 
обновлению базы нормативно-правового и 
методического обеспечения, оснащению раз-
вивающей предметно-пространственной сре-
ды ДОО в соответствии с требованиями ФГОС, 
апробируются и внедряются в практику эф-
фективные педагогические технологии, но-
вые формы работы с родителями, привлечены 
дополнительно квалифицированные специ-
алисты для психологического сопровождения 
детей, специалисты для работы с детьми с 
ОВЗ. В выступлении заведующей детским са-
дом № 77 И. А. Туник было сказано не только 
о направлениях деятельности дошкольных 
образовательных организаций по реализации 
ФГОС, но и о проблемах, с которыми сталки-
ваются коллективы, таких как отсутствие еди-
ного подхода к оценке качества дошкольного 
образования, трудности организации индиви-
дуальной работы с детьми в условиях пере-
полненности групп. Также были обозначены 
перспективы дальнейшей деятельности.

В заключительной части конференции 
состоялось чествование ветеранов педаго-
гического труда, награждение учителей за 
профессиональные успехи и, конечно же, 
поздравление молодых педагогов с началом 
трудовой деятельности.

Впереди новый учебный год, новые зада-
чи, которые потребуют от нас нестандартных, 
творческих решений!

Т. В. Колесникова, старший 
методист МКУДПО ГЦРО

Конференция работников образования Калининского района

Стратегические ориентиры развития образования  
в Калининском районе
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Профессия педагога – самая ответствен-
ная и благородная, самая сложная, интерес-
ная и радостная, самая гуманная и творче-
ская профессия. Трудом учителя создаётся 
величайшая ценность на земле – Человек.

Ни одна профессия не даёт такого раз-
ностороннего развития, как профессия 
учителя, которая требует немало усилий и 
терпения. Однако при правильном подходе 
и любви к своей работе успешный результат 
гарантирован.

Ежегодная августовская педагогическая 
конференция – это не только традиция. Это 
требование времени, ожидания педагогиче-
ского сообщества, оценка достижений года 
прошедшего и, конечно, задачи и планы на 
новый учебный год.

Для педагогов августовская конферен-
ция – своеобразный праздник, красивый 
старт нового учебного года – событие, без 
которого трудно представить себе конец 
лета.

30 августа 2017 г. состоялась XLVI авгу-
стовская конференция педагогических и 
руководящих работников образовательных 
организаций Кировского района.

В работе педагогической конференции 
приняли участие более 400 человек, в том 
числе: начальник отдела контроля органи-
зации питания и ресурсного обеспечения 
департамента образования мэрии г. Ново-
сибирска Р. В. Попов, глава администрации 
Кировского района А. А. Гончаров, зам. 
главы администрации по социальной сфере 
Е. А. Носкова, председатель районного ко-
митета профсоюза работников образования 
и науки Г. Н. Али, депутаты Совета депутатов 
г. Новосибирска и Законодательного со-
брания НСО, академик РАО, докт. пед. наук, 
профессор, заслуженный учитель РФ, ректор 
НИПКиПРО В. Я. Синенко, зам. директора 
ГЦРО по экспертно-аналитиче-
ской работе Н. Н. Копаева, ме-
тодисты ГЦРО, представители 
отдела образования, руководи-
тели образовательных учрежде-
ний, ветераны педагогического 
труда, творчески работающие 
учителя, представители науки и 
общественности, председатели 
профсоюзных комитетов.

Конференция началась с 
трансляции фильма «Люди. Со-
бытия. Факты», рассказываю-
щего о самых ярких событиях, 
достижениях образовательных 

учреждений Кировского района в 2016/2017 
учебном году.

С приветственным словом к участникам 
конференции обратился глава администра-
ции Кировского района А. А. Гончаров, кото-
рый отметил большой вклад педагогов в раз-
витие отрасли образования района и города 
в целом.

Почётный гость – В. Я. Синенко, ректор 
НИПКиПРО, заострил внимание присутству-
ющих на особенностях построения учебного 
занятия как основной форме организации 
учебно-воспитательного процесса, отметив, 
что урок является доминирующим дидакти-
ческим фактором, позволяющим при грамот-
ных подходах успешно решать практически 
все учебно-воспитательные задачи.

Особое внимание в докладе начальника 
отдела образования администрации Киров-
ского района И. А. Куриловой и выступле-
ниях участников пленарной части конфе-
ренции было уделено повышению качества 
образования; обеспечению условий для 
реализации ФГОС дошкольного, начального 
общего и основного общего образования, 
совершенствованию работы по формирова-
нию высококвалифицированного кадрового 
состава руководителей и педагогических 
работников образовательных организаций, 
повышению их профессиональной компе-
тентности, привлечению молодых специ-
алистов; организации работы с одарёнными 
детьми; развитию системы дополнительного 
образования как ресурса творческого и ин-
теллектуального роста, профессионального 
и жизненного самоопределения ребёнка; 
укреплению и развитию инфраструктуры 
и материально-технической базы обра-
зовательных организаций; обеспечению 
безопасных условий для всех участников 
образовательных отношений; повышению 

уровня удовлетворённости населения ка-
чеством предоставляемых образовательных 
услуг общего и дополнительного образова-
ния; расширению взаимодействия системы 
государственно-общественного управления, 
родителей и педагогов в решении вопросов, 
связанных с образовательным процессом и 
воспитанием обучающихся.

Современная школа – это школа для 
всех, которая должна обеспечить успешную 
социализацию детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
О том, как достигается данная цель в обра-
зовательном учреждении, рассказала дирек-
тор коррекционной школы-интерната № 152 
С. В. Горлатых. В докладе было отмечено, что 
федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального общего обра-
зования для обучающихся с ОВЗ и умствен-
ной отсталостью даёт новые возможности 
педагогу использовать свой научно-педа-
гогический потенциал в работе с детьми, 
побуждает глубже изучать психологию ре-
бёнка, изыскивая новые формы и методы 
общения на занятиях. А ребёнку с ОВЗ дает 
право получить качественное образование, 
соответствующее его потребностям и воз-
можностям.

В настоящее время экологическое об-
разование является приоритетным на-
правлением системы общего образования 
подрастающего поколения, в том числе до-
школьников. Именно в дошкольный период 
начинается формирование экологической 
культуры человека. В докладе воспитателя 
детского сада № 398 Е. А. Ивановой были 
представлены современные подходы к эко-
логическому образованию дошкольников. 
Екатерина Анатольевна отметила, что, благо-
даря проводимой работе по экологическому 
образованию, у воспитанников активизиру-

ется интерес к природе и про-
блемам её охраны, формирует-
ся система знаний о природе, 
о взаимодействии человека и 
природы. Применение обнов-
лённого содержания в системе 
по формированию экологиче-
ской культуры всех участников 
образовательных отношений на 
практике даёт положительные 
результаты.

Математика на протяжении 
всей истории человечества 
являлась составной частью че-
ловеческой культуры, ключом 

Конференция работников образования Кировского района

Образование Кировского района:  
приоритеты и императивы развития
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к познанию окружающего мира, базой на-
учно-технического прогресса. Механизмом 
повышения качества образования выступает 
сегодня Концепция развития математиче-
ского образования в Российской Федерации. 
О ходе реализации Концепции в учреждени-
ях района рассказала член РМО учителей 
математики, учитель математики гимназии 
№ 7 «Сибирская» М. В. Медведева. Было 
отмечено, что в образовательных организа-
циях района создана система повышения за-
интересованности обучающихся в изучении 
математики и смежных дисциплин. В рамках 
реализации данной Концепции педагогами 
ОУ района проделана большая работа по по-
вышению качества преподавания математи-
ки и уровня математической образованности 
обучающихся.

