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Звенит звонок,
рассыпав смех веселый, –
Он стосковался
в летний час по нас.
День добрый, школа,
дорогая школа!
День добрый,
наш уютный,
светлый класс!
Опять ребят
зовешь ты на рассвете –
Счастливых,
загорелых, озорных.
И говоришь:
«Мы снова вместе, дети!»
И нас встречаешь,
как друзей своих.
Под голос твой,
то озорной, то тихий,
Нас позовут далекие пути.
Прошелестят страницы
мудрой книги,
Как паруса
далеких бригантин.
Нас радость ждет
за горизонтом дальним
И восхожденье
к новой высоте.
Плыви же, бригантина,
к новым знаньям,
Навстречу вдохновенью
и мечте!

М. Чернявский

Августовские педагогические конференции обладают большими потенциаль-
ными возможностями для развития системы образования. Они повышают ин-
формированность, профессиональную осведомленность, позволяют педагогам 
более широко и обобщенно взглянуть на цели и задачи, стоящие перед совре-
менным образованием и воспитанием.
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С 24 по 27 августа в нашем городе состоялись 
мероприятия в рамках Городского педагогиче-
ского совета: стратегические сессии, панельные 
дискуссии, городские родительские собрания, 
коворкинг-сессии, диалоговые площадки.

Цель проведения городского педагогиче-
ского совета – выработать консолидированные 
решения педагогического сообщества, предста-
вителей органов управления образованием, про-
фессиональных и общественных объединений, 
родительской общественности по ключевым на-
правлениям развития муниципальной системы 
образования города Новосибирска.

В 26 мероприятиях Городского педагоги-
ческого совета, которые проводились в очном 
и дистанционном форматах, приняли участие 
свыше 12 тысяч педагогических работников, 
представителей науки, духовенства, культуры, 
бизнеса, ветеранов педагогического труда, ро-
дительской общественности.

Работа деловой программы была построена 
в рамках тематических направлений: современ-
ное управление, повышение качества образо-
вания, профессиональное развитие педагогов, 
цифровизация образования, система раннего 
развития детей, общее и дополнительное об-
разование, воспитание, самоопределение и 
профессиональная ориентация обучающихся, 
организация отдыха и оздоровления детей, здо-
ровьесбережение, безопасность образователь-
ной среды, организация питания.

В условиях действия на территории Новоси-
бирской области ограничительных мер в связи 
с риском распространения коронавирусной 
инфекции, с учетом рекомендаций Роспотреб-
надзора мероприятия Городского педагогиче-
ского совета прошли в очно-заочном формате 
с трансляцией на YouTube-канале департамента 
образования мэрии г. Новосибирска.

24 августа в рамках Городского педагогиче-
ского совета работало 15 площадок.

Созданию психологически безопасной, здо-
ровьесберегающей образовательной среды 
для каждого ребенка была посвящена стра
тегическая сессия «Современный подход к 
профилактике девиантного поведения обу
чающихся в муниципальной системе об
разования города Новосибирска». Она про-
ходила в онлайн-формате. Организаторами 
встречи выступили департамент образования 
мэрии г. Новосибирска и ГЦОиЗ «Магистр».

В мероприятии приняли участие заместители 
руководителей учреждений образования, педа-
гоги-психологи, социальные педагоги, классные 
руководители и воспитатели образовательных 
организаций нашего города.

В ходе выступлений экспертами были пред-
ставлены современный подход к профилакти-
ческой работе в муниципальной системе обра-
зования, результаты апробации «Комплексной 
модели профилактики кризисных ситуаций в 
муниципальной системе образования города Но-
восибирска», психолого-педагогические условия 
позитивной социализации дошкольников, а так-
же возможности преемственности в психолого-
педагогическом сопровождении обучающихся и 
семей группы повышенного внимания как усло-
вия профилактики девиаций.

Участниками стратегической сессии «Пер
спективы развития и дополнительные меры 
безопасности, антитеррористической защи
щенности в муниципальных образователь
ных организациях города Новосибирска» 
стали заместители руководителей учреждений, 
ответственные за мероприятия по антитерро-
ристической защищенности учреждений обра-
зования; представители отделов образования 
администраций районов (округа) города Ново-
сибирска, отвечающие за организацию и про-
ведение антитеррористических мероприятий; 
представители УВО ВНГ России, УФСБ, ГУ МВД 
по городу Новосибирску, руководители ЧОП.

Были рассмотрены вопросы организации ра-
боты по безопасности и антитеррористической 
защищенности образовательных организаций в 
2021/2022 учебном году; современные требо-
вания, предъявляемые к работе охранных ор-
ганизаций и сотрудникам охраны; организация 
взаимодействия с управлениями ФСБ, МВД, Ро-
сгвардией как важный фактор защищенности и 
безопасности обучающихся.

Заместители руководителей – ответствен-
ные за организацию питания в муниципаль-
ных образовательных организациях, директора 
комбинатов питания, заведующие пищеблоков 
приняли участие в стратегической сессии 
«Совершенствование организации питания в 
муниципальных образовательных организа
циях города Новосибирска».

Докладчиками были представлены совре-
менные подходы к развитию организации пита-
ния в образовательных учреждениях Новосибир-
ска, требования к системе закупок продуктов 
питания и организации питания обучающихся в 
условиях пандемии, а также возможности фор-
мирования здорового питания детей и подрост-
ков в образовательных организациях.

Вопросы развития инклюзивного образо-
вания были рассмотрены на стратегической 
сессии «Вариативность образования для 
обучающихся с особыми возможностями 
здоровья в муниципальной системе образо

вания города Новосибирска». На протяжении 
многих лет научно-методическую поддержку по 
формированию инклюзивной практики и разви-
тию инклюзивного образования образователь-
ным учреждениям оказывает ГЦОиЗ «Магистр».

Особенности психолого-педагогического со-
провождения обучающихся с ограниченными 

Городской педагогический совет 2021  
«Муниципальная система образования города Новосибирска: 

стратегические цели и актуальные задачи»
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возможностями здоровья в образовательных 
организациях Новосибирска; результаты реа-
лизации проекта «Модель сетевого взаимодей-
ствия образовательных организаций в инклю-
зивном образовательном пространстве города 
Новосибирска»; преемственность инклюзивного 
образовательного пространства в дошкольных 
и общеобразовательных организациях – эти и 
другие темы подробно осветили специалисты.

На базе ГПНТБ СО РАН прошла стратегиче
ская сессия «Формирование медиаобразо
вательной среды в муниципальной системе 
образования города Новосибирска», в кото-
рой приняли участие руководители школьных 
пресс-центров и медиастудий, педагоги допол-
нительного образования, заместители директо-
ров по воспитательной работе, классные руко-
водители, тьюторы, методисты, специалисты по 
работе с информацией в образовательных орга-
низациях – более 60 человек. Организаторами 
мероприятия выступили ДТД УМ «Юниор», ГЦИ 
«Эгида», кафедра журналистики НГПУ, ГПНТБ СО 
РАН.

Педагоги обсудили вопросы использования 
современных медиатехнологий в педагогиче-
ской практике; рассмотрели возможности об-
разовательных организаций в формировании 
контента и управления информационными по-
токами в социальных медиа; познакомились с 
ресурсами городского образовательного про-
странства в формировании современных меди-
акомпетенций школьников и педагогов, также 
в рамках сессии был представлен опыт работы 
образовательных организаций.

В завершение мероприятия состоялось на-
граждение лауреатов и победителей VII откры-
того конкурса на лучшую статью электронной 
газеты «Интерактивное образование» в номина-
ции «Медиаобразование для всех».

Перспективы развития дошкольного образо-
вания в Новосибирске обсудили во время рабо-
ты дискуссионных площадок и стратегических 
сессий, организованных на базе образователь-
ных организаций города.

В ходе работы онлайнплощадки делового 
общения «Перспективы развития дошколь
ного образования в Новосибирске» специа-
листами и руководителями дошкольных обра-
зовательных организаций были рассмотрены 
вопросы развития конкурентоспособности дет-

ских садов и актуальные практики дошкольного 
образования.

Еще одной платформой для обсуждения 
стала площадка делового общения «Каче
ственное дошкольное образование – залог 
жизненного успеха». Социокультурные вызовы 
дошкольного образования, психолого-педагоги-
ческое сопровождение детей раннего возраста 
группы риска, дополнительное образование и 
его место в дошкольных образовательных уч-
реждениях – эти и другие вопросы были озвуче-
ны в рамках выступлений.

Также в процессе работы в чате мероприятия 
его участники смогли получить ответы специа-
листов на интересующие их вопросы.

Дискуссионная площадка «Развитие 
управленческих компетенций руководителей 
в формате современных решений» проводи-
лась на базе ДТД УМ «Юниор». Также трансляция 
встречи прошла на YouTube-канале департамен-
та образования мэрии г. Новосибирска.

Участниками мероприятия стали руководи-
тели образовательных организаций и началь-
ники отделов образования администраций рай-
онов (округа) г. Новосибирска.

Руководители обсудили новые возможности 
развития управленческих компетенций, смогли 
обменяться мнениями, задать спикерам интере-
сующие вопросы и обозначить планы на даль-
нейшее сотрудничество.

Руководители лучших школ Новосибирска 
поделились профессиональными секретами в 
рамках работы новой площадки для обучения 
и обмена опытом руководителей «Акселера
тор повышения качества образования».

Участие в мероприятии приняли руководите-
ли школ с устойчиво низкими образовательными 
результатами, участники проекта ШНОР  500+, 
вновь назначенные руководители, а также спе-
циалисты, входящие в кадровый резерв.

В ходе встречи лидеры новосибирского обра-
зования поделились с коллегами своими успеш-
ными стратегиями развития образовательных 
учреждений, знаниями и принципами эффек-
тивного управления.

Второй день Городского педагогического со-
вета 25 августа начался с Делового завтрака. 
В неформальной обстановке представители 
педагогического сообщества обсудили вопро-
сы качества образования с Валерием Алексан-

дровичем Шварцкоппом, заместителем мэра 
г. Новосибирска, и Рамилем Миргазяновичем 
Ахметгареевым, начальником департамента об-
разования мэрии г. Новосибирска.

Активно обсуждался кадровый вопрос в 
сфере образования. Многими руководителями 
отмечено, что наиболее «западающими» пред-
метами по привлечению специалистов является 
математика, физика и технология. Участниками 
мероприятия предложены пути решения этого 
вопроса через привлечение студентов старших 
курсов технического направления непедагоги-
ческих вузов Новосибирска.

Также в обсуждении решалась проблема по-
иска новых смыслов и содержания в образова-
нии, говорилось о необходимости выстраивания 
системы по взаимодействию с научным сообще-
ством.

Итогом Делового завтрака стало предложе-
ние создать рабочую группу руководителей об-
разовательных учреждений, которая займется 
разработкой стратегии образования с акцентом 
на качество. Создание группы позволит выхо-
дить с обозначенными вопросами и проблемами 
на уровень города и региона.

В этот же день, 25 августа, была организо-
вана работа площадок профессионального 
общения городских методических объедине
ний «Слагаемые качества образования». Пе-
дагоги обозначили необходимость продолжить 
работу по реализации ключевых приоритетов 
развития образования, продолжить инновацион-
ную деятельность с учетом современных требо-
ваний к образованию и новых ФГОС 2021.

На площадке Дворца творчества детей и уча-
щейся молодежи «Юниор» 25 августа прошло 
заседание Коллегии департамента образо
вания, на которой обсудили вопросы по теме 
«Совершенствование механизмов управле
ния качеством образования».

В ходе заседания участники коллегии рас-
смотрели муниципальные механизмы управ-
ления качеством образования, обозначили 
результаты и перспективы развития оценки 
муниципальных механизмов управления каче-
ством образования, проанализировали соци-
альные запросы к качеству образования в Но-
восибирске, а также определили составляющие 
системы методической работы школы как фак-
тора повышения качества образования.



4	 Педагогическое	обозрение	•	2021	•	сентябрь

педагогические форумы

В завершение мероприятия участники кол-
легии подвели итоги заседания и утвердили 
проект решений.

В онлайн-формате 25 августа состоялось 
городское родительское собрание «Система 
дополнительного образования детей города 
Новосибирска». Аудитория родительского со-
брания превысила пять тысяч просмотров.

Была рассмотрена система дополнительного 
образования в образовательном пространстве 
Новосибирска, представлены возможности 
организаций дополнительного образования, 
подведомственных департаменту культуры, 
рассказано о специфике работы учреждений 
сферы физической культуры и спорта, также 
была представлена информация о системе «АИС 
Навигатор как системный помощник участни-
кам образовательного процесса в пространстве 
дополнительного образования».

В ходе собрания в чате трансляции родители 
обучающихся задавали интересующие их вопро-
сы, на которые ответили спикеры и начальник 
департамента образования мэрии г. Новосибир-
ска Рамиль Миргазянович Ахметгареев.

В соответствии с программой Городского пе-
дагогического совета 25 августа в Доме учителя 
состоялась III образовательная платформа 
«Учитель будущего». Деятельность проект-
ных групп платформы (инновационные учителя, 
молодые управленцы, педагоги-наставники и 
молодые учителя общеобразовательных учреж-
дений, молодые педагоги и педагоги-наставни-
ки дошкольных образовательных учреждений) 
была направлена на проектирование сетевых 

коллабораций, основной целью которых станет 
дальнейшее инновационное профессиональное 
развитие и личностный рост педагогов образо-
вательных организаций нашего города.

На коворкинг-площадке были представлены 
модели будущих профессиональных сообществ 
с их последующим объединением в единое се-
тевое пространство. Также в ходе работы были 
выдвинуты предложения по созданию в этом 
учебном году педагогических полигонов для 
студентов выпускных курсов педагогического 
университета; дальнейшему развитию хорошо 
зарекомендовавших себя педагогических твор-
ческих мастерских Дома учителя и образова-
тельных организаций.

Всего в работе платформы участвовало 498 
педагогов и руководителей образовательных 
организаций города Новосибирска (59 – очно и 
439 – онлайн).

Работа платформы получила высокую оценку 
ее участников, насколько она станет эффектив-
ной покажет предстоящий учебный год.

26 августа в рамках Городского педагогиче-
ского совета на площадке Дворца творчества 
детей и учащейся молодежи «Юниор» состоялся 
Городской совет старшеклассников.

Участие в мероприятии приняли В. А. Шварц-
копп, заместитель мэра г. Новосибирска, 
Р.  М.  Ахметгареев, начальник департамента 
образования мэрии г. Новосибирска, а также 
представители активов ученических самоуправ-
лений  – обучающиеся 10-11-х классов школ 
г. Новосибирска.

Создание и деятельность городского детско-
го представительного органа «Городской совет 
старшеклассников Новосибирска»; поддержка 
и развитие школьных ученических самоуправ-
лений; вовлечение детей в общественное уча-
стие при решении вопросов, затрагивающих их 
интересы; продвижение старшеклассниками в 
детском городском сообществе идей доброволь-
чества, семейных ценностей, здорового образа 
жизни, патриотизма, активной жизненной по-
зиции – эти и многие другие вопросы обсудили 
участники встречи.

Итоговое заседание рабочей группы, ко-
торая подготовила к 1 сентября подарок для 
первоклассников учебное пособие «Азбука 
Новосибирска», состоялось 26 августа в боль-
шом зале мэрии. Цель издания – знакомство с 
городом, его историей и достопримечательно-
стями. На каждую букву алфавита выбран опре-
деленный объект Новосибирска. Содержимое 
азбуки включает в себя краткую информацию, 
фотографии объекта, а также творческие раз-
вивающие задания. В создании издания при-
няли участие представители педагогического 
сообщества, науки, культуры. Текст и задания 
адаптированы для учеников начальной школы, 
содержание выверено сотрудниками музея Но-
восибирска. Особенностью пособия является то, 
что в его визуальном оформлении приняли уча-
стие школьники – учащиеся детской академии 
художественного творчества и дизайна Инсти-
тута искусств НГПУ. Для педагогов разработаны 
методические рекомендации к учебному посо-
бию, использование которых позволит расши-
рить объем знаний учеников по темам, которые 
заложены в «Азбуке Новосибирска».

