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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Августовские педагогические конференции обладают боль-
шими потенциальными возможностями для развития системы 
образования. Они повышают информированность, профессио-
нальную осведомленность, позволяют педагогам более широ-
ко и обобщенно взглянуть на цели и задачи, стоящие перед 
современ ным образованием и воспитанием.

Сердце нежным пламенем ожгла,
Шаль цветную на себя набросив,
Медленно, украдкой подошла
И в глаза глядит Царица-осень.

Светлых чувств тоской не омрачу.
Здравствуй, Осень!

Словно на смотрины
Клён надел багряную парчу,
Ожерелье красное – рябина.

Заревом рассветные костры
Вспыхнули на горизонте мглистом.
В роще тихо стелются ковры,
Пёстрые – из разноцветных

листьев.

..................................................

Мир в душе, покой и благодать,
Осень счастье тихое пророчит...
Только время не воротишь вспять,
Только дни становятся короче.

Владимир Котиков
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27 августа в большом зале мэрии состо
ялось пленарное заседание Городского пе
дагогического совета «2020: Новая история».

В целях обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия, соблюдения ограни-
чительных мер в связи с угрозой распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
традиционная августовская встреча педагогиче-
ского сообщества города Новосибирска впервые 
прошла в онлайн-формате. Прямая трансляция 
мероприятия велась на официальном сайте го-
рода Новосибирска.

В работе Городского педагогического совета 
приняли участие мэр города Новосибирска Ана-
толий Евгеньевич Локоть, председатель Совета 
депутатов города Новосибирска Дмитрий Вла-
димирович Асанцев, Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Новосибирской области Надежда 
Николаевна Болтенко, министр образования 
Новосибирской области Сергей Владимирович 
Федорчук, председатель постоянной комиссии 
по социальной политике и образованию Совета 
депутатов города Новосибирска Николай Ан-
дреевич Тямин, председатель областной обще-
ственной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Фе-
дерации Светлана Геннадьевна Сутягина.

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, 
представители высшей школы, науки, бизнеса, 
духовенства.

Пленарное заседание Городского педагоги-
ческого совета «2020: Новая история» прошло 
под председательством заместителя мэра горо-
да Новосибирска, почетного работника общего 
образования Российской Федерации Валерия 
Александровича Шварцкоппа.

К участникам пленарного заседания Город-
ского педагогического совета обратился мэр 

города Новосибирска Анатолий Евгеньевич Ло-
коть: «Базовые ценности, которые неизменны 
всегда – любовь к родине, к стране, к родному 
городу, уважение к старшим, любовь к роди-
телям. И  наша общая задача, несмотря на все 
трудности, заложить эти базовые ценности в 
души и разум наших ребятишек. Еще раз благо-
дарю за вашу работу! День знаний – праздник 
для всех нас, но это и экзамен на готовность 
работать в наших непростых новых условиях. 
Успехов вам на этом непростом поприще!»

С основным докладом «Муниципальная си-
стема образования города Новосибирска: при-
оритеты, достижения, перспективы» выступил 
начальник департамента образования мэрии 
города Новосибирска Рамиль Миргазянович Ах-
метгареев.

В завершение мероприятия состоялось вру-
чение свидетельств о занесении на городскую 
Доску Почета шести победителям городских 
профессиональных конкурсов, а также на-
граждение 20 коллективов образовательных 
организаций муниципальной системы образова-
ния города Новосибирска по итогам 2019/2020 
учебного года. Награждение провели мэр города 
Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть и 
председатель Совета депутатов города Новоси-
бирска Дмитрий Владимирович Асанцев.

28 августа 2020 года работа Городского педа-
гогического совета продолжилась на 12 страте-
гических сессиях. В условиях действия на терри-
тории Новосибирской области ограничительных 
мер мероприятия Городского педагогического 
совета прошли в режиме видеоконференцсвязи.

В рамках Городского педагогического  
совета «2020: Новая история»  

прошла работа стратегических сессий

28 августа в рамках Городского педагоги
ческого совета «2020: Новая история» состо
ялась работа 12 стратегических сессий.