В наши дни роль системы дополнительно-
го образования в подготовке подрастающего 
поколения ощутимо возрастает. Её призва-
ние – решить важнейшую социальную про-
блему, которая связана с выявлением и раз-
витием тех задатков и способностей детей, 
которые обеспечат их устойчивое самораз-
витие в дальнейшей жизни. Каждый ребё-
нок, подросток должен иметь возможность 
найти себе занятие по душе. Учреждения 
дополнительного образования детей – это 
огромный ресурс гармоничного развития 
личности. Одним из учреждений дополни-
тельного образования в районе является 
ДДТ «Кировский», целью работы которого 
является обеспечение функционирования 
учреждения как модели конкурентоспособ-
ного учреждения с компетентным педагоги-
ческим коллективом, позитивным имиджем 
и системой качественных образовательных 
услуг. Достижению цели способствует соз-
данная в учреждении открытая инноваци-
онная образовательная среда, как целост-
ная многоуровневая система, позволяющая 
максимально эффективно использовать не 
только внутренние, но и внешние ресурсы 
через высокую степень социальной инте-
грации личности и среды. Педагог допол-
нительного образования ДДТ «Кировский» 
Е. С. Вагайцева рассказала о сложившихся в 
учреждении традициях, направлениях рабо-
ты, отвечающих вызовам XXI века, включая 
реализацию инновационных проектов и ор-
ганизацию летних профильных смен.

Педагог, свободно мыслящий, прогнози-
рующий результаты своей деятельности и 
моделирующий образовательный процесс, 
является гарантом достижения поставлен-
ных целей. О методическом сопровождении 
педагогов, направленном на всестороннее 
повышение квалификации и профессио-
нального мастерства каждого педагога в 
учреждении рассказала директор школы 
№ 196 Е. Н. Третьякова. Было отмечено, что 
с 2015 г. в учреждении реализуется ком-

плексно-целевая программа «Современный 
педагог как гарант качества образования», 
целью которой является совершенствование 
системы повышения квалификации и про-
фессиональной компетентности педагогиче-
ских работников, способной удовлетворить 
потребности школы с учётом стратегических 
и тактических целей, направленных на повы-
шение качества образования и её престижа. 
Существующая внутришкольная система по-
вышения профессионального мастерства 
включает в себя методические семинары, 
работу школы «Перспектива» по адаптации 
начинающих учителей, наставничество, не-
делю педагогического мастерства, обоб-
щение опыта и его тиражирование. Особое 
значение в школе придаётся работе с пе-
дагогическими командами. Педагогическая 
команда – главный инновационный ресурс 
развития любого образовательного учреж-
дения. Для школы победы и успех педаго-
гических команд – это победы и успех всего 
коллектива.

Августовская педагогическая конферен-
ция – это ещё и праздник, добрая традиция 
признания заслуг и достижений всех педаго-
гов, награждение лучших.

Во второй части пленарного заседания 
конференции состоялось награждение пе-
дагогов, добившихся значительных профес-
сиональных успехов по итогам 2016/2017 
учебного года, почётными грамотами, бла-
годарственными письмами министерства 
образования, науки и инновационной поли-
тики НСО, департамента образования мэрии 
г. Новосибирска, администрации Кировского 
района.

В рамках конференции 28–29 августа 
2017 г. была организована работа более 
30 секций для педагогов ОУ по актуальным 
вопросам развития образования района в 
рамках единой методической темы «Повы-
шение качества образования через повыше-
ние уровня профессиональной компетент-
ности педагогов ОУ». Важными вопросами 
для обсуждения стали повышение качества 
образования через повышение уровня про-
фессиональной компетентности педаго-
гов, результаты ЕГЭ по предметам, анализ 
ошибок, допущенных на ЕГЭ, дифференци-
рованный подход в обучении детей с ОВЗ, 
обозначены проблемы и приоритетные на-
правления в обучении школьников в услови-
ях реализации ФГОС ООО. Особое внимание 
на заседаниях секций было уделено вопросу 
повышения качества образования через по-
вышение уровня профессиональной компе-
тентности педагогов ДОУ.

Участники конференции предложили:
1. Одобрить работу педагогического со-

общества района по реализации приоритет-
ных направлений образовательной полити-
ки НСО.

2. Считать приоритетными направления-
ми в сфере образования на 2017/2018 учеб-
ный год:

2.1. Создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования де-
тей условий для получения общедоступного 
качественного образования и позитивной 
социализации детей независимо от их места 
проживания, состояния здоровья и социаль-
но-экономических возможностей.

2.2. Обеспечение условий для реализа-
ции ФГОС дошкольного, начального общего и 
основного общего образования; внедрение 
инновационных механизмов, направленных 
на развитие отрасли в целях обеспечения 
прав граждан на получение доступного и ка-
чественного образования, отвечающего вы-
зовам XXI века.

2.3. Усиление внимания систематическо-
му повышению квалификации и самообра-
зованию управленческих и педагогических 
работников; поддержку инновационной и 
творческой активности педагогов.

2.4. Расширение возможности талантли-
вых школьников через участие в олимпиад-
ном движении, интеллектуальных соревно-
ваниях различных уровней.

2.5. Приведение базовой инфраструкту-
ры образовательных организаций района в 
соответствии с требованиями санитарных 
норм и правил.

2.6. Внедрение современных моделей, 
форм и методов воспитательной деятель-
ности, обеспечивающих социальное и граж-
данское становление личности, воспитание 
патриотизма и любви к своей Родине.

2.7. Систематизацию положительного 
опыта математического образования, имею-
щегося в районе, для решения задач управ-
ления качеством математического образова-
ния на всех уровнях.

2.8. Расширение взаимодействия систе-
мы государственно-общественного управ-
ления, родителей и педагогов в решении 
вопросов, связанных с образовательным 
процессом и воспитанием обучающихся.

3. Считать единой методической темой на 
2017/2018 учебный год «Повышение каче-
ства образования через повышение уровня 
профессиональной компетентности педаго-
гов образовательных организаций».

4. Руководителям образовательных ор-
ганизаций обсудить итоги районной конфе-
ренции работников образования с учётом 
результатов мониторинга развития системы 
образования г. Новосибирска и лучших об-
разовательных практик.

Конференция завершилась принятием 
резолюции.

Н. В. Чернобылец, старший 
методист МКУДПО ГЦРО
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Вопрос о проведении августовской конфе-
ренции в 2017 году обсуждался задолго до её 
начала. Учитывая плотный график областного 
съезда и городской конференции, отдел об-
разовании администрации района, руководи-
тели ОУ поддержали предложение районного 
методического совета и территориальной 
группы методистов о переносе предметных 
секций на сентябрь. Таким образом, было 
принято решение провести районную кон-
ференцию в три этапа: 30 августа провести 
круглые столы и пленарное заседание, а с 14 
по 29 сентября организовать работу 17 пред-
метных методических объединений.

Августовская встреча педагогов состоя-
лась в СОШ № 212. В соответствии с планом 
конференции ее участники работали на пяти 
круглых столах:

• «Руководитель современной школы: 
главный педагог или топ-менеджер?». Моде-
ратор М. В. Сидоренко, директор СОШ № 69; 
куратор Л. В. Боровикова, старший методист 
«ГЦРО.

• «Организационно-управленческие ас-
пекты формирования профессиональных 
компетенций». Модератор О. Н. Мусийко, ме-
тодист ГЦРО.

• «Профессиональная ориентация в со-
временном социально-экономическом и ин-
формационно-технологическом пространстве 
НСО». Модератор И. П. Ворфоломеева, мето-
дист ГЦРО.

• «Обеспечение доступности качествен-
ного образования, расширение его форм ва-
риативности в дошкольном образовательном 
учреждении». Модератор С. А. Литвиченко, 
заведующая д/с № 406; куратор Л. Ю. Климо-
ва, методист ГЦРО.

• «Повышение профессионализма педа-
гога: современные требования и пути со-
вершенствования воспитательного аспекта 
образовательного процесса». Модератор 
А. А. Дорожков, зам. директора по ВР лицея 
№ 136; куратор Э. И. Митина, методист ГЦРО.

На круглых столах выступили более 30 че-
ловек.

О значении ранней профессиональной 
ориентации в современном социально-эко-
номическом и информационно-технологи-
ческом пространстве рассказала М. Ю. Це-
лебровская, декан факультета довузовского 
образования НГТУ, канд. пед. наук, доцент.

Программу «Ранняя подготовка инноваци-
онных кадров» представила Н. А. Андреева, 
руководитель Городского центра проектного 
творчества.

Современное среднее профессиональное 
образование, профессиональная ориентация 
школьников и пути взаимодействия средних 
специальных учебных заведений с учреж-

дениями общего образования в решении 
вопросов ранней профессиональной ориен-
тации – вопросы, поднятые в выступлении 
Д.  С. Федосеевой, зам. директора по НМР Но-
восибирского промышленно-энергетического 
колледжа.