27 августа в большом зале мэрии г. Ново-
сибирска состоялось пленарное заседание 
Городского педагогического совета «Муни
ципальная система образования города Но
восибирска: стратегические цели и актуаль
ные задачи».

В работе пленарного заседания приняли 
участие мэр г. Новосибирска А. Е. Локоть; за-
меститель министра образования НСО Ю. И. Са-
востьянов; руководитель отдела образования 
Новосибирской Митрополии, протоирей Борис 
Пивоваров; председатель областной обществен-
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ной организации Профсоюза работников народ-
ного образования и науки Российской Федера-
ции С. Г. Сутягина; заместитель председателя 
Совета депутатов г. Новосибирска Н. А. Тямин; 
А. В. Молокова, доктор педагогических наук, до-
цент, проректор по научно-методической рабо-
те и цифровизации, зав. кафедрой начального 
образования НИПКиПРО; ветераны педагогиче-
ского труда, педагоги и руководители образова-
тельных организаций.

На площадках, организованных в районах и 
округе города, в режиме видеоконференцсвязи 
в Городском педагогическом совете участвовали 
главы и начальники отделов образования адми-
нистраций районов (округа) города Новосибир-
ска, ветераны педагогического труда, педагоги 
и руководители образовательных организаций, 
представители родительской общественности, 
высшей школы, науки, бизнеса, духовенства.

Пленарное заседание педагогического со-
вета прошло под председательством замести-
теля мэра г. Новосибирска, почетного работника 
общего образования Российской Федерации Ва-
лерия Александровича Шварцкоппа.

С приветственным словом к участникам 
встречи обратился мэр Новосибирска Анатолий 
Евгеньевич Локоть: «Приближается День знаний. 
Прежде всего, это праздник для учеников. Для 
педагогов, для нас с вами, это экзамен – на-
сколько мы подготовили систему образования 
к новому учебному году. Я хочу выразить вам 
слова благодарности за ваш труд, за достиже-
ния в вашей нелегкой работе. Уверен, что всё у 
нас получится», – отметил Анатолий Евгеньевич.

С основным докладом «Муниципальная сис-
тема образования города Новосибирска: страте-
гические цели и актуальные задачи» выступил 
Рамиль Миргазянович Ахметгареев, начальник 
департамента образования мэрии г. Новосибир-
ска.

В завершение встречи состоялось вручение 
свидетельств о занесении на городскую Доску 
Почета победителям городских профессиональ-
ных конкурсов и награждение коллективов об-
разовательных организаций муниципальной 
системы образования города Новосибирска по 
итогам работы 2020/2021 учебного года.

По вопросам организации нового 2021/2022 
учебного года в образовательных учреждениях 
27 августа прошла прямая линия с началь
ником департамента образования мэрии 
г. Новосибирска Р. М. Ахметгареевым. В ходе 
онлайн-трансляции на YouTube-канале депар-
тамента образования родители обучающихся 
получили развернутые компетентные ответы 
на интересующие их вопросы, среди которых: 
безопасность школьников, строительство и ре-
монт школ и детских садов, вопросы создания 
новых мест, зачисления в образовательные уч-
реждения, а также организации учебного про-
цесса и форм обучения. Было отмечено, что все 
образовательные учреждения подготовлены к 
началу нового учебного года и приняты меж-
ведомственными комиссиями. Обучение будет 
проводиться в очно-дистанционном формате. 
Соответствующие меры для обеспечения без-
опасности в условиях пандемии приняты.

По материалам nios.ru
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С 18 по 24 августа в регионе состоялся 
XXI съезд работников образования Новосибир-
ской области (НСО). В этом году тема съезда – 
«Воспитание, обучение и профессиональное 
самоопределение – ключевые инвестиции в 
развитие личности человека».

Мероприятия съезда проходили в очном 
и дистанционном форматах. Всего в работе 
съезда приняло участие около 4000 человек.

При участии социальных партнеров, про-
фессионального сообщества, научно-педаго-
гической общественности была организована 
работа 32 предметно-методических сессий 
разного формата.

18 августа в Новосибирском институте 
мониторинга и развития образования прошло 
Совещание с руководителями муниципальных 
органов управления образованием. В зале 
присутствовали: руководители министерства 
образования НСО, руководители департамен-
та образования мэрии г. Новосибирска, на-
чальники отделов (управлений) образования 
внутригородских районов (округов) г. Ново-
сибирска, руководители органа управления 
образованием Новосибирского района, руко-
водители областных государственных органи-
заций ( НИПКиПРО, НИМРО, ОЦДК, ОЦРТДиЮ, 
ЦРМТБО). В режиме ВКС в совещании приняли 
участие руководители органов управления об-
разованием всех остальных муниципальных 
районов и городских округов Новосибирской 
области. На совещании обсудили итоги про-
шедшего учебного года и задачи на новый 
2021/2022 учебный год.

С 19 по 20 августа проводились дни «Шко-
лы наставников»: «Концентрация талантов в 
направлениях прорыва – ключевой фактор 
успешных ответов на “большие вызовы”» 
структурного подразделения ОЦРТДиЮ регио-
нального центра «Альтаир».

20 августа состоялась встреча родитель-
ского клуба «Узнай как» в смешанном фор-
мате. Организаторы мероприятия: ОЦРТДиЮ 
(РМЦ ДОД НСО) и Институт дополнительного 
образования НГПУ. На встречу были пригла-
шены представители родительских комитетов 
и родительского сообщества, специалисты от-
делов образования муниципальных районов и 
городских округов, педагогические работники, 
заместители директора по воспитательной ра-
боте, школьные психологи, педагоги дополни-
тельного образования. В рамках родительской 
секции состоялась презентация подпроекта 
«Родители-наставники»; были награждены по-
бедители и призеры регионального этапа Все-
российского конкурса «Лучший родительский 

комитет», участники обсудили образователь-
ные родительские проекты и другие темы.

23 августа региональный центр «Альтаир» 
провел конференцию «Кадры будущего: пар-
тнерская сеть промышленных предприятий, 
научных и образовательных организаций как 
ресурс обеспечивающий сопровождение и 
развитие талантов у детей и молодежи в реги-
оне». В рамках конференции прошли практи-
кумы и круглые столы.

Также 23 августа в правительстве НСО 
прошло пленарное заседание XXI съезда ра-
ботников образования региона «Воспитание, 
обучение и профессиональное самоопределе-
ние  – ключевые инвестиции в развитие лич-
ности человека».

Обращаясь к участникам совещания, губер-
натор Новосибирской области Андрей Алек-
сандрович Травников отметил, что необходи-
мо направить усилия на повышение общего 
уровня качества образования в Новосибирской 
области и, соответственно, итогов государ-
ственной итоговой аттестации. «Если мы хо-
тим стать лидерами по качеству образования 
в стране, необходимо самим формировать 
маршрут, поднимать планку, заглядывать за 
горизонт и ориентироваться на более высокие 
темпы. Именно на основе нашего лидерского 
опыта должны формироваться цели и форму-
лироваться задачи для всех остальных регио-
нов», – подчеркнул губернатор.

Участников съезда также поприветствова-
ли первый заместитель председателя Госдумы 
РФ, депутат от НСО Александр Дмитриевич 
Жуков; член комитета Законодательного со-
брания области по социальной политике, здра-
воохранению, охране труда и занятости насе-
ления Олег Иванович Иванинский.

С основным докладом о развитии регио-
нальной системы образования выступил ми-
нистр образования области Сергей Владими-

рович Федорчук. Он сообщил, что в 2020 году 
в области появилась новая образовательная 
инфраструктура – региональный центр выяв-
ления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи «Альтаир», ста-
ционарный и мобильный кванториумы.

В рамках регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» с 2020 по 2024 год будет 
создано 53 900 новых качественных мест для 
дополнительного образования.

В приоритете – обеспечение здорового пи-
тания школьников. В 2021 году на эти цели 
в областном бюджете предусмотрено почти 
1,2 миллиарда рублей.

Участники съезда отметили, что воспита-
ние, обучение, профессиональное самоопре-
деление являются приоритетом, индикатором 
и ресурсом развития человеческого капитала. 
Делегаты предложили:

1. Одобрить работу Министерства образо-
вания Новосибирской области по созданию 
условий реализации стратегических направ-
лений региональной образовательной полити-
ки, обеспечивающих доступность и качество 
образования, условия для воспитания, обуче-
ния и профессионального самоопределения 
школьников и молодежи.

2. Поддержать стратегические цели феде-
ральной образовательной политики:

• обеспечение глобальной конкуренто-
способности российского образования, 
вхождение Российской Федерации в 
число 10 ведущих стран мира по каче-
ству общего образования;

• воспитание гармонично развитой и со-
циально ответственной личности на ос-
нове духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исто-
рических и национально-культурных 
традиций.

• цифровая трансформация образования.
3. Считать приоритетной задачей на 2021/ 

2022 учебный год и на период до 2025 года 
реализацию в рамках национального проекта 
«Образование» региональной составляющей 
федеральных проектов, обеспечивающих до-
стижение целей, показателей и результатов 
федеральных проектов, а также региональ-
ного плана реализации Стратегии развития 
воспитания до 2025 года и Программы раз-
вития воспитания в Новосибирской области до 
2025 года.

По материалам websib.ru

XXI съезд работников образования  
Новосибирской области

Фото: Татьяна Кравченко
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Накануне нового 2021/2022 учебного года, 
30 августа на базе Аэрокосмического лицея 
имени Ю. В. Кондратюка прошла районная ав-
густовская конференция работников образова-
ния «Успех каждого ребенка в образовательном 
пространстве Дзержинского района: поддержи-
ваем инициативы, действуем на опережение». 
Учитывая сложившуюся эпидемиологическую 
ситуацию, августовская встреча проводилась 
в режиме онлайн. Чтобы все педагогические 
коллективы могли быть в курсе традиционного 
августовского события, в образовательные ор-
ганизации (ОО) была выслана ссылка для под-
ключения к конференции.

Для очного участия в Аэрокосмический лицей 
были приглашены руководители ОО, педагоги, 
награждаемые по итогам прошедшего учебного 
года. Всего на конференции присутствовало 56 
человек. Несмотря на малочисленность присут-
ствующих, организаторы конференции педаго-
гических работников остались верны традици-
ям. В зале звучала музыка, демонстрировался 
фильм о системе образования Дзержинского 
района, о достижениях педагогического сооб-
щества района в 2020/2021 учебном году.

Открыла конференцию и представила участ-
никам доклад «Образовательное пространство 
Дзержинского района: возможности самореа-
лизации и развития талантов» начальник отдела 
образования администрации Дзержинского рай-
она И. М. Сысоева. Ирина Михайловна выделила 
ключевые направления работы педагогических 
коллективов района и достижения педагогов и 
обучающихся в 2020/2021 учебном году, особо 
отметив, что в районе создана уникальная сеть 
образовательных организаций, работающих с 
детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья. На базе школы № 82 создан региональный 
ресурсный центр «Создание системы психолого-
педагогического сопровождения обучающихся в 
образовательной организации». Школы № 178 и 
№ 82 являются стажировочными площадками 
по инклюзии; школы № 169 и № 177 получили 
статус ресурсных организаций Новосибирской 
области, реализующих практику инклюзивного 
образования.

Вопрос ранней профориентации школьников 
является одной из приоритетных задач в рай-
оне. Открыты специализированные классы по 
инженерно-технологическому, естественнона-
учному, медицинскому, физическому направле-
ниям в АКЛ имени Ю. В. Кондратюка, гимназии 
№ 15, лицее № 113, школе № 82. С 1 сентября 
2021  года сформирован правоохранительный 
класс в школе № 71. В четырех школах района 
успешно реализуется модульный подход в обу-
чении «Технологии».

Высокопрофессиональное кадровое обеспе-
чение – ключевой ресурс развития образования. 
В районе складывается система работы с на-
чинающими специалистами, которые активно 
участвуют в деятельности Ассоциации молодых 
педагогов.

Значительная часть доклада Ирины Михай-
ловны была посвящена успехам обучающихся 
и педагогов в конкурсах, олимпиадах, проектах 
различных уровней. По рейтингу успешности 
были отмечены лучшие общеобразовательные 
организации, педагоги и обучающиеся.

В своем выступлении И. М. Сысоева выдели-
ла проблемы в образовательном пространстве 
района: дефицит кадров, отсюда и сниженный 
уровень качества образования; недостаточная 
работа с одаренными детьми и предложила 
более активно создавать в образовательных 
учреждениях района школьные технопарки, по-
строить систему работы с одаренными детьми, 
использовать потенциал образовательных уч-
реждений, показывающих высокие результаты 
на региональном и всероссийском уровнях.

На конференции были определены задачи 
развития системы образования Дзержинского 
района на 2021/2022 учебный год:

1. Развитие системы воспитания в соответ-
ствии с основными направлениями социального 
и гражданского становления личности ребенка.

2. Внедрение механизмов проектного управ-
ления и использование современных управ-
ленческих технологий в образовательных орга-
низациях района через участие в реализации 
федеральных приоритетных программ в рамках 
национального проекта «Образование».

3. Повышение уровня организации и контро-
ля качества образования для достижения целей 
национальных образовательных инициатив.

4. Проведение комплексного анализа резуль-
татов оценочных процедур с целью выявления 
проблемных областей в обучении учебным пред-
метам.

5. Внедрение на уровнях начального общего, 
основного общего и среднего общего образова-
ния новых методов обучения и воспитания, об-
разовательных технологий, обеспечивающих по-
вышение мотивации обучающихся к обучению и 
вовлеченности в образовательный процесс.

6. Широкое использование на практике име-
ющейся инфраструктуры района с целью фор-
мирования эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи, профессиональной ориен-
тации обучающихся; активизации работы по со-
провождению талантливых детей.

7. Создание условий для реализации про-
грамм дополнительного образования, отдавая 
приоритет программам технической и естест-
веннонаучной направленности.

8. Повышение эффективности работы по 
развитию профессиональной компетенции пе-
дагогов, классных руководителей и руководи-
телей образовательных организаций, форми-
рованию управленческого кадрового резерва; 
развитие мер по привлечению и поддержке 
молодых и ориентированных на инновационную 
и творческую работу педагогов; развитие инсти-
тута наставничества.

9. Привлечение родителей (законных пред-
ставителей) в различные формы общественного 
управления и взаимодействия семьи и школы: 
попечительский и управляющие советы, роди-
тельские комитеты, общественный контроль 
организация питания и др.

10. Реализация мероприятий по повышению 
доступности дошкольного образования для де-

Дзержинский район

Августовский педсовет в Дзержинском районе
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И вновь сентябрь, и вновь педагогическое со-
общество нашей необъятной Родины собирается 
на августовские конференции, чтобы подвести 
итоги завершившегося учебного года и опреде-
лить задачи на новый учебный год.

30 августа 2021 года в администрации Кали-
нинского района состоялось пленарное заседа-
ние XLI августовской конференции работников 
образования Калининского района «Развитие 
системы образования в районе: опыт, проблемы, 
пути решения». В работе конференции приня-
ли участие глава администрации Калининского 
района Г. Н. Шатула, заместитель главы адми-
нистрации Е. Ю. Казакова, начальник отдела 
образования Е. С. Жукова, руководители образо-
вательных организаций, педагоги, специалисты 
отдела образования, представители депутатско-
го корпуса, методисты ГЦРО.

В рамках работы конференции с особым 
уважением приветствовали почетных гостей: 
Л.  В.  Шаповалову, заслуженного учителя Рос-
сийской Федерации, и В. И. Мочалова, почетного 
работника общего образования Российской Фе-
дерации, много лет руководивших отделом об-
разования Калининского района.

Несмотря на малочисленность августовской 
встречи, торжественность и праздничность 
атмосферы были соблюдены. Перед началом 
конференции звучала музыка, участникам был 
предложен интересный и содержательный 
фильм о системе образования Калининского 
района: представлены самые яркие и значимые 
события уходящего учебного года.

тей до трех лет; нахождение механизмов эф-
фективного использования каждого имеющего-
ся дошкольного места.