Мероприятия прошли на базе ГЦИ «Эгида», 
Дома Учителя, МАОУ СОШ № 216, ДЮЦ «Плане-
тарий», ДТДУМ «Юниор» в режиме видеоконфе-
ренцсвязи.

Целью августовских встреч является выра-
ботка консолидированных решений педагоги-
ческого сообщества, представителей органов 
управления образованием, профессиональных 
и общественных объединений, родительской 
общественности по ключевым направлениям 
развития муниципальной системы образования 
города Новосибирска.

Участие в работе стратегических сессий 
приняли Уполномоченный по правам ребенка в 
Новосибирской области Надежда Николаевна 
Болтенко; заместитель начальника управления 
образовательной политики и обеспечения об-
разовательного процесса мэрии города Ново-
сибирска Ирина Ивановна Тарасова; начальник 
отдела воспитательной работы и дополнитель-
ного образования управления образователь-
ной политики и обеспечения образовательного 
процесса мэрии города Новосибирска Юлия 
Алексеевна Лигостаева; председатель Новоси-
бирской областной общественной организации 
профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации, отличник на-
родного просвещения Российской Федерации 
Светлана Геннадьевна Сутягина; проректор по 
научно-методической работе НИПКиПРО, доктор 
педагогических наук, профессор Анна Викторов-
на Молокова, а также руководители, ведущие 
специалисты, ученые и эксперты НГМУ, НГПУ, 
ГЦОиЗ «Магистр», Городского центра развития 
образовани», ДТДУМ «Юниор», ДЮЦ «Планета-
рий», Дома Учителя, ГЦ «Виктория»,  НГУАДИ, 
НИПКиПРО.

Подключившись к прямому эфиру, педагоги 
и родители следили за обсуждением вопросов 
цифровой трансформации, разработки и вне-
дрения новой программы воспитания, совер-
шенствования системы организации питания в 
образовательных учреждениях, развития дет-
ского отдыха и оздоровления школьников.

Также эксперты рассмотрели актуальность 
обновленной модели развития и поддержки 
способностей и талантов у детей и молодежи; 
новые подходы сотрудничества и сетевого вза-
имодействия в патриотическом воспитании; 

Городской педагогический совет
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современные тенденции развития системы об-
разования.

В ходе обсуждения были представлены наи-
более эффективные педагогические и управ-
ленческие практики, проведен их анализ и про-
фессиональная экспертиза.

В рамках работы сессий прошло городское 
родительское собрание «Особенности совре-
менного интернет-пространства и его влияние 
на психологическое благополучие детей и под-
ростков».

Итоговым документом Городского педагоги-
ческого совета станет резолюция, содержащая 
согласованные задачи и действия по реализа-
ции муниципальной образовательной политики 
в новом учебном году.

Педагоги обсудили современные аспекты 
содержания общего образования

В рамках Городского педагогического со
вета 28 августа на базе ГЦИ «Эгида» прошла 
стратегическая сессия «Современные аспек
ты содержания общего образования».

В работе стратегической сессии приняли 
участие более 200 человек: руководители об-
разовательных организаций, заместители руко-
водителей, педагоги образовательных организа-
ций, руководители городских образовательных 
центров, методисты, руководители городских, 
районных, школьных методических объедине-
ний.

Модераторами выступили Надежда Дмитри-
евна Вавилина, доцент кафедры НГУАДИ, доктор 
социологических наук, профессор, и Олег Нико-
лаевич Щербаненко, директор ГЦРО, кандидат 
педагогических наук.

На обсуждение были вынесены актуальные 
вопросы развития современного образования.

Анна Викторовна Молокова, проректор по на-
учно-методической работе НИПКиПРО, доктор 
педагогических наук, профессор, обозначила 
тенденции развития современной системы об-
разования.

О международных оценочных процедурах, 
проблемах, перспективах и задачах, стоящих пе-
ред образовательными организациями в контек-
сте участия в оценочных процедурах, говорила 
директор СОШ № 1 Валерия Ивановна Сутягина, 
кандидат педагогических наук.