Характерной особенностью всех выступле-
ний была озабоченность проблемой необхо-
димости формирования новых компетенций у 
педагогов и родителей.

Было отмечено, что особую значимость 
круглые столы представляют потому, что в 
представлениях опыта звучат конкретные 
предложения в план по реализации резолю-
ции конференции.

Эмоциональный настрой первой части 
конференции был перенесён во вторую. В до-
кладе начальника отдела образования рай-
она С. В. Паруновой большое внимание было 
уделено анализу выполнения решений авгу-
стовской конференции 2016 года и задачам 
на 2017/2018 учебный год. Эффективность 
работы отдела образования, методической 
службы, образовательных учреждений была 
проанализирована с точки зрения современ-
ных требований к профессиональной ком-
петентности кадров как основному ресурсу 
современного качественного образования. 
Определяющими направлениями развития 
отрасли в районе стали обеспечение каче-
ственного доступного образования на всех 
его ступенях, стимулирование образователь-
ных инноваций, воспитание и социализация 
личности, создание комфортных условий 
обучения за счёт совершенствования обра-
зовательной среды. В докладе отмечены как 
достижения организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, так и суще-
ствующие проблемы. Предложены возмож-
ные пути их решения.

Значительное место в докладе уделено 
итогам завершения работы над методической 
темой, так как многие результаты рассмотре-
ны через эффективность работы по формиро-
ванию профессиональных 
компетенций педагогов.

Своеобразным продол-
жением раскрытия темы 
стал содоклад М. Н. Жафя-
ровой, канд. психол. наук, 
директора Новосибирско-
го педагогического кол-
леджа им. А. С. Макаренко, 
по теме «Профессиональ-
ная компетентность педа-
гога – основной ресурс со-
временного качественного 
образования».

Также участники кон-
ференции получили ин-

формацию от модераторов круглых столов. 
Подвела итоги работы круглых столов Е. А. Му-
зыченко, канд. пед. наук, Почётный работник 
высшего профессионального образования РФ, 
эксперт по федеральному государственному 
контролю (надзору) в сфере образования, до-
цент кафедры менеджмента СИУ, выступившая 
в качестве эксперта конференции.

В проекте резолюции было рекомендовано 
продолжить работу: по повышению профес-
сиональной компетентности педагогических 
работников; по приведению профессиональ-
ных компетенций педагогов в соответствие 
с требованиями ФГОС и профессионального 
стандарта; продолжить и расширить рай-
онный проект «Открытая педагогическая 
мастерская»; шире использовать персони-
фицированное повышение квалификации 
педагогов, учитывая не только желание и по-
требности педагога, но также потребности и 
видение ОО; повышать правовую компетент-
ность педагогов; содействовать повышению 
качества и эффективности духовно-нрав-
ственного, патриотического воспитания в ОО 
через совершенствование методов работы по 
профессионально-личностному самоопреде-
лению обучающихся, усилить внимание про-
фориентации старших школьников, расши-
рить участие в региональных соревнованиях 
и национальных чемпионатах JuniorSkills, 
расширять партнёрские отношения с совре-
менными ОО среднего профессионального 
образования.

На подъёме прошли последние этапы пле-
нарного заседания: выступления гостей и на-
граждения.

Конкретизация поступивших предложе-
ний в конкретные дела и мероприятия будет 
проведена до начала работы предметных сек-
ций и найдёт своё место в планах работы на 
2017/2018 учебный год.

Л. В. Боровикова, старший 
методист МКУДПО ГЦРО

Конференция работников образования Ленинского района

Дан старт новому учебному году
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Районная конференция работников образования Октябрьского 
района традиционно начинается с работы секций педагогов детских 
садов и школ. В этом году секции проходили 25 и 29 августа.

Секция «Формирование внутренней системы оценки качества 
дошкольного образования» проходила в д/с № 234 и собрала за-
ведующих, заместителей заведующих и старших воспитателей. Во-
просы, поднятые на секции, в настоящее время актуальны для всех 
ДОУ г. Новосибирска. Выступление Светланы Михайловны Оберемок, 
старшего преподавателя кафедры управления образовательными 
учреждениями НИПКиПРО «Оценка качества дошкольного образо-
вания: от унификации к вариативности» было выслушано с большим 
вниманием, так как всем ДОУ района предстоит в наступающем учеб-
ном году работать по этому вопросу.

Результаты работы районной творческой группы по разработке 
внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в ДОУ 
озвучила И. Я. Миронова, старший воспитатель д/с № 389.

Надежда Николаевна Зонова, старший воспитатель д/с № 234 
рассказала, как сделать так, чтобы основная образовательная про-
грамма ДОО стала основой для разработки внутренней системы 
оценки качества.

На секции, помимо педагогов Октябрьского района, присутство-
вали коллеги из Центрального округа. Своим опытом создания 
 ВСОКО в ДОУ поделилась Л. А. Антипова, заместитель заведующей 
по ВиМР д/с № 59.

Итоги работы творческой группы, работающей над темой «Фор-
мирование внутренней системы оценки качества дошкольного об-
разования», за предыдущий учебный год были представлены в вы-
ступлениях педагогов ДОУ Октябрьского района.

О разработке и апробации модели ВСОКО рассказала А. Л. Шме-
лева, заместитель заведующей д/с № 234.

«Апробация и корректировка карт оценки психолого-педагоги-
ческих условий, разработанных на этапе сетевого взаимодействия 
в д/с № 70», так называлось выступление старшего воспитателя 
О. А. Маловой.

Вопрос использования методических рекомендаций «Шкалы для 
комплексной оценки качества образования» ECERS-R при разработ-
ке ВСОКО осветила Ю. С. Цыкал, старший воспитатель д/с № 490.

Заведующая д/с № 234 И. А. Цепелева провела презентацию ме-
тодической памятки по разработке ВСОКО в ДОУ.

Секция завершила свою работу заинтересованным обсуждением 
представленных материалов.

Секцию «Психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательного процесса в ДОО» принимали в д/с № 102. Специ-
алисты: педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектоло-
ги ДОУ собрались, чтобы поделиться опытом, спланировать работу 
РМО на новый учебный год.

Опыт работы детско-родительского клуба как формы психоло-
го-педагогического просвещения и сопровождения семьи, пред-
ставленный педагогом-психологом Ю. Ю. Калашниковой и учите-
лем-логопедом Л. Ю. Аверкиной (д/с № 502), был интересен всем 
присутствующим. Неформальная работа с родителями – важная 
часть работы детского сада, которая помогает в работе по повыше-
нию качества дошкольного образования.

Педагог-психолог ЦРР – д/с № 501 А. В. Игольникова свое высту-
пление назвала «От движения к мышлению: развитие и коррекция 
психомоторных и речевых навыков детей дошкольного возраста».

О важности психолого-педагогического сопровождения детей с 
ТНР в условиях ДОУ напомнили коллегам представители д/с № 70: 

педагог-психолог Т. С. Емельянова и учитель-логопед О. В. Митро-
фанова.

Учитель-дефектолог д/с № 234 Д. Н. Ярошевич представила опыт 
работы по использованию метода проектной деятельности с детьми 
группы ЗПР.

Вопросы преемственности детского сада и школы в рамках реа-
лизации коррекционного компонента ФГОС ДО прозвучали в высту-
плениях учителя-логопеда д/с № 271 М. А. Стороженко и педагога-
психолога СОШ № 76 И. А. Цукановой.

Подводя итоги работы секции, специалисты отметили важность 
использования августовской конференции как площадки для обме-
на опытом.

Секция «Современные образовательные технологии в практике 
ДОО» собрала в д/с № 70 воспитателей, музыкальных руководите-
лей, инструкторов по физической культуре. Эта площадка (д/с № 70) 
была выбрана не случайно. Детский сад № 70 – один из лидеров 
в дошкольном образовании района. Коллеги поздравили коллек-
тив сада с победой в региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Лучшая инклюзивная школа России» в номинации «Лучший инклю-
зивный детский сад». В программе секции прозвучали выступле-
ния: «Использование ИКТ для интеллектуального развития детей» 
(Т. И. Бернова, старший воспитатель ЦРР – д/с № 504); «Опыт орга-
низации мини-музеев в ДОО и использования их возможностей для 
реализации ФГОС ДО» (С. Г. Вабищевич, старший воспитатель ЦРР – 
д/с № 501); «Эффективные формы взаимодействия с родителями в 
современном ДОУ» (Т. Н. Ацкан, воспитатель ЦРР – д/с № 501).