Решение поставленных задач позволит 
создать в районе необходимые условия для 
всестороннего развития личности ребенка, 
сформировать его как личность, обладающую 
духовно-нравственными принципами, способ-
ностью к самореализации, имеющую твердую 
гражданскую позицию, стремящуюся к самосо-
вершенствованию и профессиональному росту.

В работе конференции приняла участие 
кандидат педагогических наук, доцент НГПУ 
Н.  В.  Кошман. Она раскрыла психолого-педа-
гогические аспекты успеха каждого ребенка в 
системе современного образования.

Опыт работы педагогического коллектива 
школы № 71 представил директор А. А. Серафи-

Калининский район

Развитие системы образования в районе:  
опыт, проблемы, пути решения

С приветственным словом к участникам кон-
ференции обратился глава администрации Ка-
лининского района Г. Н. Шатула. Он поздравил 
педагогов с началом нового учебного года, по-
желал им вдохновения, профессиональных удач, 
терпения, любви и уважения воспитанников, 
признательности их родителей, уверенности, 
постоянного движения вперед.

На конференции не обошли вниманием мо-
лодых педагогов. В их адрес были высказаны 
теплые слова, вручены цветы и памятные по-
дарки. Слово для приветствия молодых педа-
гогов было предоставлено М. Е. Коршуновой, 
учителю начальных классов лицея № 126, по-
бедителю XXVIII  областного конкурса «Учитель 
года – 2021».

С большим интересом и вниманием участ-
никами конференции был заслушан доклад 

начальника отдела образования Е. С. Жуковой 
«Развитие системы образования в районе: опыт, 
проблемы, пути решения». Елена Сергеевна от-
разила итоги прошедшего 2020/2021 учебного 
года и обозначила задачи на новый 2021/2022 
учебный год.

Деятельность системы образования Кали-
нинского района в 2020/2021 учебном году была 
направлена на достижение целей и решение 
важнейших отраслевых задач, определяемых 
федеральной, региональной и муниципальной 
политикой в сфере образования, а также общей 
стратегией социально-экономического разви-
тия страны. В ходе выступления Елена Сергеев-
на обратилась со словами благодарности к вете-
ранам педагогического труда образовательных 
учреждений района и поздравила их с началом 
учебного года.

мов. Этнический состав школы представлен 16 
национальностями. Но, несмотря на языковые 
барьеры, ОО имеет стабильные образователь-
ные результаты и создает достаточные условия 
для успешной социализации школьников и раз-
вития творческих способностей.

О создании современного образовательного 
пространства как основы успешности каждого 
ребенка дошкольного возраста рассказала за-
ведующая д/с №362 Н. С. Веселова. В детском 
саду обновляется содержание образования, на-
рабатывается опыт реализации инклюзивного 
образования, создаются условия для достиже-
ния успехов каждым ребенком.

С приветственным словам к участникам 
конференции и всем педагогическим коллек-
тивам обратился глава администрации райо-
на А. А. Рудских. А. А. Рудских и И. М. Сысоева 

провели церемонию награждения по итогам 
2020/2021 учебного года.

По традиции в завершение конференции 
творческий коллектив ЦВР «Галактика» поздра-
вил всё педагогическое сообщество района с 
началом нового учебного года.

С 3 сентября по 9 сентября 2021 года в рам-
ках конференции пройдут семинары, совещания 
профессиональных сообществ района, на кото-
рых будут обсуждены вопросы качества образо-
вания, итоги и задачи работы районных методи-
ческих объединений в новом учебном году.

Электронный сборник материалов районной 
августовской конференции в 2021 году разме-
щен на сайте Городского центра развития об-
разования.

Л. И. Буторина, методист ГЦРО
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А. М. Хламова, заместитель директора по на-
учно-методической работе Центра внеклассной 
работы «Пашинский», кандидат исторических 
наук, руководитель городского методического 
объединения методистов учреждений допол-
нительного образования, в своем выступлении 
раскрыла современное состояние и векторы 
развития дополнительного образования Кали-
нинского района.

Говоря о развитии интереса детей к сфере 
науки и высоких технологий как основы про-
фессионального самоопределения, нельзя не 
отметить, что эта работа начинается на первом 
уровне образования. Н. Н. Борисова, заведующая 
МКДОУ д/с № 85, представила коллегам опыт 
учреждения по развитию индивидуальных спо-
собностей детей дошкольного возраста через 
дополнительное образование.

Одним из важнейших компонентов каче-
ственного образования современной школы 
является работа с одаренными детьми. Опытом 
работы педагогического коллектива гимназии 
№ 12 по эффективной реализации программы 
«Одаренные дети» поделилась Н. П. Васёва, за-
меститель директора по УВР, почетный работник 
общего образования.

Важную роль в повышении качества оте-
чественного образования играет методическая 
компетентность педагогических работников. 
С. Ю. Гора, руководитель территориальной груп-
пы методистов Калининского района, старший 
методист ГЦРО, в своем выступлении обозначи-
ла перспективные направления научно-методи-
ческого сопровождения педагогов Калининского 
района.

В заключительной части конференции состо-
ялось чествование ветеранов педагогического 
труда, награждение педагогов за профессио-
нальные достижения. Творческим подарком для 
всех стали концертные номера, подготовленные 
педагогами дополнительного образования ЦДТ 
«Содружество».

В рамках районной конференции 26 и 27 ав-
густа были проведены шесть тематических 
секций, участниками которых стали около 400 
педагогов Калининского района. На секциях 
обсуждались актуальные вопросы развития со-
временного образования: воспитательная рабо-
та в образовательных организациях, развитие 
дополнительного образования Калининского 
района, формирование функциональной гра-
мотности, работа с одаренными детьми, профи-
лактика синдрома эмоционального выгорания 
педагогов, участие педагогов в конкурсах про-
фессионального мастерства и др.

Мероприятия проведены с целью повышения 
профессионального мастерства педагога и его 
личностной культуры для достижения стабильно 
положительных результатов образовательного 
процесса и принципиально нового качества об-
разования.

Участники секций августовской конферен-
ции активно обменялись опытом работы с об-
разовательными платформами в общем чате, 
работая с чек-листом, разработанным методи-

ческой службой, для получения обратной связи 
и планирования дальнейшей методической ра-
боты.

В завершение работы предметных секций 
было принято решение о размещении материа-
лов конференции в свободном доступе облачно-
го сервера для педагогов Калининского района.

А 3 сентября на базе школы № 158 состоя-
лось заседание методического совета для руко-
водителей районных методических объедине-
ний педагогов Калининского района, в рамках 
которого были рассмотрены наиболее успешные 
направления организационно-методического 
сопровождения педагогов в 2020/2021 учебном 
году и определены перспективные направления 
работы в 2021/2022 учебном году.

По окончании заседания было принято реше-
ние: утвердить единую методическую тему ра-
боты методических объединений Калининского 
района – «Качество реализации образователь-
ных программ: от процесса до результатов»; 
спланировать мероприятия по разъяснению 
Регламента и работы с системой АИС на уров-
не района, образовательных организаций и 
методических объединений с целью миними-
зировать количество отказов; рассмотреть по-

ложительный опыт образовательных организа-
ций муниципалитета по выстраиванию системы 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся; повысить активность участия 
педагогов в редакционно-издательской дея-
тельности; рассмотреть эффективный опыт 
учителей по подготовке к ГИА, ВПР и органи-
зации работы с одаренными детьми; утвердить 
программу «Школа профессионального роста 
педагога».

Одна из приоритетных задач организацион-
но-методического сопровождения – создание 
единого образовательного пространства для 
комфортного взаимодействия учителей по-
средством различных информационных и циф-
ровых инструментов. Калининский район имеет 
успешный опыт внедрения облачных технологий 
при организации научно-методического сопро-
вождения педагогов.

Итак, целевые ориентиры заданы, задачи по-
ставлены.

Впереди новый учебный год, время новых 
возможностей и новых свершений!

С. Ю. Гора, старший методист ГЦРО

Германия
В Германии, в зависимости от региона 

страны, дети идут в школу в конце августа – 
начале сентября. В первый учебный день де-
тям дарят шультюте (нем. Schultüte – «школь-
ный кулек»). Обычно он представляет из себя 
бумажный или пластиковый пакет в форме 
большого конуса. Он наполнен игрушками, 
сладостями, школьными принадлежностя-
ми и разными приятными мелочами, чтобы 
сделать день возвращения в школу немного 
слаще. Такая же традиция существует в не-
которых районах Чехии, близких к границе с 
Германией, и в некоторых регионах Польши, 
Австрии и Швейцарии.

Япония
Занятия в японских школах начинаются 

1 апреля или в следующий за этим днем поне-
дельник, если 1 апреля выпадает на пятницу, 
субботу или воскресенье.

Учебный год начинается с того, что школь-
ники фотографируются у входа в школу, за-
тем в школьном спортзале проходит церемо-
ния нюгакушики, во время которой особым 
образом приветствуют новых учеников и их 
родителей. Школьники надевают свою новую 
школьную форму, а мамы – традиционные 
кимоно.

В первый учебный день первоклассники 
получают рандосеру, портфели. Они жесткие 

Традиции начала учебного года в разных странах мира

и очень прочные и часто переходят от старших 
членов семьи младшим. В прошлом мальчики 
носили черные портфели, а девочки – крас-
ные. Сегодня можно встретить портфели са-
мых разных расцветок и форм. В  портфеле 
лежат учебники, бумага для оригами и особый 
пенал под названием фудебако.

Индия
Начало учебного года в Индии приходится 

на середину марта – начало апреля. На два са-
мых жарких месяца года – май и июнь – при-
ходятся большие каникулы, и в начале июля 
учебный год продолжается. Первый учебный 
день в Индии называется правешанотсавам, 
«день приема в школу». Школьникам дарят 
портфели, воздушные шары, конфеты и учеб-
ники. Поскольку начало учебного года совпа-
дает с началом сезона дождей, детям также 
дарят цветные зонты.

Италия
В Италии дети начинают учиться в период 

с 10 по 20 сентября в зависимости от регио-
на. К началу учебного года итальянские дети 
покупают себе новый халат, грембиуле, кото-
рый ученики начальной школы носят поверх 
одежды. В подготовительной школе мальчики 
носят бело-голубые халаты, а девочки – крас-
но-розовые, а после первого класса все оде-
ваются в темно-синие халаты.
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Сегодняшний мир быстро меняется, изме-
няются дети, выдвигаются новые требования к 
педагогу. Современный учитель должен уметь 
не только преподавать предмет, но и общаться 
со школьниками, находить общий язык, пользо-
ваться социальными сетями, шагать в ногу со 
временем и являться примером для учеников.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 
отмечает, что проводимая в России реформа 
системы образования постепенно смещает ак-
центы в сторону повышения компетенции обра-
зовательного процесса. Задача педагога стано-
вится более сложной, но и не менее интересной. 
Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку 
как можно больший багаж знаний, сколько обе-
спечить его общекультурное, личностное и по-
знавательное развитие, вооружить таким важ-
ным умением, как умение учиться.

Второй, немаловажной ролью педагога в 
современном обществе является воспитание. 
Педагог должен владеть формами и методами 
воспитательной работы, используя их как на 
уроке, так и во внеклассной деятельности. Вос-
питывая молодое поколение, он в значительной 
мере способствует формированию людей, вла-
деющих новой и прогрессивной производствен-
ной технологией, быстро схватывающих всё 
передовое в разносторонней жизни общества.

Августовская конференция – это хорошая 
традиция, позволяющая всем руководителям, 
педагогам обсудить векторы развития образо-
вания и подготовиться к началу нового учебного 
года. Это возможность обменяться опытом и 
повысить уровень квалификации.

30 августа 2021 года в школе № 217 состоя-
лась конференция работников образования Ки-
ровского района, посвященная приоритетным 
направлениям, задачам, связанным с реали-
зацией и достижением целей национального 
проекта «Образование». На сегодняшний день 
особую актуальность приобретают вопросы ор-
ганизации воспитательной деятельности. Это и 
стало темой конференции – «Воспитание в об-
разовательном пространстве Кировского рай-
она: новые задачи и эффективные практики».

В работе конференции приняли участие бо-
лее 100 человек, в том числе депутат Государ-
ственной думы РФ В. А. Игнатов, председатель 
Совета депутатов г. Новосибирска; Д. В. Асанцев, 
депутат Законодательного собрания и город-
ского Совета депутатов г. Новосибирска; глава 
администрации Кировского района А. В. Выход-

цев; заместитель главы по социальной сфере 
администрации Кировского района И. В. Тимо-
шенко; представители отдела образования, ме-
тодисты Городского центра развития образова-
ния, руководители и педагоги образовательных 
организаций, ветераны педагогического труда, 
председатель профсоюзного комитета.

С приветственным словом к участникам 
конференции обратился глава администра-
ции Кировского района Андрей Владимирович 
Выходцев. Он отметил, что «...Образование 
как открытая социальная система не может 
функционировать вне событий, происходящих 
в обществе. Изменения в государстве, городе, 
районе напрямую влияют на образование. Пе-
дагоги ориентированы не только на высокий 
профессионализм в деле обучения и воспита-
ния подрастающего поколения, но и на выпол-
нение более широкой, социально-педагогиче-
ской миссии. Без их поддержки и понимания 
невозможно полноценно реализовывать основ-
ные направления муниципальной политики». 
Андрей Владимирович поздравил присутствую-
щих с началом нового учебного года и выразил 
признательность всем работникам образования 
района за верность и преданность избранному 
делу, любовь и терпение.

С основным докладом «Воспитание в обра-
зовательном пространстве Кировского района: 
новые задачи и эффективные практики» вы-
ступила Юлия Вячеславовна Демина, начальник 
отдела образования района. Участникам кон-
ференции был представлен анализ работы об-
разовательного пространства района, отмечены 
достижения и имеющиеся проблемы, намечены 
направления работы на предстоящий учебный 
год.

С каждым годом совершенствуются требо-
вания к воспитанию подрастающего поколения. 
Это обусловлено изменениями в социальной, 
экономической и политической сфере РФ. Тех-
нологизация образования расширяет образо-
вательные возможности и позволяет школьни-
кам работать самостоятельно, используя свои 
интеллектуальные и творческие способности. 
В связи с этим всё более приоритетной стано-
вится воспитательная работа. Директор школы 
№ 217 Е. Н. Третьякова представила участникам 
конференции программу воспитания, направле-
ния и перспективы работы коллектива школы. 
Елена Николаевна подчеркнула, что цифровое 
взаимодействие в образовательном простран-
стве порождает у обучающихся новые мотивы и 
цели, потребности, ожидания и интересы. Вир-
туальная среда несет в себе огромный образо-
вательный и развивающий потенциал. Каждая 
школа имеет свои практики воспитания в эпоху 
цифровой трансформации, которые не исклю-
чают живого общения, межличностного взаимо-
действия учащихся. Грамотное использование 
доступных практик обусловливает возможность 
значительного усиления воспитательного воз-
действия, повышения его разнообразия, реали-
зации его в среде и форме, привычной и ком-
фортной для современных обучающихся.

Общей целью воспитания в образовательной 
организации является создание условий для 
воспитания и социальной педагогической под-
держки развития школьников как нравствен-
ных, ответственных, инициативных, творческих 
граждан России. Опытом организации учебно-
воспитательного процесса в учреждении, его 
особенностями и направлениями поделилась 
директор лицея № 176 М. П. Корнева. Лицей 
№  176 – площадка по апробации новой про-
граммы воспитания, разработанной Институтом 
стратегии и развития образования. В высту-
плении Марины Петровны были представлены 
особенности программы воспитания, инвари-
антные и вариативные модули. Было отмечено, 
что возродить настоящее воспитание в школах 
можно, только изменив отношение к нему педа-
гогов. Важно помочь учителям, классным руко-
водителям увидеть воспитательный потенциал 
их совместной с детьми деятельности и эффек-
тивные способы его реализации. Только личная 
устойчивая позиция и понимание важности вос-
питания в процессе формирования личности 
школьника может дать желаемый результат.