Марина Геннадьевна Волчек, доцент кафе-
дры управления образованием института до-
полнительного образования НГПУ, директор АНО 
ДПО «Образование Сибири», кандидат педагоги-
ческих наук, свое выступление посвятила реа-
лизации ФГОС общего образования, обозначив 
драйверы изменений в содержании образова-
ния.

Муниципальные планы по реализации 
концепций преподавания учебного предмета 
«Обществознание», предметных областей «Ис-
кусство» и «Технология» представила Ирина 
Николаевна Суворова, начальник отдела повы-

шения квалификации ГЦРО, почетный работник 
общего образования.

Муниципальный проект «Модель сетевого 
взаимодействия образовательных организаций 
в инклюзивном образовательном пространстве 
города Новосибирска», представленный мето-
дистом лаборатории инклюзивного образования 
ГЦОиЗ «Магистр» Екатериной Петровной Фур, 
вызвал неподдельный интерес аудитории.

Опытом реализации технологического обра-
зования на примере МКДОУ д/с № 2 поделилась 
заведующий, руководитель региональной обще-
ственной организации «Воспитатель России» 
 Татьяна Юрьевна Бурдина.

Максим Евгеньевич Давыдов, директор СОШ 
№ 165, кандидат исторических наук, в своем 
выступлении остановился на роли учителя как 
ведущего ресурса повышения качества образо-
вания.

Начальник отдела общего образования 
Управления образовательной политики и обе-
спечения образовательного процесса мэрии 
города Новосибирска Ольга Анатольевна Пра-
солова, подводя итоги работы стратегической 
сессии, отметила важность изменений, проис-
ходящих в содержании общего образования, 
подчеркнув значимость применения современ-
ных образовательных технологий и методик, 
актуализировала необходимость непрерывного 
профессионального развития педагога в специ-
ально организованной информационно насы-
щенной образовательной среде.
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Образовательная платформа  
«Учитель будущего»

28 августа в рамках Городского педаго
гического совета в Доме Учителя во второй 
раз состоялась Образовательная платформа 
«Учитель будущего».

В силу ситуации ее масштабы не такие вну-
шительные как в прошлом году (2019 – почти 
700 участников) и, тем не менее, разговор со-
стоялся, живой и заинтересованный.

Учитель будущего, кто он? В соответствии с 
Указом Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 
о национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации до 2024 года 
предполагается обеспечение глобальной кон-
курентоспособности российского образования. 
В связи с этим в «процессе воспитания гармо-
нично развитой и социально ответственной лич-
ности» большая роль отводится учителю. Каким 
же должен быть учитель будущего? На этот во-
прос и была нацелена работа платформы.

Впервые школьные учителя объединились 
с педагогами-дошкольниками и родителями. 
Работа была организована на четырех дис-
куссионных площадках. Наряду с опытными 
инновационными педагогами участвовали 
представители молодежного педагогического 
сообщества.

Если обобщить результаты, то можно опреде-
лить следующее:

• Учитель – это образ универсального чело-
века. В будущем одной из главных задач педаго-

га будет научить детей учиться, чтобы они сами 
смогли находить интересующую их информа-
цию, показать, как и где ее можно найти и гра-
мотно ее использовать.

• Все участники единодушно сошлись во 
мнении, что основой российской школы тради-
ционно было и остается воспитание. Сегодня 
воспитание объявлено национальным приори-
тетом, и в ходе дискуссии было отмечено, что 
учитель в будущем должен в своей работе сна-
чала осуществлять воспитательную, а потом уже 
образовательную миссию.

• В будущем все больше будет применяться 
методика смешанного обучения, подразумеваю-
щая персональный подход, позволяющий под-
страивать программу под каждого ученика в со-
ответствии с его индивидуальностью. Во многих 
школах мира уже сейчас применяют эту мето-
дику обучения. Учитель выступает в роли кура-
тора, наставника, помощника, который разраба-
тывает индивидуальные программы обучения. 
Это человек, сам умеющий и любящий учиться. 
Только такой человек сможет обучать интересно 
и качественно, будет увлекательно и доступно 
объяснять материал. Он станет проводником в 
мир предмета, даст инструменты познания и на-
учит ими пользоваться.