Важную роль творческого подхода в работе ДОУ подчеркнула 
Г. А. Юстус, заместитель заведующей д/с № 100.

Многофункциональное сенсомоторное панно «Времена года» для 
организации игр и упражнений по развитию речи дошкольников и 
опыт его использования представила Н. Г. Конева, воспитатель д/с 
№ 391.

В рамках секции прошли мастер-классы: воспитателя д/с № 70 
О. В. Шаболтас «Создание модели с использованием конструктора 
LegoWeDo «Накорми аллигатора»; воспитателя д/с № 440 О. А. Му-
кимовой «Лоскутная аппликация из бумаги в технике «Печворк»; 
заместителя заведующей д/с № 234 Н. Н. Дубровской «Фарфоровая 

Конференция работников образования Октябрьского района

Опыт, выросший из истории
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пластилинография». А также состоялись заседания РМО музыкаль-
ных руководителей, инструкторов и воспитателей по физической 
культуре и плаванию.

Всего в работе секций «дошкольников» приняло участие 225 со-
трудников ДОУ. Подводя итоги работы секций, они отметили, что 
представленная информация была полезной и своевременной, она 
поможет продолжить работу по введению и реализации государ-
ственных образовательных стандартов дошкольного образования.

Конференция работников образования района продолжила свою 
работу 29 августа. В этот день состоялись секции для педагогов 
школ, в которых приняли участие 425 учителей, специалистов и ру-
ководителей ОО.

Секция «Формирование профессиональных компетенций педаго-
гических работников, реализующих ООП ООО (предметы гуманитар-
ного цикла)» прошла в гимназии № 11 «Гармония». Как и на всех 
секциях августовской конференции района, в первой общей части 
поднимались вопросы, касающиеся психолого-педагогической и 
ИКТ-компетентностей учителя.

Педагог-психолог СОШ № 76, руководитель РМО педагогов-психо-
логов И. А. Цуканова рассказала, как сделать так, чтобы конфликты 
стали «полезными». Ее выступление «Конфликтологическая ком-
петентность как составляющая профессиональной культуры педа-
гога» вызвало большой интерес присутствующих. Вопросы ИКТ-
компетентности всегда актуальны, так как в этой области знаний 
изменения происходят практически ежедневно. Т. И. Шарапова, 
методист ГЦИ «Эгида», предложила аудитории поговорить о роли 
учителя в обеспечении информационной безопасности учащихся.

На состоявшихся предметных подсекциях (в рамках секции) ра-
бота шла по отдельным программам, разработанным в мае–июне 
2017 г. руководителями РМО совместно с методистами городского 
центра развития образования и активом районных методических 
объединений.

Учитель истории и обществознания НГПЛ им. А. С. Пушкина 
А. В. Лебедев предложил коллегам обсудить «Концепцию препо-
давания дисциплины «Обществознание» в Российской Федерации.

Учитель истории СОШ № 52 П. Н. Кононенко представил свое ви-
дение подготовки и проведения открытого урока в рамках реализа-
ции ФГОС.

Систему подготовки учащихся в классах с полиэтническим соста-
вом к ГИА по русскому языку презентовала С. В. Стегалова, учитель 
русского языка и литературы СОШ № 194 .

Активно включились в работу секции молодые учителя русского 
языка и литературы гимназии № 11 «Гармония»: о деятельностном 
подходе на уроках русского языка как условии реализации профес-
сионального стандарта педагога предложила поговорить О. К. Сали-
щева; какие приёмы использования иллюстраций и визуальных об-
разов на уроках русского языка и литературы ей кажутся важными, 
рассказала Д. А. Матвеева; познакомила с анализом результатов ЕГЭ 
и ОГЭ в 2017 году в районе и городе новый руководитель РМО учите-
лей русского языка и литературы Д. С. Черепанова.

На подсекции учителей иностранного языка с темой «Формирова-
ние коммуникативных компетенций учащихся через использование 
проектной деятельности» выступила И. А. Дёмина, учитель англий-
ского языка СОШ № 167.

О важности мотивационного компонента на уроках иностранного 
языка напомнила Е. Ю. Барышева, учитель английского языка СОШ 
№ 32.

Педагоги-библиотекари обсудили роль чтения в развитии под-
ростков и взаимодействие в этом вопросе с родителями (выступле-
ние М. А. Долада, гимназия № 11 «Гармония») и познакомились с 
опытом работы по краеведению педагога-библиотекаря СОШ № 189 
С. А. Кадниковой.

Секция «Вопросы введения ФГОС (предметы естественнонаучного 
цикла)» состоялась на базе СОШ № 75. В пленарной части секции 
приняли участие кроме учителей предметов естественнонаучного 
цикла (математика, физика, география, биология, химия) также учи-
теля технологии и физической культуры, педагоги дополнительного 
образования.

Методические рекомендации по работе с учащимися со статусом 
ОВЗ дала присутствующим учитель-логопед СОШ № 97, руководитель 
РМО учителей-логопедов Е. В. Лаптева.

Профессиональная ИКТ-компетентность рассматривалась в вы-
ступлении учителя информатики СОШ № 189, руководителя РМО 
учителей информатики и ИКТ М. А. Иванова.

После пленарной части работа секции разделилась на предмет-
ные подсекции.

Математики обсудили вопросы работы школьного МО (Н. Х. Ша-
кирова, учитель математики СОШ № 194); использования новых УМК 
(Т. Ю. Сыркина, учитель математики гимназии № 11 «Гармония»).

В повестке работы подсекции «информатиков» была тема ин-
формационной безопасности школы, которой посвятили выступле-
ния учитель информатики СОШ № 194 Ю. А. Кваснюк, учитель ин-
форматики СОШ № 189, руководитель РМО учителей информатики 
М. А. Иванов, учитель информатики гимназии № 11 «Гармония» 
Н. В. Черненко.

О том, как проходит «Неделя безопасности» в школе № 206, рас-
сказала М. А. Удрас.

На подсекции учителей географии учитель СОШ № 155 Т. Н. Ку-
желева рассказала об экологических аспектах преподавания гео-
графии.

На подсекции учителей технологии учитель СОШ № 167 Л. М. Сы-
чева рассмотрела вопросы модернизации содержания образования 
по технологии, а учитель технологии лицея № 185 А. А. Гриценко 
предложил обсудить стандарт педагога.

Проблемам, связанным с ОГЭ и ЕГЭ 2017 года, были посвящены 
выступления А. Н. Черепановой, учителя информатики СОШ № 202; 
учителя информатики СОШ № 202 А. Н. Лебедевой; учителя матема-
тики гимназии № 11 «Гармония», руководителя РМО учителей мате-
матики Т. Н. Кривенцевой; учителя физики СОШ № 76, руководителя 
РМО учителей физики М. А. Петраченко. Методические рекомен-
дации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных 
ошибок (развернутой части) участников ОГЭ и ЕГЭ по физике, пред-
ставила И. А. Тимченко, учитель физики лицея № 185.
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На секциях учителей химии, биологии и географии кроме ито-
говой аттестации обсудили Всероссийские проверочные работы 
(выступления руководителей РМО учителя СОШ № 97 Г. П. Седовой, 
учителя СОШ № 97 Н. Н. Басак, учителя гимназии № 11 «Гармония» 
Л. А. Гайдай).

Во всех подсекциях были сформированы предложения в план 
РМО на 2017/2018 учебный год и в резолюцию районной конферен-
ции.

Пленарное заседание 30 августа завершило работу районной 
конференции работников образования Октябрьского района. «Опыт, 
выросший из истории» – основная тема районной конференции.

Перед началом пленарного заседания участники получили воз-
можность познакомиться с выставкой «Музеи образовательных ор-
ганизаций Октябрьского района», где были представлены стенды 13 
школьных музеев и трех мини-музеев ДОУ. На выставке также была 
представлена и экспозиция «Образование Октябрьского района» 
филиала музея города Новосибирска «Музей Октябрьского района 
«Закаменка».