Кировский район

Воспитание в образовательном пространстве  
Кировского района:  

новые задачи и эффективные практики
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Основными целями современного образова-
ния являются обеспечение его общедоступно-
сти, расширение вариативности и повышение 
качества образовательных услуг. Об организа-
ции обучения и воспитания детей с ОВЗ в ус-
ловиях инклюзивного и интегрированного об-
разования рассказала директор школы № 128 
О. А. Бауэр, отметив, что основная цель инклю-
зивного образования в школе № 128 – создание 
условий для развития личностных умений уча-
щихся с ОВЗ, а также формирование интеллек-
туального, эмоционального развития и воспита-
ния школьников с особыми образовательными 
потребностями, для их дальнейшей успешной 
социализации и адаптации в обществе, неза-
висимо от социального статуса и возможностей 
здоровья. Всё это стало основанием для вклю-
чения ОО в муниципальный проект «Модель 
сетевого взаимодействия образовательных 
организаций в инклюзивном образовательном 
пространстве города Новосибирска».

Любое дошкольное образовательное учреж-
дение не может работать, не реагируя на про-
грессивные изменения российского общества, 
изменяющиеся запросы к качеству дошкольно-
го образования. О направлениях работы детско-
го сада, имеющихся результатах, перспективах 
работы рассказала Т. А. Петренко, заведующая 
детским садом № 505. «Главная задача, кото-
рую мы ставим перед собой для перспективного 
развития нашего учреждения, – максимальное 
удовлетворение потребностей семьи в каче-
ственном дошкольном образовании, в вопросах 
коррекции и развития детей дошкольного воз-
раста в различных формах помощи и через ре-
ализацию воспитательных и образовательных 
услуг, привлекая к образовательному процессу 
новые заинтересованные структуры», – отмети-
ла Татьяна Анатольевна.

Далее участникам конференции был пред-
ложен видеоролик детского сада № 485, в 
котором был отражен опыт взаимодействия 
детского сада и семьи по созданию единого 
образовательного пространства, установлению 
партнерских отношений участников педагоги-

ческого процесса, приобщению родителей к 
жизни детского сада.

Вектор воспитательной работы всё сильнее 
смещается из учебного процесса в систему до-
полнительного образования. Значительными 
возможностями для успешного решения задач 
воспитания и социализации подрастающего по-
коления располагает система дополнительного 
образования детей. Дополнительное образова-
ние детей как особая образовательная сфера 
имеет собственные приоритетные направления 
и содержание воспитательной работы с деть-
ми. Об этом шла речь в выступлении О. Н. Ваг-
нер, директора Дома детского творчества им. 
А. И. Ефремова.

Современный учитель должен стремиться к 
успеху. А успешный учитель обязательно вос-
питает успешного ученика. В торжественной 
обстановке были вручены награды педагогам, 
руководителям образовательных организаций, 
достигших высоких результатов в трудовой дея-
тельности в 2020/2021 учебном году.

В рамках районной конференции 30 авгу-
ста 2021 года состоялась работа 30 секций по 
вопросам повышения качества образования, 
функциональной грамотности, цифровой транс-
формации образовательной среды, формирова-
ния новой современной педагогической этики 
учителя, в которых приняли участие более 900 
педагогов школ и детских садов.

Учитывая необходимость реализации нацио-
нального проекта «Образование», участники 
конференции предложили:

1. Одобрить работу педагогического со-
общества района по реализации приоритетных 
направлений образовательной политики Ново-
сибирской области.

2. Повышать качество образования путем 
совершенствования образовательных результа-
тов, организации образовательно-воспитатель-
ного процесса, квалификации педагогических 
работников.

3. Обеспечить внедрение современных ме-
тодов и технологий обучения и воспитания, по-
вышения мотивации обучающихся к учению и 

включенности в непрерывный образовательный 
процесс.

4. Обеспечить сопровождение одаренных 
детей, детей с ОВЗ, детей, состоящих на разных 
видах учета, в условиях межведомственного 
взаимодействия.

5. Продолжить работу по построению обра-
зовательной среды организации, расширяющей 
возможности развития высокомотивированных 
и талантливых детей средствами интеграции 
дошкольного, общего, дополнительного и про-
фессионального образования.

6. Продолжить создавать условия для вне-
дрения современных образовательных и куль-
турных практик, обеспечивающих доступность 
дошкольного образования и развитие детской 
инициативы и самостоятельности.

7. Развивать различные формы взаимо-
действия с общественностью и родителями 
для обеспечения информационной открытости 
образовательных организаций, решения акту-
альных проблем и задач развития образования 
Кировского района.

8. Совершенствовать систему предъявления 
педагогическому сообществу района успешного 
опыта образовательных организаций, имеющих 
статус площадок разного уровня по решению 
актуальных проблем и выполнению задач раз-
вития образования.

9. Обеспечить системную работу с молоды-
ми педагогами для введения в педагогическую 
профессию, ликвидации дефицитов в профес-
сиональной квалификации.

10. Обеспечивать комплексную безопас-
ность образовательной организации.

11. Считать единой методической темой на 
2021/2022 учебный год «Совершенствование 
профессиональных компетентностей педагогов 
ОО, ДОО как фактор достижения современного 
качества образования и воспитания обучаю-
щихся/дошкольников в условиях реализации 
ФГОС, национального проекта «Образование».

Конференция закончилась принятием про-
екта резолюции.

Роль современного педагога в процессе обу-
чения и воспитания детей становится всё более 
многогранной и разнообразной. Учителя были 
и есть самым интеллигентным, образованным, 
гуманным и передовым слоем общества. Боль-
шинство учителей района – преданные своему 
делу люди, с крепкими знаниями, увлеченные и 
готовые трудиться без остатка.

Пусть новый учебный год для всех будет яр-
ким и насыщенным, интересным и запоминаю-
щимся! Профессиональных удач, непреходящей 
любви к своей профессии, новых побед и до-
стижений на пути к вершинам знаний!

Н. В. Чернобылец,  
старший методист ГЦРО
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В этом учебном году программа мероприя-
тий в рамках районной августовской конфе-
ренции в Октябрьском районе была достаточно 
насыщенной и интересной и включала целый 
ряд мероприятий. Это и единый день РМО, и 
просмотр прямой трансляции пленарного за-
седания городского педагогического совета с 
последующим награждением руководящих и 
педагогических работников в большом зале ад-
министрации Октябрьского района, и августов-
ский салон образования. Об этих мероприятиях 
хочется сказать подробнее.

26 августа
Единый день районных методических объ-

единений стал стартом районной августовской 
конференции и прошел 26 августа. О важности 
профессиональных педагогических сообществ, 
их создании, деятельности и сопровождении 
на федеральном, региональном, муниципаль-
ном, районном и институциональном уровнях 
заявлено во многих документах и прозвучало с 
площадок XXI съезда работников образования 
Новосибирской области и Городского педагоги-
ческого совета.

Районным методическим советом в июне 
было принято решение о проведении Единого 
дня РМО в августе, чтобы у всех педагогов об-
разовательных организаций, которые являются 
членами районных методических объединений, 
была возможность обсудить планы деятель-
ности РМО на предстоящий учебный год. Таким 
образом, в Едином дне РМО приняли активное 
участие 19 районных методических объедине-
ний и 428 педагогов – членов РМО. И, поскольку 
25 августа все руководители РМО были участ-
никами площадок профессионального общения 
городских методических объединений, то век-
торы, обозначенные на этих площадках, нашли 
свое отражение в профессиональном общении 
уже на уровне района.

27 августа
В рамках программы районной августовской 

конференции 27 августа в большом зале ад-
министрации Октябрьского района состоялась 
прямая трансляция пленарного заседания го-
родского педагогического совета «Муниципаль-
ная система образования города Новосибирска: 
стратегические цели и актуальные задачи». 
Педагоги имели возможность поучаствовать 
в пленарном заседании в режиме онлайн по-
средством видеоконференцсвязи, услышать 
актуальную и важную информацию, определить 
ключевые задачи на новый учебный год. В связи 
с ограничительными мерами в зале присутство-
вал 71 человек. Начальник отдела образования 
администрации Октябрьского района Лариса 
Францевна Рудницкая после завершения по-
здравила педагогов района с началом нового 

учебного года, пожелала педагогам здоровья и 
успехов в труде. Мероприятие завершилось на-
граждением руководителей и активных педаго-
гов ОО Октябрьского района по итогам прошед-
шего учебного года.

30 августа
Тема районной августовской конференции 

Октябрьского района была обозначена как «Сис-
тема образования Октябрьского района. Точки 
роста и пути развития».

В этот день профессиональное педагогиче-
ское общение было организовано в формате 
Августовского педагогического салона по акту-
альным вопросам образования.

Началом стало приветственное слово На-
тальи Григорьевны Нечунаевой, заместителя 
главы администрации Октябрьского района по 
социальным вопросам

Точки роста и пути развития системы образо-
вания Октябрьского района обозначила Лариса 
Францевна Рудницкая, начальник отдела обра-
зования администрации Октябрьского района

Также участников конференции попривет-
ствовала Татьяна Валерьевна Шатунова, пред-
седатель районной профсоюзной организации 
работников образования.

В этом году в рамках конференции про-
фессиональное педагогическое общение было 
организовано в формате Августовского педа-
гогического салона по актуальным вопросам 
образования. Педагоги Октябрьского района 
в июне сами определили круг проблемных во-
просов, которые они хотели бы обсудить. Таким 
образом, было сформировано восемь площадок:

• Развитие способностей и талантов обучаю-
щихся – критерий оценки качества образования 
(модератор – Татьяна Николаевна Шуняева, ме-
тодист ГЦРО).

• Финансовая грамотность – вызов ХХI века 
(модератор – Светлана Константиновна Душта-
кова, директор СОШ № 202).

• Функциональная грамотность обучающих-
ся. Что делать (модератор – Людмила Ивановна 
Махиборода, старший методист ГЦРО, руково-

дитель территориальной группой методистов в 
Октябрьском районе).

• Уроки дистанта (модератор – Александр 
Сергеевич Ситников, директор СОШ № 216).

• Новый ФГОС: что нового (модератор – Люд-
мила Ивановна Махиборода, старший методист 
ГЦРО, руководитель территориальной группой 
методистов в Октябрьском районе).

• Для чего нужны конкурсы профессиональ-
ного мастерства (модератор – Людмила Иванов-
на Махиборода, старший методист ГЦРО, руко-
водитель территориальной группой методистов 
в Октябрьском районе).

• Образование = обучение??? или место вос-
питания в образовательной организации (моде-
ратор – Елена Сергеевна Муминова, замести-
тель директора по воспитательной работе СОШ 
№ 2, руководитель РМО заместителей директо-
ров по воспитательной работе ОО Октябрьского 
района).

• Перспективы развития дополнительного 
образования: есть идеи! (модераторы – Ма-
рина Васильевна Кайгородцева, руководитель 
РМО педагогов дополнительного образования 
Октябрьского района и Анастасия Николаевна 
Макаревич, начальник учебно-методического 
отдела ДТ «Октябрьский»).

Темы площадок неслучайно были сформу-
лированы как вопросы, поскольку спикеры на 
каждой площадке, прежде всего, отвечали на 
вопросы, задаваемые модераторами, опираясь 
на свой педагогический опыт. Все желающие 
могли присоединиться к обсуждению в режиме 
онлайн, подключившись по ссылкам, обозначен-
ным в программе Августовского салона образо-
вания.

Такой формат стал возможен благодаря ор-
ганизационным, техническим, а самое главное 
профессиональным возможностям руководства 
и педагогического коллектива СОШ № 216. Под 
руководством директора школы Александра 
Сергеевича Ситникова, который сам блестяще 
проявил себя в роли модератора секции «Уроки 
дистанта», были организованы онлайн-транс-

Октябрьский район

Дневник августовской конференции Октябрьского района
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ляции восьми секций на канале YouTube школы 
№  216. Примечательно, что и в роли спикеров 
на площадках профессионального общения рас-
суждали в рамках заявленной темы и делились 
своим опытом педагоги школы № 216: Яна Алек-
сандровна Кардаш, кандидат педагогических 
наук, заместитель директора по научно-методи-
ческой работе; Елена Георгиевна Володина, за-
меститель директора по воспитательной работе; 
Ирина Владимировна Меновщикова, учитель 
начальных классов, руководитель школьного 
методического объединения.

Активное участие в площадках професси-
онального общения приняли руководители об-
разовательных организаций района: Александр 
Вячеславович Дмитриев, директор СОШ № 155; 
Игорь Владимирович Онищенко, директор лицея 
№ 185; Владимир Андреевич Рыбась, директор 
СОШ № 199; Иляна Александровна Цепелева, 
заведующая д/с № 234 «Кроха»; Татьяна Алек-
сеевна Сударева, заведующая д/с № 100; Свет-
лана Константиновна Душтакова, директор СОШ 
№ 202 (Светлана Константиновна выступила в 
роли модератора команды педагогов своей шко-
лы по вопросам развития финансовой грамот-
ности учащихся).

На всех площадках состоялось именно обще-
ние, обсуждение заявленных вопросов. И самое 
главное, что вопросы эти рассматривалась в 
преемственности уровней образования, опы-
та педагогических и руководящих работников. 
Это и понятно, поскольку в роли спикеров и 
модераторов в большинстве своем были руко-
водители районных методических объединений 
Октябрьского района: Татьяна Борисовна Голубь, 
учитель истории и обществознания СОШ № 189, 
руководитель РМО учителей истории и обще-
ствознании; Ольга Геннадьевна Домогалло, ме-
тодист СОШ № 206, руководитель РМО учителей 
начальных классов; Диана Андреевна Матвеева, 
учитель русского языка и литературы гимназии 
№ 11 «Гармония», руководитель РМО учителей 
русского языка и литературы; Марина Владими-
ровна Коноферчук, учитель ИЗО СОШ № 199, ру-
ководитель РМО учителей предметной области 
«Искусство»; Елена Александровна Иванова, за-
меститель директора по учебно-воспитательной 
работе НГПЛ, руководитель РМО заместителей 
директора по учебно-воспитательной работе; 
Елена Сергеевна Муминова, заместитель ди-

Нидерланды
В конце августа, в первый день нового 

учебного года, все родители в Нидерландах 
отвозят своих детей в школу на трехколесных 
велосипедах с тележкой. Многие делают так 
на протяжении всего учебного года. Отличный 
и экологичный способ добраться до школы!

Болгария
15 сентября – дата начала учебного года 

в Болгарии, и каждый житель страны от-
мечает этот праздник. В школах Болгарии 
15 сентября – это важное событие. Дети да-
рят учителям цветы и участвуют в большой 
праздничной программе: они поют, выступают 
с речами, читают стихи и танцуют.

Саудовская Аравия
В Саудовской Аравии учебный год начина-

ется в конце августа. Праздник в честь начала 
учебного года длится не один и не два, а це-
лых три дня, во время которых у всех школь-
ников есть время повидаться со своими одно-
классниками и завести новых друзей. Здесь 
все не так, как в России: учителя приносят 
ученикам цветы, а также еду. В эти дни нет 

Традиции начала учебного года в разных странах мира

никаких уроков, только мероприятия, которые 
помогают детям подружиться друг с другом.

Польша
В Польше начало учебного года не отме-

чается ничем особенным: нет никаких тор-
жественных линеек, дети просто расходятся 
по своим классам. Только первоклассников 
могут собрать вместе на непродолжительную 
торжественность в актовом зале. Однако это 
не является обязательным мероприятием, 
ведь за несколько недель происходит посвя-
щение малышей в «первоклашки» с участием 
школьного руководства.

Израиль
В Израиле, как и в нашей стране, первый 

звонок раздается для детей 1 сентября. На 
этом сходство не заканчивается. В Израиле 
тоже традиционно проводят линейки. Правда, 
немного по-другому. Дети приходят в шко-
лу на первый урок, знакомятся, общаются 
со своими одноклассниками. Праздничная 
линейка проходит во время второго урока – 
школьники пишут на воздушных шариках же-
лание и запускают их в небо.