Конечно, не обошли в разговоре и проблемы 
дистанционного обучения, которые педагогам 
пришлось осваивать вместе с родителями.

Обсуждая проблемы образования, участники 
платформы доказали не только свою причаст-

ность к образовательным процессам, но и ли-
дерскую позицию в их преобразовании.

Завершил работу платформы творческим по-
дарком Учительский театр «Большая перемена», 
который поставил яркую и эмоциональную точку 
этого дня!

Воспитание в современной сфере образова
ния: от ключевых задач к новой программе 

воспитания

28 августа в рамках Городского педагоги
ческого совета в режиме видеоконференц
связи прошла стратегическая сессия «Вос
питание в современной сфере образования: 
от ключевых задач к новой программе вос
питания».

На сессии обсуждались вопросы, связанные 
с воспитанием в современной сфере образо-
вания. Особое значение уделялось примерной 
программе воспитания, которая поможет об-
разовательным организациям разработать соб-
ственную рабочую программу, в соответствии 
с которой они будут организовывать свою вос-
питательную работу. Этот учебный год является 
подготовительным, так как внедрение програм-
мы начнется с 1 сентября 2021 года.

Татьяна Александровна Ромм, доктор педаго-
гических наук, профессор, зав. кафедрой педа-
гогики и психологии ИИГСО НГПУ, подчеркнула, 
что примерная программа должна помочь педа-
гогам увидеть потенциал совместной с детьми 
деятельности, разработать действенные про-
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граммы воспитания и решать проблемы лич-
ностного развития школьников, их гармоничного 
вхождения в социальный мир.

Опыт апробации новых программ предста-
вили Екатерина Викторовна Никитина, замести-
тель директора по воспитательной работе ОЦ 
«Горностай», и Марина Петровна Зайцева, за-
меститель директора по воспитательной работе 
СОШ № 175.

Татьяна Геннадьевна Беляева, педагог-пси-
холог ГЦОиЗ «Магистр», подчеркнула важность 
выработки стратегии успешного взаимодей-
ствия классного руководителя и психолога в 
воспитании личности современного школьника.

Анна Михайловна Леонтьева, кандидат фило-
логических наук, доцент, директор СОШ № 162 
с углубленным изучением французского языка, 
подняла вопрос о том, как проверить и чем из-
мерить результаты воспитательной работы, и 
подчеркнула важность построения программы 
«от результата».

Дмитрий Борисович Пупков, учитель мате-
матики лицея № 200, абсолютный победитель 
конкурса «Классный руководитель Новосибир-
ска – 2020», рассказал об эффективной работе 
с Советом отцов.

Ирина Валерьевна Гузенко, учитель матема-
тики лицея № 9, абсолютный победитель кон-
курса «Классный руководитель Новосибирска – 
2018», предложила еще раз поразмышлять над 
темой воспитания и поставить запятую в пред-
ложенной фразе «любить нельзя воспитывать».

Участники сессии отметили, что для успеш-
ного перехода к Новой программе воспитания 
необходимо информирование педагогов, повы-
шение квалификации и распространение пере-
дового опыта.

Стратегическая сессия «Юниора»

28 августа в рамках Городского педаго
гического совета «2020: Новая история» в 
режиме видеоконференции ДТДУМ «Юниор» 
при поддержке департамента образования 
мэрии города Новосибирска провел стра
тегическую сессию на тему «Модель муни
ципальной системы выявления, развития и 
поддержки способностей и талантов у детей 
и молодежи».

Участники сессии: руководители ДОУ, ОУ, 
УДО, заместители руководителей, старшие вос-
питатели, педагоги-психологи, учителя, педаго-
ги дополнительного образования, родители.

Модераторы площадки – Андрей Васильевич 
Вострокнутов, директор ДТДУМ «Юниор»; Татья-
на Леонидовна Павлова, заведующая научно-
исследовательской лабораторией «Психология 
детской одаренности» НГПУ, профессор, канди-
дат педагогических наук, научный консультант 
муниципального ресурсного центра по работе 
с одаренными детьми на базе ДТДУМ «Юниор».