Вот как отозвался о выставке Игорь Олегович Костылев, методист 
музея «Закаменка», принявший в ней участие: «Крайне динамичное 
проведение презентации музеев держало в тонусе как посетителей 
стендов, так и представителей музеев, не давало упускать основное и 
распыляться на второстепенное. Было любопытно взглянуть на опыт 
коллег, в первую очередь опыт работы с детским музейным активом. 
И, конечно же, никогда не мешает лишний раз заявить сообществу о 
своей деятельности, с чем конференция справилась на 100%».

«Экскурсионное бюро» и волонтеры (воспитатели детских садов) 
быстро формировали группы из членов делегаций ОО района и вели 
их по маршрутам. Педагоги и руководители ОО узнали об опыте му-
зейной работы с учащимися. Подробнее его осветила в своем высту-
плении учитель математики и руководитель школьного музея школы 
№ 75 «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей» Оле-
ся Александровна Агафонова.

Открылось пленарное заседание конференции теплым привет-
ственным словом первого заместителя главы администрации Ок-
тябрьского района М. П. Мельникова, который пожелал педагогам 
плодотворной и интересной работы.

Молодым педагогам района и работе с ними были посвящены два 
доклада.

Докладом «Наставничество – это путь к инновациям через сохра-
нение традиций» Ольги Геннадьевны Косиненко, заместителя дирек-
тора гимназии № 11 «Гармония» открылась программа пленарного 
заседания. Ольга Геннадьевна в 2017 г. стала победителем в номи-
нации «Наставник» Российского конкурса «Педагогический дебют». 
Молодые педагоги гимназии неоднократно становились победите-
лями и лауреатами районных, городских конкурсов. А самым пер-
вым победителем первого Российского конкурса «Педагогический 
дебют» стал учитель физики Леонид Анатольевич Дедюха.

Активно и результативно работают в районе и с молодыми пе-
дагогами в ДОУ. О деятельности «Клуба начинающего педагога» и 
перспективах его работы рассказала Ольга Александровна Малова, 
старший воспитатель д/с № 70.

Выступление «Традиции волонтерства и современная школа» 
заместителя директора по ВР СОШ № 97 Ларисы Витальевны Пав-
люченко было посвящено использованию опыта и традиций в со-
временной школе, а также тому, что нового в ней появляется и раз-
вивается.

Выступление О. А. Агафоновой, руководителя музея СОШ № 75, 
«Музейная педагогика как средство формирования личностных и 
метапредметных компетенций учащихся» продолжило программу.

Большой интерес вызвало выступление гостя конференции Та-
тьяны Дмитриевны Яковенко, заведующей отделом профилактиче-

ской работы с образовательными организациями, с семьей и ро-
дителями ГЦОиЗ «Магистр», об опыте участия в работе районного 
родительского клуба. Организация клуба была инициирована РОО. 
Активное участие в работе клуба приняли ДОУ № 234, 504, 391, 303. 
Примеру Октябрьского района последовали другие районы. Сейчас 
такие клубы действуют в Первомайском, Калининском, Ленинском и 
Кировском районах нашего города.

«Приоритетные направления системы образования Октябрьского 
района: эффективность и качество» – тема основного доклада Ла-
рисы Францевны Рудницкой, начальника отдела образования адми-
нистрации района. В нем прозвучали итоги работы образовательных 
организаций за 2016/2017 учебный год, подняты актуальные вопро-
сы образовательного пространства района, указаны «точки роста», 
определены задачи и перспективы на новый учебный год. Особое 
внимание в докладе было уделено повышению качества образо-
вания; обеспечению условий для реализации ФГОС дошкольного, 
начального общего и основного общего образования, совершен-
ствованию работы по формированию высококвалифицированного 
кадрового состава руководителей и педагогических работников 
образовательных организаций, повышению их профессиональной 
компетентности, привлечению молодых специалистов.

Для иллюстрации своего выступления заместитель главы админи-
страции района С. Н. Шлепнева использовала видеоролик, где были 
отражены реформы системы образования в РФ за последние годы: 
введение ЕГЭ, ФГОС, болонской системы и т.д. Светлана Николаевна 
напомнила педагогам, что образование продолжает меняться и по-
желала успехов в новом учебном году всем участникам образова-
тельного процесса.

Участников конференции приветствовали депутаты, начальник 
отдела общего образования департамента образования мэрии г. Но-
восибирска Л. А. Аникина. Все они выразили признательность пе-
дагогическим коллективам района за работу, поздравили с наступа-
ющим новым учебным годом, а также приняли участие в церемонии 
награждения.

Всего в мероприятиях конференции (включая выставку музеев) 
приняло участие более 800 человек. Такое широкое участие работ-
ников образования в традиционном районном мероприятии позво-
лило привлечь внимание ко многим актуальным профессиональным 
вопросам, связанным с образовательным процессом и воспитанием 
обучающихся, рассмотреть ресурсы, оказывающие влияние на каче-
ство образования, а также обсудить лучшие практики-инновации, 
проекты, технологии.

Е. А. Полякова, старший методист МКУДПО ГЦРО
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На современном этапе социальных преоб-
разований в российском обществе вопрос по-
вышения качества образования не стал менее 
актуальным.

30 августа в конференц-зале Технопарка 
Академгородка прошла конференция педа-
гогов Советского района, тема которой «Ин-
теграция науки, высшего, общего и дополни-
тельного образования как ресурс повышения 
качества образования». Накануне, 28–29 
августа, работали 16 секций районных мето-
дических объединений учителей-предметни-
ков. На них был представлен опыт педагогов 
района, города и области, сотрудников НГПУ, 
НГУ и научных институтов СО РАН. Всего в 
работе секций приняло участие более 300 
учителей. Самой многочисленной оказалась 
встреча учителей начальной школы, на кото-
рую пришло более 90 человек.

На пленарной части конференции при-
сутствовало 209 педагогов и руководителей 
образовательных организаций района, вете-
ранов педагогического труда, представителей 
общественных и профсоюзных организаций. 
Среди почетных гостей: Андрей Николаевич 
Головнин, зам. министра образования, науки 
и инновационной политики Новосибирской 
области, Валерий Александрович Шварц-
копп, зам. мэра г. Новосибирска, Дмитрий 
Михайлович Оленников, глава администрации 
района, Александр Павлович Кулаев, первый 
зам. главы администрации Советского рай-
она, Ольга Геннадьевна Петрова, начальник 
отдела методической и инновационной рабо-
ты МКУДПО ГЦРО, депутаты областного Зако-
нодательного собрания, депутаты городского 
Совета депутатов.

Педагогический форум начался с пока-
за фильма «Развитие муниципальной си-
стемы образования города Новосибирска в 
2016/2017 учебном году».

Перед началом рабочей части конферен-
ции хор учащихся Православной Гимназии во 
имя Преподобного Сергия Радонежского ис-
полнил Гимн Российской Федерации.

С основным докладом выступила началь-
ник отдела образования Советского района 
Зинаида Александровна Гребнева.

Зинаида Александровна напомнила, что 
60 лет назад было создано Сибирское отде-
ление Российской академии наук. Тогда же 
были заложены основные подходы к обра-
зовательной политике района – вовлечение 
образовательных учреждений в научно-ис-
следовательскую деятельность, содействие 
их участию в научных, образовательных и 
инновационных мероприятиях и программах, 

привлечение к международным программам 
сотрудничества, обеспечение доступа к инно-
вационным разработкам и научно-технологи-
ческим достижениям.

Зинаида Аалександровна Гребнева отме-
тила, что тема конференции могла бы звучать 
точно так же много лет назад. Но процессы 
глобализации, идущие в современном мире, 
новые технологии и фундаментальные со-
циальные сдвиги неизбежно ведут к транс-
формации образования. Сегодняшним школь-
никам предстоит осуществлять обновление 
российской экономики, и мы должны уже се-
годня решать вопрос, чему и как учить детей.

Образовательное пространство Советского 
района (дошкольные учреждения, школы, Но-
восибирский государственный университет, 
СУНЦ НГУ, научно-исследовательские инсти-
туты Академгородка, Технопарк) открывает 
уникальные возможности для реализации 
новых подходов, повышения качества обра-
зования через интеграцию науки, высшего, 
общего и дополнительного образования.