ректора по воспитательной работе СОШ № 2, 
руководитель РМО заместителей директоров по 
воспитательной работе ОО Октябрьского райо-
на; Марина Васильевна Кайгородцева, методист 
ДТ «Октябрьский», руководитель РМО педагогов 
дополнительного образования Октябрьского 
района; Светлана Владимировна Гардер, заме-
ститель директора по воспитательной работе 
СОШ № 199, руководитель РМО учителей мате-
матики.

Можно долго описывать общение, которое 
происходило в рамках площадок, но, как го-
ворится, лучше один раз увидеть. Программа 
районного августовского салона образования 
с ссылками для просмотра размещена на сай-
те Городского центра развития образования на 
странице Октябрьского района.

Поскольку профессиональное общение на 
этих площадках было в режиме онлайн-транс-
ляции на канале YouTube, принять участие в 
просмотре и обсуждении могло неограничен-
ное количество педагогов. Это, на наш взгляд, 
является неоспоримым преимуществом такого 
формата. Так, к онлайн-трансляциям Августов-
ского салона образования присоединилось 1038 
человек. Количество педагогов, очно принявших 
участие в салоне образование, а это спикеры и 
модераторы – 41 человек.

Но, к сожалению, существует временные 
ограничения (продолжительность одной секции 
составляла один час), и не все педагоги, за-
явившиеся спикерами и модераторами, смогли 
выразить свою профессиональную позицию по 
темам площадок. В связи с этим территориаль-
ной группой методистов было принято реше-
ние о включении таких педагогов в программу 
«Педагогического нетворкинга», который будет 
проходить на канале YouTube территориальной 
группы методистов ГЦРО в дни осенних кани-
кул. Программа «Педагогического нетворкинга» 
почти сформирована, будет опубликована на 
сайте Городского центра развития образования 
на странице Октябрьского района. Приглашаем 
желающих присоединиться к обсуждению акту-
альных педагогических вопросов.

Л. И. Махиборода,  
старший методист ГЦРО
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Августовские мероприятия работников об-
разования традиционно вызывают широкий 
общественный интерес и становятся местом 
подведения итогов прошедшего учебного года, 
обсуждения новых идей и перспектив развития 
отрасли.

Система образования постоянно развивается 
в ответ на внешние и внутренние вызовы, кото-
рые влияют на формирование стратегических 
направлений образовательной деятельности. 
Календарь нового 2021/2022 учебного года так-
же богат на образовательные события. С 1 сен-
тября 2021 года вступает в силу новый Порядок 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразователь-
ным программам. Это год подготовки к переходу 
на обновленные Федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) начального 
общего и основного общего образования и нача-
ла реализации школами программы воспитания, 
направленной на развитие духовно-нравствен-
ного, патриотического, эстетического и физиче-
ского воспитания обучающихся.

23 августа 2021 года в рамках августовской 
педагогической конференции работников об-
разования в школе № 160 руководители обра-
зовательных организаций Ленинского района 
приняли участие в расширенном совещании по 
подведению итогов работы отрасли образования 
за 2020/2021 учебный год.

С основным докладом конференции высту-
пила начальник отдела образования админи-
страции Ленинского района Светлана Викторов-
на Парунова. В своем докладе она рассказала об 
изменениях, произошедших в образовательной 
инфраструктуре района, отметила динамику 
участия педагогов образовательных организа-
ций в конкурсах, состязаниях, реализации раз-
личных проектов.

Одним из ведущих показателей результа-
тивности труда педагога, коллектива школы 
является качество знаний учащихся. Анализи-
руя данный показатель, можно сказать, что в 
общеобразовательных организациях Ленинского 
района в 2020/2021 учебном году успешно окон-
чили обучение 98,8 % учащихся. В 2021 году 
аттестат с отличием получили 148 выпускников 
9-х классов, медалью «За особые успехи в уче-
нии» награждены 143 выпускника.

Особое внимание в деятельности детских 
садов, школ и учреждений дополнительного об-
разования уделяется становлению внутренней 
системы оценки качества образования и со-
вершенствованию уклада жизнедеятельности 
образовательной организации как важнейших 
условий получения результатов нового типа.

Особое внимание в докладе было уделе-
но воспитательной стороне образовательного 
процесса. Наставничество, шефство, сетевое 
взаимодействие как формы сопровождения 
несовершеннолетних выходят на первый план 
и находят свое отражение в мероприятиях на-
ционального проекта «Образование». С нового 
учебного года в штатном режиме начнется реа-
лизация программ воспитания. В каждой школе 
она должна стать ценностным ориентиром фор-
мирования личности ребенка. Особое внимание 
в программе воспитания уделено формирова-
нию гражданско-патриотических качеств под-
растающего поколения.

В системе воспитательной работы Ленинско-
го района патриотическое воспитание занимает 
ведущее место. В школах открываются новые 
музеи и мемориальные объекты, создаются 

музейные уголки в дошкольных учреждениях, 
ведется работа по присвоению школам имен ге-
роев. Учащиеся и воспитанники не первый год 
одерживают победу в профильных районных и 
городских конкурсах.

Новое время диктует нам свои требования и 
условия. Меняется жизнь и меняется весь облик 
современного образования в области воспита-
ния и дополнительного образования. Образова-
ние сегодня переживает цифровую трансфор-
мацию, и современный учитель должен быть 
готовым к этому. Эти основные направления и 
должны быть отражены в целях и задачах учеб-
но-воспитательных планов образовательных уч-
реждений на 2021/2022 учебный год.

В завершение выступления Светлана Вик-
торовна поблагодарила руководителей и педа-
гогические коллективы образовательных ор-
ганизаций района за качественную работу по 
созданию безопасных и комфортных условий 
для обучения детей.

Со словами приветствия к участникам 
конференции обратились заместитель главы 
администрации Ленинского района Елена Ни-
колаевна Васильева и председатель районной 
общественной организации Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ Вера 
Алексеевна Дядькина, поблагодарив руково-
дителей образовательных организаций района 
за качественную подготовку образовательных 
учреждений к новому 2021/2022 учебному году. 
Выступающие пожелали педагогам реализации 
личных и профессиональных планов, достойного 
решения задач в новом учебном году.

По традиции за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм, достиг-
нутые успехи в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения педагоги образова-
тельных организаций были отмечены грамотами 
федерального, регионального и муниципального 
уровней.

Во второй части совещания руководители 
образовательных организаций приняли участие 
в пленарной части XXI съезда работников обра-
зования Новосибирской области в формате ВКС 
по каналам связи Правительства Новосибирской 
области.

Подведены итоги, награждены лучшие пред-
ставители образования района, расставлены 
приоритеты. Начало нового учебного года – это 
всегда волнительное и вдохновляющее событие. 
Пусть весь год будет наполнен позитивными 
эмоциями и подарит множество поводов для 
гордости.

Л. Ю. Климова, старший методист ГЦРО

Ленинский район

Приоритеты развития отрасли образования  
Ленинского района
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30 августа в Первомайском районе состоял-
ся педагогический совет работников образова-
ния «Программа воспитания как система форм 
и методов работы с обучающимися».

На педагогическом совете присутствовали: 
Вадим Николаевич Бобырь, глава администра-
ции Первомайского района; Марина Константи-
новна Сечкарь, заместитель главы администра-
ции Первомайского района; Александр Петрович 
Козлов, депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области; Павел Александрович 
Горшков, депутат Совета депутатов г. Новоси-
бирска; руководители всех образовательных 
организаций Первомайского района, методисты 
Городского центра развития образования, вете-
раны труда, молодые педагоги и педагоги, отме-
ченные наградами разных уровней.

В ходе педагогического совета перед педаго-
гической общественностью выступила началь-
ник отдела образования администрации района 
Надежда Андреевна Дуева. В своем выступлении 
Надежда Андреевна отметила положительные 
моменты прошедшего учебного года, обозначи-
ла направления деятельности образовательных 
организаций, на которые необходимо обратить 
пристальное внимание и поставила перед всеми 
категориями образовательных организаций за-
дачи на 2021/2022 учебный год:

• директорам школ и руководителям ме-
тодических объединений – в каждой образо-
вательной организации необходимо провести 
обязательную независимую экспертизу знаний 
по математике после 6-го класса и усилить ме-
тодическую работу с учителями математики по 
повышению качества преподавания геометрии;

• результаты ГИА в форме ОГЭ должны стать 
предметом детального анализа в каждом педа-
гогическом коллективе;

• проанализировать итоги ЕГЭ и ОГЭ и при-
нять соответствующие управленческие меры в 
новом учебном году;

• обеспечить разработку и реализацию пла-
нов работы, направленных на максимальный 
охват программами общего и дополнительного 
образования обучающихся с целью выявления 
и развития способностей и талантов у каждого 
ребенка;

• каждой образовательной организации, реа-
лизующей основные программы дошкольного 
образования, на начало учебного года необхо-
димо провести комплексный анализ, в котором 
отразить посещаемость с целью выявления 
конкретных причин пропусков детского сада 
каждым из воспитанников и взаимодействие 
с семьей по вопросам воспитания, обучения и 
развития детей дошкольного возраста.

С 1 сентября 2021 года 
вступает в силу Федераль-
ный закон «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
“Об образовании в Россий-
ской Федерации” по вопро-
сам воспитания обучающих-
ся». Изменения, внесенные в 
этот закон, уточнили понятие 
«воспитание» и определили 
структуру образовательной 
программы, дополнив ее ра-
бочей программой воспитания и календарным 
планом воспитательной работы. Увеличение 
внимания к организации воспитательной дея-
тельности поставило перед школами задачу в 
срок до 1 сентября 2021 года оформить систему 
своей воспитательной работы в виде рабочей 
программы воспитания и интегрировать ее в ос-
новную общеобразовательную программу, под-
черкнув ее уникальность и специфику. Рабочие 
программы воспитания подлежат размещению 
на официальном сайте образовательной органи-
зации в сети Интернет.

Образовательными организациями района 
была проведена системная, целенаправленная 
работа в данном направлении, все организации 
Первомайского района успешно справились с 
поставленной задачей.

Юлия Сергеевна Макарова, заместитель ди-
ректора ЦДО «Лад» рассказала, как реализуется 
национальный проект «Успех каждого ребенка» 
в воспитательном пространстве Центра допол-
нительного образования «Лад».

Современными подходами к организации 
работы по патриотическому воспитанию до-
школьников в новых условиях поделилась Елена 
Геннадьевна Сажина, заведующая д/с № 35 «Не-
поседы».

Валентина Анатольевна Меняшева, замести-
тель директора по ВР СОШ № 141 с углубленным 
изучением математики, познакомила коллег с 
актуальной темой «Рабочая программа воспи-
тания как основа воспитательной деятельности 
школы».

В заключение педагогического совета перед 
педагогической общественностью были постав-
лены задачи на 2021/2022 учебный год:

• совершенствовать механизмы управления 
качеством образования на основе мониторингов 
системы образования;

• обеспечить формирование цифровой обра-
зовательной среды;

• обеспечить единство подходов к воспита-
нию, учитывая, что воспитание является приори-
тетной национальной задачей;

• обеспечить создание условий для профес-
сионального развития педагогов, эффективно 
используя все ресурсы, предлагаемые на феде-
ральном, региональном и муниципальном уров-
нях;

• обеспечить внедрение эффективных обра-
зовательных технологий обучения школьников, 
учитывая принцип индивидуальности.

В преддверии новых побед мы всегда на-
граждаем педагогических работников образо-
вательных организаций Первомайского района 
по итогам прошедшего учебного года, чествуем 
молодых специалистов и педагогов, уходящих на 
заслуженный отдых.

В этом году в наши учреждения пришли 10 
молодых специалистов, из них один учитель ма-
тематики, музыкальный руководитель, учитель-
логопед, учитель изобразительного искусства и 
воспитатели. Мы постараемся сделать всё воз-
можное, чтобы молодые коллеги чувствовали 
себя комфортно на своих рабочих местах, чтобы 
работа доставляла им удовлетворение, радость, 
желание творить и самосовершенствоваться. 
Общими усилиями мы будем создавать условия 
молодым специалистам в их профессиональном 
становлении.

Замечательным подарком для всех присут-
ствующих стали выступления вокальных групп 
«Рапсодия» д/с № 44 «Мозаика» и «Большая 
перемена» СОШ № 142.

По хорошей традиции старт новому учебному 
году дает озорной школьный звонок. Мы решили 
не отступать от этой замечательной традиции и 
завершили наш педагогический совет звонком, 
который начал учебный год для всей педагоги-
ческой общественности нашего района. Право 
дать первый звонок предоставили обучающейся 
1 «Б» класса СОШ № 142 Таисии Гугля.

Старт дан, определены приоритетные на-
правления работы, остается пожелать всем здо-
ровья, взаимопонимания, успехов, новых побед 
и открытий.

Е. А. Ярлыкова, старший методист ГЦРО

Первомайский район

Программа воспитания как система форм и методов 
работы с обучающимися
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Педагогическая конференция работников об-
разовательных организаций Советского района 
г. Новосибирска «Развитие профессиональных 
компетенций педагогов как условие развития 
личности ребенка» состоялась 30 августа 2021 
года в актовом зале лицея № 130 им. академика 
М. А. Лаврентьева.

В работе конференции приняли участие 115 
человек: глава администрации Советского райо-
на Д. М. Оленников, руководители и педагогиче-
ские работники образовательных организаций, 
методисты Городского центра развития образо-
вания, ветераны педагогического труда.

Перед началом мероприятия для всех же-
лающих была проведена экскурсия по новому 
корпусу лицея; педагоги с удовольствием по-
смотрели на новые оснащенные современным 
оборудованием классы, лаборатории, простор-
ные и светлые коридоры, школьный бассейн.

Конференцию открыл документальный 
фильм «Педагог с большой буквы», посвящен-
ный 100-летию со дня рождения В. В. Магро. 
Василий Васильевич Магро – участник Великой 
Отечественной войны, награжденный многими 
боевыми орденами. После Великой Отечествен-
ной войны посвятил свою жизнь обучению и 
воспитанию подрастающего поколения, стоял у 
истоков образования в Академгородке.

В ходе конференции был заслушан доклад 
начальника отдела образования З. А. Гребневой 
и представлены выступления участников конфе-
ренции; рассмотрены педагогические практики 
и инновации; обсуждены вопросы современного 
образования, механизмы и стимулы для дости-
жения нового качества учебно-воспитательного 
процесса и развития личности ребенка.

В своем выступлении Зинаида Александров-
на подвела итоги работы образовательных уч-
реждений в 2020/2021 учебном году и озвучила 
задачи дальнейшего развития системы образо-
вания района. Начальник отдела образования 
отметила, что 2020 /2021 учебный год прошел в 
условиях ограничений, связанных с пандемией. 
Несмотря на это, учреждения образования Со-
ветского района при поддержке департамента 
образования мэрии г. Новосибирска, админи-
страции района, депутатов обеспечили условия 
для обучения, воспитания и развития детей. Со-
кращение сети образовательных учреждений за 
последние три года с 52 до 48 ОУ связано с про-
цессами реорганизации, которая дает возмож-
ность эффективно решать различные вопросы. 
Так, проведенная пять лет назад реорганизация 
школы № 80 путем присоединения к ней вечер-
ней школы № 32 позволила школе в 2020 году 

включиться в областной проект политехниче-
ский школы и реализовать проект «Центр по-
литехнического обучения как новая форма вза-
имодействия школ и колледжей», который был 
удостоен Большой золотой медали международ-
ного конкурса «Учебная Сибирь – 2021».

Также Зинаида Александровна подчеркнула, 
что все дети района от 1,5 до 7 лет в период 
комплектования обеспечены местами в детских 
садах. Удовлетворенность потребности населе-
ния района в услугах дошкольного образования 
составила 72,8 % от общего числа детей до-
школьного возраста, проживающих на террито-
рии нашего района. Для детей с ограниченными 
возможностями в детских садах открыты две 
группы кратковременного пребывания «Особый 
ребенок», а также открыто 89 групп компенси-
рующей и 27 групп комбинированной направ-
ленности. Однако дошкольные образовательные 
учреждения столкнулись с проблемой недобора 
детей, наиболее ощутимо это почувствовали 
детские сады микрорайонов Нижней Ельцовки, 
Правых Чем, Верхней зоны и частично Левых 
Чем. С целью выхода из сложившейся ситуации 
в новом учебном году в ряде учреждений про-
ведено перепрофилирование групп (так, напри-
мер, в детском саду № 374 откроется группа для 
детей с нарушением зрения, в дошкольном уч-
реждении № 320 перепрофилированы две груп-
пы компенсирующей направленности в группы 
комбинированной направленности, на базе дет-
ского сада № 442 откроется центр ранней по-
мощи для вновь пришедших детей).