Спикеры сессии: Мария Александровна Глад-
ких, педагог-психолог ГЦОиЗ «Магистр»; Анна 
Валерьевна Гимельберг, педагог-организатор, 
учитель русского языка и литературы Второй 
Новосибирской гимназии; Дмитрий Александро-
вич Дашенцев, начальник отдела ГЦРО; Елена 
Роальдовна Тихонова, педагог дополнительного 
образования ДЮЦ «Планетарий»», заслуженный 
работник культуры РФ, член Союза кинемато-
графистов России; Ольга Владимировна Хлеб-
никова, учитель начальных классов, магистр 
гуманитарных наук, руководитель программы 
«Одаренные дети» лицея № 22 «Надежда Сиби-
ри»; Регина Александровна Панихидина, заведу-
ющая детским садом № 411, отличник народно-
го просвещения.

В начале сессии слушателям была пред-
ставлена обновленная модель муниципальной 
системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи 
города Новосибирска. Данная модель объеди-
нила и систематизировала всю ту деятельность, 
которая осуществляется в городе в отношении 
одаренных детей в единую систему, с новыми 
инновационными подходами в содержании, в 
разработке современных технологий, методов и 
форм работы.

Далее участники видеоконференции смог-
ли познакомиться с лучшими инновационными 
практиками в работе с одаренными и высоко-
мотивированными детьми образовательных ор-
ганизаций города, охватив все три уровнях обра-
зования: дошкольное, общее и дополнительное 
образование.

Сессия показала большую заинтересован-
ность, объединив дистанционно свыше 150 

слушателей. По итогам работы стратегической 
сессии модераторами и участниками было 
предложено продолжать выстраивать в городе 
Новосибирске систему преемственности работы 
с одаренными детьми в рамках представлен-
ной модели системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, включая ее важнейшую часть – пси-
холого-педагогическое сопровождение и про-
фессиональную ориентацию одаренных под-
ростков.

Прямая линия по вопросам организации 
нового 2020/2021 учебного года в образова
тельных учреждениях города Новосибирска

31 августа в департаменте образования 
мэрии города Новосибирска прошла пря
мая линия по вопросам организации нового 
2020/2021 учебного года в образовательных 
учреждениях.

На вопросы горожан отвечали: начальник 
департамента образования мэрии города Ново-
сибирска Р. М. Ахметгареев; заместитель на-
чальника департамента образования – началь-
ник управления образовательного процесса и 
обеспечения образовательной деятельности 
мэрии Е. Ю. Кащенко; заместитель начальника 
управления образовательного процесса и обе-
спечения образовательной деятельности мэрии 
И. И. Тарасова; начальник отдела дошкольного 
образования Е. Б. Диринг; начальник отдела 
общего образования О. А. Прасолова; начальник 
отдела воспитательной работы и дополнитель-
ного образования Ю. А. Лигостаева; начальник 
отдела контроля организации питания и ре-
сурсного обеспечения Р. В. Попов; заместитель 
начальника отдела дошкольного образования 
Е. С. Назарчук; заместитель начальника отдела 
общего образования Н. А. Симачева.

Родители (законные представители) полу-
чили ответы на все интересующие их вопросы, 
касающиеся организации учебного процесса в 
дошкольных образовательных учреждениях, уч-
реждениях общего и доволнительного образова-
ния детей, организации питания, торжественных 
мероприятий 1 сентября.

По материалам nios.ru
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25 августа в Большом зале правительства 
состоялось пленарное заседание XX съезда 
работников образования региона. Тема съезда: 
«Качество образования: состояние, проблемы, 
решения».

Впервые ежегодное мероприятие проходи-
ло в режиме видеоконференцсвязи с районами 
Новосибирской области (НСО).

В работе съезда приняли участие губерна-
тор НСО А. А. Травников, члены Совета Феде-
рации Федерального собрания РФ, депутаты 
Законодательного собрания НСО и другие 
должностные лица.

Всего для работы в пленарной части заре-
гистрировалось 1030 делегатов: главы городов 
и районных администраций, руководители му-
ниципальных органов управления образовани-
ем, педагогические работники и руководители 
образовательных организаций, представители 
общественных советов, созданных при мини-
стерстве, родительской общественности.