Школы, детские сады, учреждения допол-
нительного образования сотрудничают более 
чем с 50 научно-исследовательскими орга-
низациями не только города и области, но и 
других стран по вопросам дополнительного 
и инженерно-технологического образова-
ния детей, углубленного изучения отдельных 
предметов, развития детской одаренности, 
повышения квалификации педагогов.

Реализация в течение трех лет подряд про-
екта «Академический час для школьников» на 

базе Выставочного центра СО РАН и в малом 
зале Дома ученых, посещение школьниками 
в период проведения всероссийских и го-
родских Дней науки (и не только в эти дни) 
Технопарка, НГУ, научно-исследовательских 
институтов, Музея истории культуры наро-
дов Сибири и Дальнего Востока, Лаборатории 
экологического воспитания дают уникальную 
возможность нашим ребятам приобщаться к 
достижениям науки и использовать этот ре-
сурс в своем развитии.

По итогам прошедшего учебного года бо-
лее 30 тысяч школьников района приняли 
участие в научно-практических конференци-
ях, интеллектуальных конкурсах от районного 
до всероссийского и международного уров-
ней, олимпиадах. Из них около 8 тысяч стали 
победителями и призерами. Например, в этом 
году выпускник лицея № 130 Никита Добро-
нравов достойно защищал честь Российской 
Федерации на международной олимпиаде по 
математике, получив серебряную медаль.

За годы развития специализированного 
и профильного обучения в наших образова-
тельных организациях создана на принципи-
ально новой технологической основе совре-
менная информационно-развивающая среда, 
включающая робототехнику, куборо, фабла-
бы, станки с ЧПУ, 3D-принтеры.

Также Зинаида Александровна в своем 
докладе привела конкретные результаты 
и достижения педагогов и обучающихся в 
олимпиадах, конкурсах, научно-практических 
конференциях и соревнованиях различного 

Конференция работников образования Советского района

Интеграция науки, высшего, общего и дополнительного  
образования как ресурс повышения качества образования
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уровня и отметила, что все названные дости-
жения стали возможны благодаря эффектив-
ному использованию учреждениями образо-
вания потенциала научно-образовательного 
комплекса района.

Расширение пространства выбора для по-
лучения качественного образования – это не 
только новое здание и современное обору-
дование, это новые технологии и подходы и, 
прежде всего, учитель с его компетентностью, 
профессионализмом, душевной щедростью и 
талантом.

В 2016/2017 учебном году из 176 педа-
гогических работников района, принявших 
участие в педагогических конкурсах, конфе-
ренциях, фестивалях различных уровней, – 
116 победителей, дипломантов, лауреатов, 
призеров.

С докладом на тему «Школа-лаборато-
рия как образовательный проект» выступил 
Сергей Владимирович Сопочкин, директор 
лицея № 130 им. академика М. А. Лаврентье-
ва. Основными задачами образовательного 
проекта, по словам директора, являются: 
создание лабораторного пояса лицея в виде 
сети предметных лабораторий; включение 
лицеистов в исследовательскую и проектную 
деятельность; разработка программ деятель-
ности каждой предметной лаборатории и все-
го пояса; реализация совместных проектов с 
институтами СО РАН, НГУ, Агентством страте-
гических инициатив.

В Образовательном центре «Горностай» 
большое внимание уделяют воспитанию раз-
носторонне развитой, творческой личности. 
Ирина Германовна Путинцева, директор Об-
разовательного центра «Горностай», депутат 
Совета депутатов г. Новосибирска, предсе-
датель Совета директоров общеобразова-
тельных учреждений Советского района, вы-
ступила с докладом на тему «Школа навыков 
для детей XXI века», в котором представила 
основные вехи и перспективы развития об-

разовательного центра от обычной средней 
школы к образовательному холдингу.

Тему «Формирование исследовательской 
компетентности школьников в рамках допол-
нительного естественнонаучного образова-
ния при участии научно-исследовательских 
учреждений СО РАН» раскрыл Сергей Олего-
вич Батурин, научный сотрудник института 
Цитологии и генетики СО РАН, канд. биол. 
наук. Он рассказал о работе с одаренными 
детьми в лаборатории экологического воспи-
тания Института цитологии и генетики СО РАН 
и в Клубе юных техников СО РАН посредством 
использования материально-технической 
базы институтов СО РАН при организации экс-
педиций и проведении занятий и экскурсий 
для учащихся, консультирования и руковод-
ства научно-исследовательскими проектами.

В рамках реализации федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов в 
современных условиях активно внедряются 
педагогами в учебный процесс индивидуаль-
ные образовательные траектории. Светла-
на Николаевна Коваль, зам. директора СОШ 
№ 119 по учебно-воспитательной работе, 
руководитель районного методического объ-
единения учителей информатики, поделилась 
опытом работы педагогического коллектива 
в этом направлении. Тема её выступления: 
«Традиции и новации профильного образо-
вания при переходе на федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты». 
Также в своем выступлении она рассказала о 
традициях и преемственности в работе Лет-
ней школы юных программистов им. акаде-
мика А. П. Ершова.

В этом году конференция проходила в Тех-
нопарке, который является площадкой для 
развития инновационных компаний. В част-
ности, Центра молодежного инновационного 
творчества ZOOMER – образовательно-тех-
нологической площадки, на которой собра-
но современное оборудование и специали-
зированное программное обеспечение для 
виртуального (цифрового) моделирования, 
быстрого изготовления опытных образцов, 
единичной и мелкосерийной продукции в на-
учно-технической сфере, а также проведения 
исследований и испытаний. Директор Центра 
Елена Геннадьевна Соколова выступила на 
тему «Дополнительное образование в ЦМИТ 
«Zoomer» как ресурс повышения качества об-
разования». Она рассказала о трёхуровневой 
схеме работы со школьниками: на оператив-
ном уровне дети постоянно погружены в тот 
или иной исследовательский проект, реали-
зуемый группой смешанного возраста под ру-
ководством тренера центра; на тактическом 
уровне проекты центра включены в сетку раз-
ноуровневых соревнований от городских до 
международных; на стратегическом уровне 
обе эти составляющие складываются в инди-
видуальную образовательную траекторию от 
школьной скамьи к наукоемкому бизнесу.

Глава администрации Советского района 
Оленников Дмитрий Михайлович в своем вы-
ступлении коснулся в частности проблемы 
большой наполняемости отдельных статусных 
образовательных учреждений и необходимо-
сти решения этого вопроса строительством 
новых учреждений и пристроек к уже суще-
ствующим зданиям.

Заместитель мэра г. Новосибирска Вале-
рий Александрович Шварцкопп рассказал о 
работе с кадрами руководителей образова-
тельных организаций и поздравил педагогов 
с началом учебного года.

Заместитель министра образования, на-
уки и инновационной политики Новосибир-
ской области Андрей Николаевич Головнин 
в своем выступлении отметил важность про-
фессиональной подготовки молодых специ-
алистов в соответствии с вызовами времени 
и потребностями рынка труда Новосибирской 
области.

Резолюцию конференции представил ру-
ководитель профсоюзной организации педа-
гогов Советского района Игорь Геннадьевич 
Васильев.

В завершении конференции З. А. Гребне-
ва, начальник отдела образования Советского 
района, еще раз поздравила всех педагогов с 
началом нового учебного года, отметив что, 
«используя научно-образовательный по-
тенциал района, инновационные подходы 
учреждений образования к решению стоя-
щих задач, умение наших педагогов работать 
творчески и достигать поставленных целей, 
мы можем подниматься и подниматься к но-
вым вершинам. Этого требует вектор развития 
XXI века, те стратегические ориентиры, кото-
рые ставит в своем развитии наша страна, го-
род Новосибирск и Новосибирская область».

С. Н. Макарова, старший 
методист МКУДПО ГЦРО
Т. Л. Шамасова, методист 
МКУДПО ГЦРО
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30 августа состоялась V конференция ра-
ботников образования Центрального округа. 
Тема конференции «Система образования 
Центрального округа: современные практики, 
ресурсы, приоритеты развития».

«Какие знания и навыки будут нужны в 
XXI веке? Как нужно изменить образователь-
ную систему, чтобы формировать эти знания 
и навыки? Какие компетенции формировать 
у учеников: компетенции сегодня или ком-
петенции завтра? Как готовить ФГОСовские 
уроки при нагрузке 30 часов в неделю? Как 
оптимально использовать современные тех-
нологии и средства?» – эти и многие другие 
вопросы поднимались на конференции.