Также был освещен вопрос участия педаго-
гов в конкурсном движении. С целью повышения 
уровня профессионального мастерства педагоги 
района участвуют в конкурсах, конференциях 
различного уровня по вопросам обновления со-
держания образования и совершенствования 
педагогических технологий. Победителями кон-
курса на получение бюджетных образователь-
ных сертификатов в этом году (из 40 работников 
образовательных учреждений по городу) стали 
шесть педагогов района: Н. В.  Головкина (учи-
тель технологии школы № 112), Н.  В. Голубева 
(воспитатель детского сада № 16), Н. Г. Егоро-
ва (учитель начальных классов школы № 112), 
И.  В.  Кузьменко (учитель английского языка 
лицея № 130), Т. А. Санарова (учитель техноло-
гии школы № 165) и Л. В. Франц (музыкальный 
руководитель детского сада № 156).

Подводя итоги участия образовательных 
организаций в конкурсном движении, Зинаида 
Александровна обозначила самые результатив-
ные ДОУ: № 16, 165, 374.

Лидерские позиции сохраняют и школы рай-
она. В топ-100 рейтинга лучших школ России 
по конкурентоспособности выпускников вошли 
два муниципальных учреждения из Советского 
района: лицей № 130 им. академика М. А. Лав-
рентьева, гимназия № 3 в Академгородке; в топ-
300 рейтинга школ по количеству выпускников, 
поступивших в ведущие вузы России, – три, к 
ранее названным добавился Образовательный 
центр – гимназия № 6 «Горностай».

Конференцию продолжила О. Я. Кузенкова, 
заведующая ДОУ № 165. Детский сад № 165, 
пройдя летом 2020 года конкурсный отбор для 
участия в программе «Развитие личностного по-
тенциала», организованного благотворительным 
фондом Сбербанка «Вклад в будущее», запустил 
управленческий проект «Личностный потенци-
ал педагога – зеркало детских возможностей». 
В 2021 году детский сад вновь вошел в число 
пятисот лучших дошкольных учреждений по 
итогам Всероссийского открытого смотра-кон-
курса.

Советский район

Развитие профессиональных компетенций педагогов  
как условие развития личности ребенка



Педагогическое	обозрение	•	2021	•	сентябрь	 17

педагогические форумы

В Центральном округе на старте нового учеб-
ного года состоялся традиционный форум педа-
гогических работников по теме «Образование 
для качественной жизни: инновации, методики, 
практики», являющейся отражением основных 
тенденций в современном образовании.

В рамках форума работали площадки про-
фессионального общения:

• Управление образовательной организацией 
в условиях системных трансформаций и вызо-
вов.

• Воспитательные практики в пространстве 
взросления школьников.

• Актуальные вопросы развития эмоцио-
нального интеллекта участников образователь-
ного процесса: требования времени и вызовы.

• Дошкольное образование: лучшие про-
граммы, практики и технологии.

• Современная начальная школа: простран-
ство личностного развития и успеха.

• Литература: современные тренды в разви-
тии образовательной мотивации учащихся.

• Современное филологическое образова-
ние: лучшие практики преподавания.

• Цифра и гуманитарное образование.
• Предмет «биология» в школе: как прибли-

зить к реальной жизни.
• Реализация междисциплинарного подхода 

в рамках школьной математики.
• Школа как образовательная среда для раз-

вития читательских практик.
• Как повысить актуальность школьного кур-

са географии за счет включения в программу 
жизненных ситуаций?

• Стратегии личностного развития и успеха: 
мотивирующий потенциал предметов художе-
ственно-эстетического цикла.

• Предмет «Информатика» как инструмен-
тальная основа цифровой трансформации 
 школы.

• Как физика позволяет признать мир во 
всем его многообразии и связях?

• Физическая культура и безопасность в об-
разовательном процессе.

• Современные подходы и технологии в пси-
холого-педагогическом сопровождении образо-
вательного процесса.

На всех площадках шел оживленный диалог 
о том, как создать условия, при которых ребенок 
будет получать в школе всестороннее развитие, 
какие современные технологии эффективны 
для формирования личности, системы ценно-
стей общества, как сформировать у ребят ком-
петенции XXI века.

В качестве экспертов форума выступили 
представители Новосибирского государствен-
ного педагогического университета, институтов 
повышения квалификации учителей Новосибир-
ска, Кемерова, Тюмени, различных российских 
издательств и научно-технологических произ-
водств.

Суть наиболее значимых и сквозных содер-
жательных линий форума – это проблема воспи-
тания. Воспитание – приоритет государственной 
образовательной политики. К моменту проведе-
ния форума все образовательные организации 
округа создали рабочую программу воспитания, 
которая включает ключевые направления вос-

Возможности регионального ресурсного 
центра развития образования в повышении 
профессионального мастерства педагогов ос-
ветила Е.  А. Рекичинская, кандидат педагоги-
ческих наук, почетный работник образования 
РФ, заместитель директора гимназии № 3 в 
Академгородке. Гимназия, как региональный 
ресурсный центр, организовала и провела се-
тевую региональную каникулярную школу «На-
ноград», объединившую 157 участников из семи 
образовательных учреждений г. Новосибирска, в 
том числе ОУ Советского района (гимназия № 5, 
лицей № 130, СОШ № 119, СОШ № 165, ЧОУ 
«Юнион»); кроме того, на Всероссийской неделе 
высоких технологий и технопредприниматель-
ства гимназия № 3 в Академгородке выступила 
региональным координатором.

О качественном обновлении содержания 
дополнительных общеразвивающих программ 

питательной работы и нацелена на обеспечение 
социальной активности детей через вовлечение 
в общественное движение и волонтерскую дея-
тельность.

Урок пока остается основной формой органи-
зации образовательного процесса. Обеспечение 
качества образования – приоритетная задача 
муниципальной системы образования, основной 
индикатор качества образования – результаты 
ЕГЭ и ОГЭ, важным показателем качества об-
разования также становится функциональная 
грамотность.

Развитие в дошкольном возрасте (особенно 
от 0 до 3 лет) в существенной степени определя-
ет достижения в школьном обучении и имеет ре-
шающее значение для дальнейшего жизненного 
успеха. Ресурсы, вложенные в раннее развитие, 
дают в три раза больший эффект для успешной 
карьеры и для социальной мобильности, чем 
ресурсы, потраченные на профессиональное 
образование. По оценкам психологов, школьная 
неуспешность более чем на 50 % закладывается 
в раннем развитии детей.

В октябре этого года школьники Центрально-
го округа будут принимать участие в исследо-
вании по модели PISA. В рамках предстоящего 
исследования особое внимание будет уделено 
двум компонентам функциональной грамотно-
сти: математической грамотности, и в качестве 
дополнительного направления впервые будет 
исследоваться креативность мышления уча-
щихся. В Центральном округе проблема форми-
рования функциональной грамотности в фокусе 
внимания методической службы на протяжении 

говорила И. Б. Аганичева, методист ЦДТ Совет-
ского района. Доклад «Проектная деятельность 
педагога как условие роста его профессиональ-
ной компетенции» представила участникам и. о. 
директора школы № 179 О. В. Попова.

Глава администрации Д. М. Олейников по-
благодарил педагогов за их труд в условиях пан-
демии и пожелал крепкого сибирского здоровья.

В рамках Городского педагогического сове-
та в Советском районе с 23 августа работали 
старт-сессии районных методических объеди-
нений. Всего было организовано 17 секций учи-
телей-предметников, заместителей директоров 
по УВР и НМР. Около 400 педагогов приняли 
активное участие в мероприятиях. Часть сессий 
прошли в формате видеоконференцсвязи, неко-
торые руководители РМО и педагоги предпочли 
очные встречи. Основной темой августовских 
старт-сессий стал вопрос формирования функ-

Центральный округ

Образование для качественной жизни:  
инновации, методики, практики

циональной грамотности у учащихся на уроках и 
во внеурочной деятельности. Кроме того, обсуж-
дались проблемы разработки программы воспи-
тания в школах; внедрения обновленных ФГОС 
НОО, СОО, ООО; изменения в концепции препо-
давания. Традиционно также были обсуждены 
итоги ГИА, перспективы и планирование работы 
на новый 2021/2022 учебный год.

Итак, районная система образования Совет-
ского района занимает лидирующие позиции 
в городе Новосибирске и в Новосибирской об-
ласти. Высокое качество образования в районе 
подтверждается внешними экспертными оцен-
ками.

С. Н. Макарова, старший методист ГЦРО,
Т. С. Промская, Т. В. Лукичева,  
Т. А. Минкина, методисты ГЦРО
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последних нескольких лет обсуждалась на за-
седаниях окружных МО и августовских конфе-
ренций прошлых лет, на окружных семинарах и 
в формате школьных педсоветов; 218 педагогов 
округа прошли курсовую подготовку по этой 
теме.

Качество образования и качество жизни – не 
только созвучные, но и взаимообуславливаю-
щие понятия, это приоритеты государства.

Совершенствование цифровой среды – зна-
чимый вектор развития образования, цифро-
визация – не разовая акция. Информатизация 
школьного образования – это не только и не 
столько массированная поставка в учреждения 
дорогостоящей техники, сколько качественное 
изменение дидактики образовательного про-
цесса, освоение новой «цифровой дидактики», 
внедрение новых деятельностных подходов 
к смешанному образованию. Цель подлинной 
информатизации образовательного процесса 
– обеспечение индивидуализации для каждого 
конкретного учащегося.

Новые ФГОС: новые возможности, новые 
направления работы, новые результаты.

В обновленных федеральных государствен-
ных образовательных стандартах сформули-
рованы максимально конкретные требования 
к предметам всей школьной программы соот-
ветствующего уровня, позволяющие ответить на 
вопросы: что конкретно школьник будет знать, 
чем овладеет и что освоит.

Новые ФГОСы также обеспечивают личност-
ное развитие учащихся, включая гражданское, 
патриотическое, духовно-нравственное, эсте-
тическое, физическое, трудовое, экологическое 
воспитание.

В документе закрепляется инклюзивный 
характер образовательной среды и содержится 
требование к обеспечению полноценного досту-
па к инфраструктуре школы детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

На сайте Института стратегии развития об-
разования РАО (https://www.instrao.ru/index.php) 
размещен проект примерных рабочих программ 
по предметам.

В настоящее время в работе с одаренными 
детьми ставка делается не только на отбор са-
мых сильных, но и на раскрытие одаренности в 
каждом ребенке: «В каждом ребенке есть фор-
мула одаренности!»

В образовательном пространстве Централь-
ного округа инновационная деятельность как 
отдельных педагогов, так и школ в целом рас-
сматривается нами как мощный ресурс повы-
шения качества образования, поддерживается 
и поощряется. Результаты инновационной дея-
тельности по достоинству оцениваются на кон-
курсах различного уровня. Это с одной стороны. 
С другой стороны, в последнее время инноваци-
онная деятельность приобрела массовый харак-
тер, тогда как каждому понятно, что она априори 
не может быть массовой. Поэтому необходимо 
руководствоваться принципом доказательной 
педагогической инноватики: внедрять в практи-
ку мы должны инновации с доказанной безопас-
ностью и эффективностью.

Дальнейшая технологическая самостоятель-
ность страны, решение некоторых проблем, 
связанных с обеспечением экономики страны, 
в большой степени определяется качеством 
школьного технологического образования.

Канун нового учебного года в Городском 
центре развития образования был ознаменован 
сразу двумя юбилеями: 70 лет со дня рождения 
отметили Светлана Николаевна Макарова и Ни-
колай Алексеевич Могилёв.

В Центральном округе в половине школ уже 
внедрен новый формат урока технологии, обуче-
ние ведется в полном соответствии с ФГОС без 
гендерного разделения, школы включились в 
систему выявления и продвижения учащихся со 
значительной мотивацией в инженерно-техно-
логическом и информационно-коммуникацион-
ном направлениях. Следует шире использовать 
широкую содержательную многогранность со-
ставляющих учебного плана как основу техноло-
гического образования и учесть при проектиро-
вании образовательной программы стандарты 
CDIO, движения «Молодые профессионалы World 
Skills», профили олимпиады НТИ.

В условиях существенных трансформаций, 
происходящих в современном общем образова-
нии, современных вызовов, новых реалий уве-
личиваются объемы и значимость методической 
работы.

Восприимчивость к новизне, чувствитель-
ность к потребностям педагогов, оперативность 
перевода их профессиональных проблем в фор-
мат задач деятельности позволяют окружной 
методической службе быть гармонично встро-
енной в образовательную экосистему, динамич-
но развиваться и стимулировать горизонтальное 
методическое взаимодействие.

По мнению участников и организаторов, 
форум дал новый импульс для анализа, пере-
осмысления и поэтапного перепроектирования 
образовательного процесса, определения акту-
альных задач и поиска оптимальных способов 
их решения.

Б. В. Ильин, методист ГЦРО

Большой интеллектуальный, творческий по-
тенциал и профессиональный опыт позволяют 
Светлане Николаевне эффективно осущест-
влять организацию методической поддержки 
педагогов в образовательном пространстве Со-
ветского района.

Николай Алексеевич – принципиальный, 
справедливый, целеустремленный профес-
сионал своего дела, пользуется заслуженным 
авторитетом среди коллег, педагогов и руково-
дителей образовательных организаций города 
Новосибирска.

Уважаемые коллеги,  
Светлана Николаевна и Николай Алексеевич!

Примите самые сердечные поздравления! 
Желаем вам, чтобы всегда рядом с вами рука об 
руку шли добрые друзья, близкие, родные и про-
сто хорошие люди. Пусть каждый день приносит 
радость и ощущение полноты жизни, сбываются 
все мечты, будет много планов и силы для их 
воплощения, каждый день согревается теплом и 
любовью дорогих вам людей.

Убеждены, что залогом вашей успешной дея-
тельности останутся знания, опыт, высочайший 
профессионализм и целеустремленность.

Крепкого вам здоровья, оптимизма, бодрости 
духа, стабильности и благополучия!

С юбилеем!!!

юбилей

Светлана Николаевна Макарова посвятила 
отрасли образования 49 лет. Отмечена знаком 
«Отличник народного просвещения» Министер-
ства образования РФ. С 2005 года работает в 
ГЦРО.

Николай Алексеевич Могилёв посвятил 
отрасли образования 47 лет. Имеет звание «За-
служенный учитель РФ». С 2012 года работает 
в ГЦРО.
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функциональная грамотность

В условиях масштабных изменений в окру-
жающем мире, колоссального роста научных 
знаний обновление содержания образования 
является приоритетным направлением госу-
дарственной образовательной политики. Это 
самый обсуждаемый вопрос на педагогических 
конференциях, которые состоялись в районах и 
Центральном округе в рамках Городского педа-
гогического совета.

Основным механизмом обновления содер-
жания общего образования является внедрение 
Федеральных государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС). В мае 2021 года утверж-
дены новые ФГОС для начальной и основной 
школы, нацеленные на овладение школьниками 
функциональной грамотностью, которая стано-
вится важнейшим показателем качества обра-
зования.

Целесообразно рассмотреть возможности 
обновленных ФГОС для переориентации образо-
вания на достижения функциональной грамот-
ности.

Освоение учащимися когнитивных, соци-
альных, эмоциональных и других компетенций, 
предусмотренных новыми ФГОС, может быть 
достигнуто за счет системно-деятельностного 
подхода, который является методологической 
основой ФГОС 2021: компетенция, как фило-
софская категория, становится характеристи-
кой личности только в процессе деятельности.

Заметим, что новые стандарты разработаны 
также на основе Стратегии научно-технологи-
ческого развития РФ, которая позиционируется 
как «прорывная» для создания информационно-
го общества, инновационной экономики и даль-
нейшего научно-технологического прогресса.

Требования к результатам освоения образо-
вательных программ в новых стандартах сфор-
мулированы с учетом результатов междуна-
родных сравнительных исследований качества 
образования в деятельностной форме с усиле-
нием акцента на применение знаний и умений. 
Вместе с тем, в стандартах подчеркивается 
необходимость сохранения фундаментального 
характера образования и специфики изучаемых 
предметов. Стандарты предусматривают осво-
ение межпредметных понятий (используемых в 
нескольких предметных областях и позволяю-
щих связывать знания из разных предметов) и 
ориентируют на развитие личностных качеств, 
необходимых для решения нетиповых задач и 
адекватной ориентации в реальном мире.

В новых ФГОС скорректированы наборы 
предметов по образовательным областям, на-
пример, в предметной области «Математи-
ка и информатика» остались только эти два 
предмета, а в рамках предмета «Математика» 
преду смотрены учебные курсы «Алгебра», «Гео-

метрия», «Вероятность и статистика»; предметы 
«История России» и «Всеобщая история» стали 
учебным курсами в рамках предмета «История». 
Ряд предметов уже в основной школе можно бу-
дет изучать на углубленном уровне: математику, 
информатику, физику, химию, биологию.

В соответствии с новыми стандартами от-
дельные компоненты функциональной грамот-
ности включены в содержание обязательных 
предметов. Например, финансовая грамотность 
будет изучаться в рамках математики и окружа-
ющего мира в начальной школе, а в основной 
школе – в предметах математика, география и 
обществознание.

Новые стандарты предусматривают исполь-
зование ресурса сетевого обучения, электронных 
и дистанционных технологий и других образова-
тельных технологий, способствующих развитию 
личности учащихся, проявлению их самосто-
ятельности, активности, творчества. При этом 
есть возможность как адаптировать известные 
образовательные технологии для достижения 
новых образовательных результатов, так и апро-
бировать, внедрить технологии, на которые в на-
стоящее время делается ставка во всем мире: 
компетентностно-ориентированное обучение, 
перевернутый класс, адаптивное обу чение, гей-
мификация, обучение через развлечение.

В соответствии с обновленными ФГОС об-
разовательные результаты достигаются через 
урочную и внеурочную деятельность; требова-
ния к структуре рабочих программ по предме-
там, курсам (в том числе внеурочной деятель-
ности), модулям стали одинаковыми.

Требования к условиям реализации образо-
вательной программы включают общесистем-
ные требования, т.е. предполагают создание 
условий, обеспечивающих возможность форми-
рования функциональной грамотности.

В настоящее время образовательные органи-
зации могут использовать учебно-методическую 
документацию, сопровождающую стандарт 
(примерная образовательная программа, при-
мерный учебный план и т.д.), и разрабатывать 
на основе ФГОС сквозные и согласованные об-
разовательные программы, дающие целостное 
представление об окружающем мире, спо-
собствующие формированию универсальных 
компетенций, умений интегрировать знания из 
различных дисциплин, достигать их синтеза, 
ориентироваться в реальном мире, применять 
полученные знания на практике.

Очевидно, что новые ФГОС позволяют шире 
включать в содержание школьного образования 
междисциплинарные проблемы, компетент-
ностно-ориентированные задания, интегриро-
ванные и практико-ориентированные курсы.

Благодаря новым стандартам школьники 
получат больше возможностей для того, чтобы 
заниматься наукой, проводить исследования, 
используя передовое оборудование.

Таким образом, реализация новых ФГОС мо-
жет приблизить нас к возможности «обновления 
и движения от догоняющего актуальные запро-
сы общества к «опережающему» образованию.

М. Ю. Тумайкина,  
старший методист ГЦРО, канд. пед. наук

Австралия
В австралийских школах нет традиционно-

го для наших школ «празднования» по случаю 
первого дня обучения. Таким образом заведе-
ния беспокоятся, чтобы не создавать лишних 
хлопот родителям и стресса детям, которые 
возвращаются к учебе после каникул, или де-
тям, которые впервые идут в школу.

Кстати, чтобы обеспечить маленьким 
школьникам больше внимания, в первый день 
учебного года в школу приходят только перво-
классники и ученики выпускных классов.

Норвегия
В Норвегии первый день (обычно 18–20 

августа) начинается общим ланчем (компот 
и булочки), после которого все расходятся по 

Функциональная грамотность как ориентир  
деятельности современной школы

классам. Подарки учителю дарить не приня-
то. Кроме того, они облагаются налогом. Если 
учитель и получит от своих учеников цветы, то 
это произойдет в конце учебного года.

США
В первый день обучения в США вы не 

встретите школьников в форме. Все очень 
обыденно и о начале обучения напоминает 
только сокращенный учебный день. А вот че-
рез две недели в школе проводится празднич-
ное мероприятие – «Вack to school night». Это 
праздник с вкусностями и развлечениями для 
детей и родителей, который проходит на тер-
ритории школы. Организует его родительский 
комитет.

Традиции начала учебного года в разных странах мира
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Школьная жизнь претерпела изменения 
из-за внесенных ограничений в связи с дли-
тельной эпидемией. Но время не остановишь, и 
по завершении учебного года состоялась госу-
дарственная итоговая аттестация (ГИА), которая 
прошла без существенных сбоев и нарушений.

В 2021 году в региональной информацион-
ной системе в г. Новосибирске было зарегистри-
ровано 10 429 участников ГИА и единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ).

Отметим, что выбор предметов для сдачи 
ЕГЭ не меняется последние годы, так же как и 
количество в процентном отношении желающих 
их сдавать. Среди предметов лидеров – мате
матика (профиль) – 57 % и обществознание – 
55 %. Далее идут информатика и ИКТ – 24 % 
и физика – 22 %. Эти показатели выше обще-
российских на несколько пунктов. Остальные 
предметы выбирают меньше 20 % сдающих 
экзамены, что соответствует и общероссийским 
показателям. Иностранные языки (кроме анг-
лийского языка, который выбрало 12 % от числа 
сдающих экзамены) и география завершают 
рейтинг выбора предметов (0,1–2,8 %).

Постановлением Правительства РФ от 
26.02.2021 г. № 256 «Об особенностях проведе-
ния государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2021 году» были 
внесены изменения в проведение ГИА в теку-
щем году, поэтому последние звонки в школах и 
ГИА начались раньше в сравнении с прошлыми 
годами.

Ограничения по коронавирусу не позволили 
вовремя начать ГИА выпускникам пяти обще-
образовательных организаций нашего города; 
карантинные мероприятия передвинули начало 
экзаменов на резервные дни.

Выпускники, не планировавшие продолжать 
обучение в учреждениях высшего образования, 
должны были сдать два обязательных экзаме-
на по русскому языку и математике в форме 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по 
особым контрольным измерительным матери-
алам (КИМ), которые получили название ГВЭ
аттестат. КИМы ГВЭ-аттестата были опера-
тивно подготовлены Федеральным институтом 
педагогических измерений и представлены для 
ознакомления всем заинтересованным лицам. 
Они отличаются по структуре и по времени вы-
полнения заданий от КИМов ЕГЭ.

Для проведения ГВЭ было задействовано 20 
пунктов проведения экзамена (ППЭ), где были 
приняты все меры по эпидемиологической 
безопасности, рекомендованные Роспотреб-
надзором: уборка помещений с применением 
дезинфицирующих средств, маски и перчатки 
у организаторов и наблюдателей, бесконтактная 

термометрия участников на входе, наличие до-
заторов с антисептическими средствами.

Форму итоговой аттестации ГВЭаттестат 
выбрали 10,8 % выпускников в России. В городе 
Новосибирске – 8,8 %. В Новосибирской области 
число выпускников, выбравших ГВЭ-аттестат, 
значительно выше – 15,4 %, что косвенно по-
казывает уровень их подготовки к окончанию 
школы.

Результаты экзаменов показали неудовлет-
ворительную подготовку выпускников.

Средний балл по математике ГВЭатте
стата не превысил 2,9 баллов. С первого раза 
в городе Новосибирске не смогли преодолеть 
минимальную границу 32 % участников экза-
мена и только 26 % показали высокий уровень 
подготовки. Оценку «5» из 987 сдающих получи-
ли 28 человек, но никто из них не смог набрать 
максимального балла.

По русскому языку на участие в ГВЭатте
стате в городе Новосибирске зарегистрирова-
лись 849 человек, 738 из них сдавали экзамен 
в первый день итоговой аттестации – 25 мая, 
остальные по ряду причин в резервные дни (про-
пустившие, не завершившие написание экзаме-
национной работы в основной день по болезни 
или иной уважительной причине и т.д.).

Результаты экзамена по русскому языку ГВЭ-
аттестата несколько лучше, чем по математике. 
Однако не справились с первого раза с экзаме-
национными заданиями 21,5 % сдававших экза-
мен, а качественный показатель составил около 
34 % при среднем балле 3,1. Максимальный 
балл по предмету, так же как и на математике, 
не смог показать ни один из участников экза-
мена. На экзамене отсутствовало сочинение, за 
которое в прошлые годы выпускники получали 
определенное количество баллов. В текущем 
году оценивание тестовой части вновь проходи-
ло по принципу дихотомии: правильно – 1 балл, 
неправильно – 0. Но в ответе могло быть соче-
тание двух-трех цифр. И если участник экзаме-
на пропустил, не дописал или неверно написал 
хотя бы одну цифру, в итоге он получал 0 баллов. 
Кажущаяся легкость экзамена в данном случае 
сыграла злую шутку с его участниками.

ЕГЭ «Математика (профиль)» сдавало 5278 
человек, что составило 89 % от плановых пока-
зателей.

Существующая проблема значительного 
расслоения в изучении математики как на про-
фильном, так и на базовом уровнях, которая 
прослеживалась последние годы, сохранилась 
и в этом году. Это показали результаты ЕГЭ по 
математике профильного уровня.

В подтверждение к вышесказанному можно 
отметить, что хотя профильную математику вы-
бирали наиболее подготовленные выпускники, 

тем не менее, 317 человек (6 %) не справились с 
экзаменом. Но в то же время 41,5 % выполнили 
экзаменационную работу с высоким качеством, 
а 553 человека (10,5 %) смогли набрать высокие 
баллы (81–100), что выше среднероссийских 
показателей. Выпускники из трех общеобразо-
вательных организаций (ОО), включая СУНЦ НГУ, 
набрали 100 баллов (из пяти ОО в 2020 году): 
СУНЦ НГУ – 5 человек, из СОШ №191 и ОЦ «Гор-
ностай» по одному человеку.

Выпускница СОШ № 191 также набрала 100 
баллов по информатике и ИКТ.

ЕГЭ по русскому языку из-за эпидемиологи-
ческой ситуации проводился в два дня в 53 ППЭ, 
его сдавали 9091 человек и он отличался высо-
кой явкой участников (94 %). В ходе проведения 
обязательного испытания три человека наруши-
ли процедуру проведения; были удалены: в Кали-
нинском районе – один человек, в Центральном 
округе – два человека (без права пересдачи в 
текущем учебном году). На экзамен были заре-
гистрированы 222 общественных наблюдателя 
с целью проверки обеспечения равных условий 
для всех участников ГИА:  онлайн-наблюдение на 
портале SMOTRIEGE.RU, непосредственное посе-
щение ППЭ, просмотр записей уже проведенного 
экзамена на предмет нарушений и т.д.

Результаты остались на уровне прошлого 
года с незначительным снижением ряда пока-
зателей. Средний балл понизился до 71 балла 
(72,6 – 2020 г.); участников с высоким уровнем 
подготовки оказалось 43,3 % (47,8 % – 2020 г.), 
100 баллов получили 44 человека (49 – 2020 г.).

Существенно уменьшилось число не сдавших 
экзамен – 0,3 %, против 0,8 % в 2020 году, что 
указывает на серьезную работу при подготовке 
к экзамену всех участников образовательного 
процесса.

В 2021 году предметы по выбору сдавались 
только для того, чтобы продолжить образование 
в учреждениях высшего образования. Так, экза-
мен по химии три года подряд показывает улуч-
шение подготовки участников ЕГЭ. Контрольный 
измерительный материал текущего года состо-
ял из двух частей: первая – это 29 заданий, на 
которые нужно было дать краткий ответ; вторая 
часть содержала пять заданий для развернутого 
ответа. Высокий уровень подготовки показали 
18,4 % участников. Число высокобалльников 
(81–100 баллов) достигло 17,5 % (14,3 % – 
2020 г.) и превысило показатели текущего года 
по РФ (12,3 % – РФ). Средний балл (55,4) так-
же превышает среднероссийский показатель 
(53,2 – РФ), это демонстрирует стабильность 
в результатах и предполагает эффективность 
системы работы с профильными классами, обе-
спечивающей формирование прочных знаний и 
умений по химии.

Некоторые результаты проведения государственной 
итоговой аттестации в городе Новосибирске в 2021 году



Педагогическое	обозрение	•	2021	•	сентябрь	 21

ГИА 2021

В качестве примера успешной сдачи экза-
мена можно отметить СУНЦ НГУ, где химию сда-
вали 64 выпускника. Средний балл на экзамене 
составил 83,9. При этом 14 выпускников набра-
ли от 80 до 89 баллов, 26 человек – от 90 до 99 
баллов. Два выпускника получили на экзамене 
100 баллов.

Трое выпускников из лицея № 22 «Надежда 
Сибири» и один выпускник ЧОУ «ОР АВНЕР» так-
же имеют стобалльный результат по химии.

Разрыв в качественном изучении химии по 
разным общеобразовательным организациям 
еще существует (от 19 % до 21,5 % участников 
ЕГЭ с экзаменом в последние годы не справля-
ются).

Результаты ЕГЭ по литературе в последние 
годы оказывались ниже среднероссийских по-
казателей. В текущем году вновь произошло 
незначительное снижение показателей. Доля 
высокобалльников составляет около 7 % (21 % – 
РФ); средний балл понизился до 56,2 (66 – РФ); 
число стобалльников сравнимо с данными про-
шлых лет – четыре человека. Число участников, 
не преодолевших минимальную границу в 32 
балла, увеличилось в сравнении с прошлым го-
дом и составило 8,2 % (3,3 % – РФ) от общего 
числа участников ЕГЭ по этому предмету.

В экзамене по истории в этом году произо-
шло изменение: выпускникам было предложено 
написать историческое сочинение не по одному 
из трех исторических периодов, а по одному из 
трех исторических процессов или деятельности 
одной из трех исторических личностей. С про-
блемой при выполнении этого задания столкну-
лись те, кто пытался заучивать «золотые сочине-
ния» и воспроизвести этот шаблон на экзамене, 
вместо того, чтобы думать, рассуждать и пони-
мать. Следует отметить, что таких участников 
оказалось немало. Низкие результаты экзамена 
это подтверждают: участников с высоким уров-
нем подготовки стало почти в два раза меньше 
в процентном соотношении, уменьшился и сред-
ний балл до 51,8 (55,9 – 2020 г.). Только одна 
выпускница из гимназии № 16 «Французская» 
смогла получить 100 баллов (10 чел. – 2020 г.). 
Не справились с экзаменом больше 10 % участ-
ников, что также выше среднероссийского по-
казателя (7,4 % – РФ). Мотивированные ребята, 
которые действительно историю изучали, знают 
исторические события, исторических деятелей 
и понимают историческое значение прошедших 
событий, тоже конечно были: около 14 % пока-
зали знания высокого уровня подготовки, а поч-
ти каждый десятый смог набрать высокий балл 
(81–100 баллов).

Экзамен по обществознанию не принес не-
ожиданностей. Результаты оказались на уровне 
прошлого года как по качеству знаний, так и по 
количеству не сдавших экзамен. Высокий уро-
вень подготовки (14 %) несколько превысил по-
казатель прошлого года. Выпускники гимназии 
№ 4, СОШ № 19 и № 50 показали на экзамене 
100-балльный результат.