В ходе работы 30 площадок профессио-
нального общения педагоги округа с помо-
щью авторитетных специалистов также ис-
кали ответы на эти и другие интересующие 
их вопросы, знакомились с новыми техноло-
гиями и ресурсами, представляли свой опыт 
и получали независимую экспертную оцен-
ку. Таким образом, был рассмотрен широкий 
спектр проблем, связанных с модернизацией 
образования:

• возможности цифровых лабораторий 
в организации экспериментальной де-
ятельности по предметам естественно-
научного цикла;

• сетевое дистанционное обучение на 
уроках английского языка;

• применение облачных и ГИС-техноло-
гий в обучении географии;

• использование мобильных приложений 
для проведения фронтальных опросов;

• формирование ИКТ-компетентности 
учащихся с помощью платформы «Учи.
ру»

• медиацентр как часть информационно-
образовательной среды гимназии;

• реализация проекта «Виртуальный чи-
тальный зал»;

• сетевые педагогические сообщества 
как средство профессионального раз-
вития педагогов;

• особенности использования электрон-
ных учебников и электронных форм 
учебника.

Инновационным технологиям и ресурсам 
для современной образовательной практики 
было уделено значительное внимание в ходе 
работы секции заместителей директора по 
учебно-воспитательной и научно-методиче-
ской работе.

Руководитель секции Маргарита Юрьевна 
Тумайкина, старший методист МКУДПО ГЦРО, 
кандидат педагогических наук, обозначила 

приоритеты государственной политики в сфе-
ре общего образования: создание единого 
образовательного пространства и обеспече-
ние базового качественного доступного об-
разования.

Маргарита Юрьевна представила весь ком-
плекс мер, реализуемых в связи с указанными 
приоритетами, в том числе инновационные 
проекты, повышающие значимость современ-
ных образовательных технологий.

Продолжая тему инноваций в современ-
ном образовании, Дмитрий Александрович 
Растворов, руководитель проекта «Образова-
риум», заметил, что сетевой мир требует об-
разования, которое готовит к производству 
и потреблению информации в самых разных 
формах (от текста и изображения до муль-
тимедиа), и обозначил навыки цифровой 
грамотности. Это кодирование информации, 
сотрудничество в онлайн среде (управление 
проектами), работа в облачной сфере и др. 
Дмитрий Александрович рассказал о возмож-
ностях проекта «Образовариум» для созда-
ния мобильной среды обучения в современ-
ном образовательном учреждении.

Ирина Леонидовна Попова и Роза Альбер-
товна Нафикова, ведущие методисты Москов-
ского методического центра управленческих 
и информационных технологий, представили 
современные учебно-методические комплек-
сы, способствующие обновлению содержания 
и технологий преподавания общественно-на-
учных дисциплин и реализации современных 
тенденций преподавания астрономии, а так-
же рассказали о возможностях электронных 
образовательных сервисов и социальных 
проектах корпорации «Российский учебник».

Таким образом, на конференции были рас-
смотрены ресурсы, оказывающие значитель-
ное влияние на качество образования, а так-
же обсуждены лучшие практики-инновации, 
проекты, технологии, ставшие неотъемлемой 

Конференция работников образования Центрального округа

Инновационные технологии и ресурсы для современной 
образовательной практики

частью нашей жизни, без которых невозмож-
но представить современный образователь-
ный процесс. Участники всех предметно-ме-
тодических площадок узнали много нового о 
том, что им предстоит реализовать в новом 
учебном году.

Участники конференции отметили, что 
результаты развития системы образования 
Центрального округа в целом можно считать 
стабильно позитивными, обеспечивающими 
доступность и качество образования. Обра-
зовательный комплекс Центрального округа 
находится в постоянном поиске новых идей 
и способов их воплощения; характеризуется 
последовательностью в инновационном раз-
витии; демонстрирует эффективное исполь-
зование различных ресурсов.

Участники конференции внесли ряд пред-
ложений, в частности:

• одобрить работу отдела образования, 
образовательных организаций Цен-
трального округа, окружной методи-
ческой службы по итогам 2016/2017 
учебного года;

• продолжить работу по введению и ре-
ализации государственных образова-
тельных стандартов общего и дошколь-
ного образования, по обеспечению 
условий для успешной реализации во 
всех образовательных организациях 
обновленных Концепций предметных 
областей;

• окружной методической службе на-
править усилие на активизацию про-
фессионально-личностного развития 
педагогов, преодоление их професси-
ональных дефицитов, на приведение 
квалификации педагогов в соответ-
ствие с требованиями профстандарта 
педагога.

Б. В. Ильин, методист МКУДПО ГЦРО
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30 августа в нашем районе состоялась 
традиционная педагогическая конференция, 
тема которой – «Приоритетные направления 
деятельности системы образования Перво-
майского района: от создания условий к эф-
фективному результату».

В работе конференции приняли участие 
глава администрации района А. В. Васильев, 
представители депутатского корпуса, депу-
тат законодательного собрания Новосибир-
ской области А. П. Козлов, начальник отдела 
оценки качества образования МКУДПО ГЦРО 
О. В. Самохина, руководители ОУ, ветераны 
педагогического труда, методисты, учителя, 
воспитатели, педагоги дополнительного об-
разования, представители учреждений про-
фессионального образования, родительской 
общественности.

В ходе конференции был заслушан до-
клад Н. А. Кравчук, начальника отдела об-
разования администрации Первомайского 
района. Содокладчиками выступили:

• И. Ю. Лукушина, зам. директора ТЛИ № 
128, рассказала о современных тенденциях 
школьной самоорганизации как об оценке 
результативности экспериментального про-
екта. Ирина Юрьевна перечислила внутрен-
ние факторы, позволившие администрации 
и педагогам лицея повысить качество об-
разования. Это участие в реализации реги-
онального проекта «Внедрение модели си-
стемы управления качеством образования 
в общеобразовательных учреждениях НСО» 
в качестве пилотной площадки; наличие 
вариативных форм обучения (особенно для 
обучающихся спортсменов); создание си-

стемы работы с одаренными детьми и иные 
внутренние ресурсы лицея.

• Е. Г. Сажина, заведующий д/с № 35 «Не-
поседы», показала, какой должна быть роль 
руководителя в условиях объединения ДОУ 
для обеспечения эффективности деятельно-
сти, осветила первые итоги работы.

• Н. А. Иванова, методист ДДТ «Перво-
майский», поделилась эффективной моде-
лью организации методической работы в 
ДДТ «Первомайский»: описала её структуру, 
перечислила и пояснила, какие сервисы яв-
ляются составными частями научно-методи-
ческой деятельности в Доме творчества.

• О. Ю. Жукова, директор СОШ № 141 с 
углублённым изучением математики, расска-
зала о сайте ОУ как о ресурсе представления 
передового педагогического опыта; обозна-
чила целевую аудиторию, которой сайт пред-
назначен. Также Ольга Юрьевна представи-
ла сайт как часть воспитательной системы 
школы, как интерактивное периодическое 
издание.

• Е. А. Барсукова, заведующий д/с № 44 
«Мозаика», показала систему работы по здо-
ровьесбережению в современном ДОУ.

• С. Л. Гамова, директор СОШ № 154, рас-
сказала о современной модели организации 
воспитательного процесса в условиях ФГОС 
(на примере своего ОУ). В школе действу-
ет добровольческий отряд «Максимум», в 
состав которого входят учащиеся 7–11-х 
классов. Руководитель волонтерского дви-
жения – преподаватель-организатор ОБЖ 
Е. А. Смыкова. Своей целью руководитель 
видит развитие нравственных качеств у обу-
чающихся путём добровольного труда на 
благо общества и привлечения их к реше-
нию значимых проблем через участие в со-
циальных, экологических, просветительских 
и других проектах и программах. Основные 
направления деятельности отряда: патрио-
тическое и экологическое.

• А. Ф. Белов, зам. директора В(С)Ш № 36, 
представил систему воспитательной работы 
школы при исправительном учреждении как 
важнейший фактор создания условий для 
самоисправления и ресоциализации лич-
ности осужденных. Содержание процесса 
воспитания нацелено на преодоление лич-
ностных деформаций осужденных, их ин-
теллектуальному, духовному и физическому 
развитию, правопослушному поведению и 
социальной адаптации после освобождения.