Беспокоит, что в последние годы каждый 
пятый не справляется с экзаменом по обще-

ствознанию. В знаниях выпускников отсутствует 
системность в подготовке к урокам в старшей 
школе. Многие идут на экзамен, надеясь только 
на чудо. Достаточное количество работ при про-
верке явно подтверждает такой вывод. Большие 
проблемы у участников экзамена в этом году 
возникли со знанием отдельных конституци-
онных обязанностей гражданина Российской 
Федерации. Самая распространенная ошибка 
при выполнении заданий политико-правового 
контекста связана с описанием функций зако-
нодательной и исполнительной властей. Как и в 
прошлые годы, наблюдается путаница в пред-
ставлениях выпускников о разделении полно-
мочий между федеральным уровнем и уровнем 
субъектов Российской Федерации.

В текущем году впервые за последние годы 
произошло увеличение сдающих экзамен по 
географии; рост составил около 70 %. Два по-
следних года выпускники на экзамене получают 
100 баллов: в 2021 году по одному выпускни-
ку из гимназии № 4 и гимназии № 5 получили 
максимальный результат. Прирост сдающих 
не принес улучшения качественных результа-
тов экзамена; понизился средний балл (54,4), 
уменьшилось число участников с высоким уров-
нем подготовки, не сдали экзамен 7,9 % (5,4 % – 
РФ), что ниже общероссийских показателей по 
всем позициям.

Экзамен по физике традиционно проходит 
с достаточно хорошими результатами, которые 
выше среднероссийских, это говорит о стабиль-
ности ЕГЭ по предмету; отсутствуют аномаль-
ные всплески или падение баллов. В текущем 
году такая тенденция сохранилась: 9 человек 
набрали 100 баллов (5 чел. – в 2020 г.), число 
участников с высоким уровнем подготовки ока-
залось выше прошлого года и составило 30,3 %; 
средний тестовый балл также вырос и составил 
56,5, что выше среднего балла по РФ на 0,6 пун-
кта. В то же время 7 % участников экзамена не 
преодолели минимальную границу в 36 баллов, 
что сопоставимо со среднероссийскими по-
казателями. Результаты экзамена показывают, 
что мотивация к изучению этого предмета не 
снижается и как следствие мы имеем рост ка-
чества абитуриентов на инженерных и других 
технических специальностях. Выпускник гимна-
зии № 1 и выпускник СУНЦ набрали по физике 
100 баллов, также они получили 100 баллов по 
русскому языку и математике соответственно.

«По биологии в 2021 году большинство 
участников экзамена справились с заданиями 
первой части практически по всем разделам 
курса, продемонстрировали умения решать 
простейшие биологические задачи по генетике 
и цитологии, заполнять схемы, анализировать 
биологический текст и определять нужную ин-
формацию, анализировать результаты экспе-
риментов, представленные в виде таблиц, гра-
фиков, диаграмм и делать правильные выводы. 
Положительные результаты свидетельствует об 
овладении участниками экзамена базовым 
ядром содержания биологического образова-
ния, о сформированности основных биологи-

ческих знаний, предметных и метапредметных 
умений», – отметили в Федеральном институте 
педагогических измерений.

Для выполнения заданий высокого уровня 
сложности требовалось продемонстрировать 
не только знания, но и умения объяснять и ин-
терпретировать научные факты, конкретные 
примеры, применять теоретические знания для 
объяснения биологических процессов и явле-
ний. Это не смогли показать большинство участ-
ников – средний балл экзамена уменьшился до 
51,7, против 52,6 в 2020 году; больше 19 % не 
справились с экзаменом (18,6 % – в РФ). В то же 
время наиболее подготовленные участники эк-
замена показали высокий уровень знаний, – их 
число возросло до 9,4 %, а два человека полу-
чили 100-балльный результат.

Экзамен по иностранным языкам (немец-
кий, французский, китайский) сдавали всего 
26 человек и абсолютное большинство из них 
смогли набрать больше 72 баллов, что является 
достаточно высоким показателем. Английский 
язык сдавали 1153 человека, средний балл со-
ставил 68,4, что оказалось ниже уровня про-
шлого года. Около 2 % участников экзамена не 
смогли набрать минимальный балл.

Впервые в 2021 году ЕГЭ по информатике 
и ИКТ был проведен в компьютерной форме. 
После проведения широкомасштабных феде-
ральных апробаций в течение года в аудиториях 
пунктов проведения экзаменов (ППЭ) с приме-
нением технологического оборудования готов-
ность к данному экзамену была на должном 
уровне. Для проведения экзамена пришлось в 
3 раза увеличить количество ППЭ, чтобы обеспе-
чить объективные и необходимые условия для 
проведения испытаний в новой форме. В отли-
чие от бланковой модели экзамена выполнение 
заданий по программированию допускалось на 
языках программирования (семействах языков): 
С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный алго-
ритмический язык. Все ответы были проверены 
автоматически. Экзамен не вызвал затрудне-
ний у выпускников и показал, как и в прошлые 
годы, достаточный уровень освоения материала. 
Больше 24 % участников экзамена показали вы-
сокий уровень подготовки, 10 человек набрали 
100-балльный результат, средний балл – 64,9 
оказался выше среднероссийского показателя 
(62,7 – РФ).

Государственная итоговая аттестация состо-
ялась. Абсолютное большинство выпускников, 
претендующих на получение медали «За особые 
успехи в учении» в 2021 году, успешно сдали 
экзамены, получив на ЕГЭ не менее 70 баллов 
по русскому языку или 5 баллов на ГВЭ по рус-
скому языку и математике. По состоянию на 
01.07.2021 г. в г. Новосибирске выдано 964 ме-
дали. Среди лидеров по количеству медалистов:  
гимназия № 1 – 43 чел., лицей № 22 «Надеж-
да Сибири» – 24 чел., гимназия № 15 – 20 чел., 
СОШ № 120, лицей № 159, гимназия № 9 – по 
18 чел., Инженерный лицей НГТУ, лицей № 200 – 
по 17 чел., Вторая гимназия – 16 чел.
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В г. Новосибирске 85 человек получили на 
ЕГЭ 100 баллов, из них пять человек, как отме-
чено выше, дважды.

«За основные дни экзамена в России зафик-
сировано 8121 стобалльных результатов. Сто 
баллов по двум предметам получили 409 участ-

ников, по трем предметам – 16 участников. Одна 
выпускница получила результат в 400 баллов по 
четырем предметам.

Общеобразовательные организации города Новосибирска, имеющие 100балльные результаты

Общеобразовательные организации
Количество 100-балльных результатов

2020 год 2021 год

СУНЦ НГУ
12 – русский язык, математика, химия, физика, 
информатика и ИКТ

16 – химия, русский язык, математика, физика, 
информатика и ИКТ

Гимназия № 1 7 – русский язык, математика, химия 7 – русский язык, физика
Лицей № 22 «Надежда Сибири» 7 – русский язык, химия 4 – химия, русский язык
Гимназия № 4 1 – химия 4 – география, русский язык, обществознание
Гимназия № 13 им. Э. А. Быкова 1 – русский язык 4 – русский язык
ЭКЛ 3 – математика, история, химия 3 – русский язык, биология
ОЦ «Горностай» 1 – химия 3 – литература, русский язык, математика

Лицей № 130
10 – математика, русский язык, химия, физика, 
информатика и ИКТ

2 – русский язык, информатика и ИКТ

Лицей № 9 3 – русский язык, химия, информатика и ИКТ 2 – русский язык, информатика и ИКТ
ЛИТ 1 – информатика и ИКТ 2 – русский язык
Инженерный лицей НГТУ 1 – химия 2 – русский язык, физика
Лицей № 113 2 – русский язык, физика
Гимназия № 5 4 – русский язык, математика, информатика и ИКТ 2 – география, информатика и ИКТ
Гимназия № 7 2 – русский язык, информатика и ИКТ 2 – литература, русский язык
Лицей № 136 4 – русский язык, информатика и ИКТ 1 – русский язык
Лицей № 200 2 – русский язык, информатика и ИКТ 1 – литература
Лицей № 12 2 – русский язык 1 – русский язык
Лицей № 28 1 – русский язык
НГПЛ 1 – русский язык
ИЭЛ им. А. Гараничева 1 – русский язык
Технический лицей при СГУГиТ 1 – информатика и ИКТ
Вторая гимназия 6 – русский язык, информатика и ИКТ, химия, история 1 – литература
Гимназия № 3 в Академгородке 5 – химия, информатика и ИКТ, физика 1 – информатика и ИКТ
Гимназия № 12 3 – русский язык, химия, информатика и ИКТ 1 – русский язык
Гимназия № 16 «Французская» 1 – русский язык 1 – история
Гимназия № 11 «Гармония» 1 – информатика и ИКТ
ВКИ НГУ 1 – информатика и ИКТ
Лицей № 81 2 – русский язык, история
АКЛ имени Ю. В. Кондратюка 1 – русский язык
Лицей № 176 1 – химия
Гимназия № 10 1 – русский язык
СОШ № 4 ОЦ 1 – информатика и ИКТ
СОШ № 8 1 – русский язык
СОШ № 13 1 – география
СОШ № 17 1 – русский язык
СОШ № 19 1 – обществознание
СОШ № 27 5 – русский язык, история
СОШ № 29 1 – история
СОШ № 46 им. Героя России С. Амосова 1 – химия
СОШ № 50 2 – русский язык, история 1 – обществознание
СОШ № 52 1 – русский язык
СОШ № 63 1 – русский язык
СОШ № 80 2 – история, обществознание
СОШ № 86 1 – история
СОШ № 92 1 – русский язык
СОШ № 99 2 – русский язык, история
СОШ № 112 1 – русский язык
СОШ № 120 1 – химия
СОШ № 129 2 – русский язык, история
СОШ № 137 1 – русский язык 1 – информатика и ИКТ
СОШ № 144 1 – литература
СОШ № 153 1 – русский язык
СОШ № 154 1 – литература
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Очевидно, что на результаты экзаменов в 
2021 году сказались и длительная дистанци-
онная учеба, и проведение многочисленных мо-
ниторингов, проверочных работ, и выполнение 
эпидемиологических мероприятий в течение 
2020/2021 учебного года, что не позволило пол-
ностью выполнить программу обучения.

Межведомственная рабочая группа по рас-
смотрению вопроса об оптимизации количества 
проводимых в школах проверочных и иных диаг-
ностических работ, созданная Рособрнадзором, 
проанализировала количество контрольных, 
проверочных и иных диагностических и само-
стоятельных работ, проводимых в школах. По 
итогам анализа установлено, что в основной 
школе процент контрольных и иных провероч-
ных работ от общего числа запланированных 
уроков составляет: по русскому языку – от 
11,5 % до 20 % (средний показатель – 14 %), по 
математике – от 9,9 % до 18,5 % (средний по-
казатель – 15 %), по физике – от 9,7 % до 25,9 % 
(средний показатель – 18,6 %), по истории – от 
8 % до 19,8 % (средний показатель – 13 %), по 
биологии – от 12,7 % до 35,2 % (средний пока-
затель – 17 %). В старшей школе ситуация не 
имеет принципиальных отличий.

Безусловно, столь значительный процент 
потери учебного времени не может привести 
к повышению качества обучения. В некоторых 
школах много времени тратится именно на 
проведение проверочных работ, в то время как 
эти часы должны быть потрачены на изучение 
новых тем и закрепление пройденного мате-
риала, на работу с отстающими школьниками. 
Часто возникает ситуация, когда ответствен-
ность перекладывается: ученики и их родители 
остаются один на один с непонятными темами, 
заданиями, которые были пройдены скоротечно, 
в ознакомительном режиме, в ущерб сформиро-
ванности цельного представления о пройденном 
курсе. Этого не должно быть, и именно поэтому 
в ближайшем будущем на федеральном уровне 

будут внесены коррективы в планирование и 
проведение всевозможных проверочных работ 
во время учебного процесса в школе.

Также вызывает тревогу ситуация, при кото-
рой в будущем учебном году на государственную 
итоговую аттестацию выйдут выпускники, не 
имеющие опыта сдачи основного государствен-
ного экзамена по предмету из-за его отмены в 
9-х классах, и поэтому ждать существенного 
улучшения результатов экзамена также не при-
ходится.

Несомненно, особая роль в подготовке учени-
ка к итоговой аттестации принадлежит учителю. 
Поэтому именно на учителя необходимо обра-
тить самое пристальное внимание с целью со-
вершенствования его профессиональной подго-
товки, что, как показывают исследования, очень 
важно сегодня.

В течение трех лет Рособрнадзор проводил 
оценку предметных и методических компетен-
ций учителей школ по многим дисциплинам и 
результаты оказались неутешительными. Высту-
пая в июне 2021 года на заседании Российского 
союза ректоров по вопросам развития педаго-
гического образования, Анзор Музаев, руково-
дитель Рособрнадзора, сказал: «Есть серьезные 
проблемы в методической и предметной подго-
товке у достаточно большого процента учителей. 
Как показывают результаты исследования, чуть 
более 40 % учителей у нас достаточно хорошо 
подготовлены, к ним вопросов нет. Примерно 
половина учителей немного не дотягивает до 
базового уровня подготовки».

Это очень серьезная ситуация, которая сло-
жилась сегодня в школе. В школу приходит 
недостаточно подготовленный молодой специ-
алист после окончания учреждения высшего об-
разования. Точно так же, как и при поступлении 
на обучение в педагогический вуз приходит аби-
туриент с невысокими баллами. И чем быстрее 
этот замкнутый круг будет разорван, тем лучше 
будет в целом для нашего образования. Этот во-

прос не решить деятельностью региональных 
институтов развития образования, институтов 
повышения квалификации, вузов, которые зани-
маются подготовкой педагогов. Решения долж-
ны приниматься на правительственном уровне 
по многим аспектам жизнедеятельности школы. 
Подвижки в этом есть, но нерешенных проблем, 
катастрофического бумаготворчества от любых 
ведомств и департаментов еще очень много, что 
отнимает время и мешает заниматься главным 
в школе.

Приказом Минпросвещения России от 
31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования» (ФГОС) 
утверждены для школ, родителей и самих уче-
ников документы, которые определят содержа-
ние всего школьного образования нашей страны 
на многие годы вперед. ФГОСы обеспечат един-
ство образовательного пространства России, 
вариативность содержания образовательных 
программ, благоприятные условия воспитания 
и обучения и т.д. Основное нововведение – де-
тализация требований к результатам обучения. 
Таким образом, контрольные измерительные 
материалы для будущих государственных ито-
говых аттестаций основного и среднего звена 
в общеобразовательных организациях должны 
быть изменены с учетом новых требований в 
ближайшее время. Впереди много работы, рабо-
ты интересной, необходимой, требующей новых 
знаний. Новые стандарты начнут действовать с 
1 сентября 2022 года.

Жизнь школы продолжается. Время бежит 
неумолимо. Эпидемии, стихии, недофинансиро-
вание отрасли не сломают наше образование. 
Как показали итоги экзаменов, учитель в любой 
ситуации сильнее...

Н. А. Могилёв,  
старший методист ГЦРО, заслуженный 
учитель Российской Федерации

СОШ № 156 1 – информатика и ИКТ
СОШ № 160 1 – информатика и ИКТ
СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 1 – русский язык
СОШ № 172 1 – русский язык
СОШ № 177 1 – русский язык
СОШ № 180 1 – русский язык
СОШ № 191 3 – русский язык, математика, информатика и ИКТ
СОШ № 199 1 – русский язык
СОШ № 202 1 – русский язык
СОШ № 206 1 – обществознание
СОШ № 210 1 – русский язык
СОШ № 211 им. Л. И. Сидоренко 1 – русский язык
ЧОУ «ОР АВНЕР» 2 – химия, русский язык
Православная гимназия Сергия Радонежского 1 – русский язык 1 – русский язык
ЧОУ «София» 1 – русский язык
СОШ «Диалог» 1 – химия
Выпускник прошлых лет 4 – русский язык 4 – русский язык
Выпускник прошлых лет 2 – информатика и ИКТ 1 – информатика и ИКТ
Выпускник прошлых лет 3 – математика
Выпускник прошлых лет 1 – химия
Выпускник прошлых лет 1 – биология
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