Выступающие осветили условия, обе-
спечивающие достижение эффективного 

результата их деятельности. Основным при-
оритетом по-прежнему остаётся повышение 
доступности, эффективность и качество об-
разования.

В настоящее время в районе 30 ОУ: гим-
назия, «Технический лицей-интернат», об-
щеобразовательная школа с углубленным 
изучением математики; 8 общеобразова-
тельных школ, 1 вечерняя и 1 коррекцион-
ная; 14 муниципальных ДОУ и 3 учреждения 
дополнительного образования.

1 сентября 2017 г. открылась новая шко-
ла в микрорайоне «Берёзовый», оборудо-
ванная по последнему слову техники.

Идёт строительство школы в микрорайоне 
«Весенний». Ввод объекта в эксплуатацию 
запланирован на 2018 г., что значительно 
улучшит ситуацию с наполняемостью школ 
центральной части Первомайского района.

Образовательные организации Перво-
майского района сохраняют и развивают 
ценности и традиции российского образо-
вания.

Участники конференции отметили поло-
жительные тенденции в развитии системы 
образования Первомайского района по сле-
дующим направлениям:

• совершенствуется современная ин-
фраструктура школьного, дошкольного 
и дополнительного образования;

• поэтапно вводятся ФГОС;
• осуществляется комплекс мероприя-

тий по адаптации детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в процессе обучения и вос-
питания;

• формируется внутренняя система 
оценки качества образования каждой 
образовательной организации;

• происходит постоянное личностное 
и профессиональное совершенство-
вание педагогических и руководящих 
работников района в соответствии с 
профстандартом;

• отмечается развитие воспитательно-
го потенциала системы образования 
района, уровня удовлетворённости на-
селения качеством предоставляемых 
образовательных услуг дошкольного, 
общего, среднего и дополнительного 
образования;

• совершенствуется работа по выявле-
нию, поддержке и развитию одарён-
ных детей.

Перед руководителями и педагогами ОУ 
района были поставлены следующие задачи 
на 2017/2018 учебный год:

Конференция работников образования Первомайского района

Приоритетные направления деятельности системы образования 
Первомайского района: от создания условий к эффективному результату
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• дальнейшее совершенствование ин-
фраструктуры, материально-техниче-
ской базы ОУ;

• осуществление комплекса мер по реа-
лизации ФГОС;

• создание условий для сохранения здо-
ровья обучающихся, воспитанников, 
обеспечение комплексной безопасно-
сти образовательного пространства;

• развитие кадрового потенциала ОУ, 
создание условий для формирования 
квалифицированного состава управ-
ленческих и педагогических кадров, 
повышение профессионального ма-
стерства педагогов;

• дальнейшее создание условий для ка-
чественного образования, адаптации и 
социализации детей с ОВЗ, детей-ин-
валидов;

• участие в развитии муниципальной 
системы оценки качества образования 
в соответствии с современным законо-
дательством;

• внедрение новых форм и методов 
работы по поддержке и развитию 
одаренных детей, по организации 
творческой деятельности, отдыха и 
оздо ровления;

• сохранить тенденцию к улучшению 
результатов итоговой аттестации обу-
чающихся;

• продолжить развитие воспитательных 
систем образовательных организаций 
с учетом актуализации деятельности 
детских общественных организаций.

По традиции конференции педагогиче-
ская общественность чествовала ветера-
нов педагогического труда и принимала в 
свои ряды молодых коллег, которых в этом 
году 13. 1 сентября они с тревогой и радо-
стью переступят порог класса, встретятся с 
десятками любопытных глаз учеников, вос-
питанников. И только от мудрости настав-
ников и руководителей образовательных 
организаций зависит, сколько их останется 
работать в школах, детских садах, дополни-
тельном образовании. Кроме того, в этом 
году в ряды руководителей ОУ района при-
няли двух новых директоров: А. Ю. Вильман 
(гимназия № 8) и А. Д. Шмакову (СОШ № 213 
«Открытие»).

Заключительная часть конференции была 
посвящена награждению педагогов по-
чётными грамотами и благодарственными 
письмами департамента образования мэрии 
г. Новосибирска, администрации Первомай-
ского района.

Руководителей и педагогов поздравили 
творческие коллективы района.

Е. А. Ярлыкова, старший 
методист МКУДПО ГЦРО

Инновационную инфраструктуру муници-
пальной системы образования г. Новосибир-
ска составляют:

• городские инновационные площадки – 
51, из них 5 сетевых, объединяющие 
несколько ОУ: «Политехническая шко-
ла», «Сетевое взаимодействие образо-
вательных учреждений при апробации 
УМК «Инновационная начальная шко-
ла», «Введение Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
дошкольного образования (ФГОС ДО) 
по направлениям: речевое развитие, 
социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие, художественно-
эстетическое развитие, системно-дея-
тельностный подход», «Создание систе-
мы оценки качества», «Пропедевтика 
инженерного образования» (всего 70 
ОУ);

• городские опорные площадки «Ин-
новационная модель по реализации 
Концепции развития математического 
образования» – 8 площадок, 8 образо-
вательных учреждений;

• городские стажировочные площадки – 
3 площадки, из них 1 межведомствен-
ная совместно с Городским центром 
изобразительных искусств, 2 образова-
тельных учреждения;

• городские пилотные площадки – 5 пло-
щадок, 5 образовательных учреждений;

• городской ресурсный центр по инже-
нерному образованию – 1 площадка, 
1 образовательное учреждение;

• городской консалтинговый центр по ре-
ализации Концепции развития матема-
тического образования – 1 площадка, 
1 образовательное учреждение.

Всего – 96 площадок, 81 образовательное 
учреждение.

В ходе инновационной деятельности ОУ 
разрабатывают методические материалы, 
психолого-педагогическую диагностику, мо-
ниторинг результативности инновационной 
деятельности, аналитические материалы, 
подтверждающие эффективность нововведе-
ния. С целью диссеминации инновационного 
опыта ОУ регулярно публикуют статьи по теме 
исследования в методических журналах, ин-
формационных сборниках, сборниках мате-
риалов научно-практических конференций.

Профессиональный интерес педагогов к 
инновационной деятельности в образова-
тельном учреждении достаточно высок и яв-
ляется одной из форм развития ОУ.

ОУ, имеющие опыт инновационной дея-
тельности, обладают прогрессивным опытом, 
методическим ресурсом для осуществления 
работы по повышению квалификации педаго-
гов других школ.

В ОУ города наиболее успешно внедряются 
проекты:

• использования информационных тех-
нологий как средства обучения;

• оптимизации учебной, психологиче-
ской и физической нагрузки обучаю-
щихся;

• по переходу на ФГОС в ОУ и ДОУ;
• специального образования в условиях 

ДОУ;
• по оптимизации структуры и содержа-

ния методических служб образователь-
ных учреждений;

• по апробации эффективных механиз-
мов и инструментов обновления содер-
жания образования.

Анализ деятельности городских инноваци-
онных, стажировочных, пилотных площадок 
выявил понимание педагогов в необходимо-
сти поиска перспективных направлений раз-
вития своего ОУ, а именно включение в ин-
новационную деятельность как одну из форм 
развития учреждения.

Актуальность инновационных проектов 
подтверждается задачами, стоящими перед 
современным образованием. Исходя из объ-
ективного выбора образовательными уч-
реждениями направлений инновационной 
деятельности, каждое ОУ определяет своё 
инновационное поле.

В настоящее время при всеобщей инфор-
матизации снимается главный недостаток 
инновационного педагогического поля – мо-
нополия на информацию. Это значительно 
облегчает деятельность ОУ в инновационном 
поиске.

Анализ тем инновационных проектов, ре-
ализуемых в ОУ г. Новосибирска, показал ши-
рокий спектр направлений инновационной 
деятельности и определил приоритетные на-
правления:

• Апробация эффективных механизмов и 
инструментов обновления и модерни-
зации образовательной среды.

• Духовно-нравственное развитие и вос-
питание личности.

• Современные технологии профилакти-
ки и охраны психологического и физи-
ческого здоровья участников образова-
тельного процесса.

• Введение и реализация ФГОС ООО.
• Введение ФГОС ДО.

Инновационная инфраструктура 
муниципальной системы образования
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