С видеообращением к участникам съез-
да обратился министр просвещения РФ 
С. С. Кравцов, который от лица Министерства 
просвещения поблагодарил педагогов: «Уважа-
емые коллеги! Благодаря вам мы справились 
с непростой ситуацией, когда пришлось пере-
вести на домашнее обучение более 16 мил-
лионов школьников. В период дистанционного 
обучения мы столкнулись с трудностями: и тех-
ническими, и организационными, но образова-
тельный процесс ни на миг не останавливался. 
И в этом ваша заслуга».

С основным докладом «Качество образова-
ния Новосибирской области: состояние, про-
блемы, решения» выступил министр образо-
вания региона С. В. Федорчук. Он подвел итоги 
прошедшего учебного года с введением дис-
танционного обучения в последней четверти и 
обозначил задачи на новый учебный год.

Первостепенной задачей наступающего 
учебного года Сергей Владимирович назвал 
выполнение положений Послания Президен-
та РФ Федеральному собранию от 15 января 
2020 года в части организации здорового бес-
платного горячего питания обучающихся на-
чальной школы. Для этого в регионе созданы 
все необходимые условия – улучшена матери-
ально-техническая база школьных пищеблоков, 
выделено дополнительное финансирование.

Говоря о материальном оснащении регио-
нального образования, министр отметил, что 
в этом году вводятся в эксплуатацию шесть 
школ на 5200 мест. В рамках национального 
проекта «Демография» планируется открыть 
19 детских садов на 3570 мест. И один детский 

сад на 160 мест вводится в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

Министр подчеркнул, что в 2021 году темпы 
строительства новых объектов образования со-
хранятся: будет завершено строительство семи 
детских садов и трех школ.

Особое внимание руководитель министер-
ства уделил повышению качества образования. 
Для этого необходимо обеспечить на высоком 
уровне профессиональную подготовку и пере-
подготовку педагогов. Решение этих задач 
лежит на региональной системе повышения 
квалификации, которая в прошедшем году 
была существенно модернизирована. Изме-
нены структура НИПКиПРО и содержательные 
подходы к развитию профессиональных ком-
петенций педагогов. Так, для реализации ин-
новационных моделей методической работы 
в НИПКиПРО образован и начал работу Центр 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников. Кро-
ме того, в этом году создан Центр политехни-
ческого и технологического образования» для 
внедрения модели мультимодульного «Урока 
технологии 2035».

На особом контроле министерства реали-
зация мероприятий национального проекта 
«Образование». На базе 42 сельских школ уже 
открыты центры с высокотехнологичным обо-
рудованием «Точки роста» для реализации 
нового содержания общего образования по 
предметным областям естественнонаучного и 
гуманитарного образования, технологии, ОБЖ, 
астрономии, в том числе в сетевой форме и с 
использованием дистанционных технологий. 
В новом учебном году открываются стационар-
ный и мобильный кванториумы, IT-куб и Дом 
научной коллаборации.

Как отметил Сергей Федорчук, современное 
качество образования – это не только высокие 
результаты ЕГЭ, но и профессиональное само-
определение, осознанный выбор профессии. 
Это особо важно для сельских территорий. 
Новосибирская область является активным 
участником профориентационного проекта 
для школьников 6–11-х классов «Билет в буду-
щее». В 2019 году в нем приняли участие более 
22 000 школьников из 506 школ региона.

Обеспечение качественного образования 
невозможно без развития системы дополни-
тельного образования. Для создания непре-
рывной системы развития талантливых детей с 
2015 года во всех 35 муниципалитетах созданы 
ресурсные центры развития одаренных детей.

Говоря о среднем профессиональном обра-
зовании (СПО), министр отметил региональный 

проект «Политехническая и агротехническая 
школа НСО» по обучению в учреждениях СПО 
учащихся школ. В 2019/2020 учебном году в 
нем приняли участие 27 колледжей, 1000 уча-
щихся из 122 школ, обучение велось по 20 про-
фессиям.

Также руководитель министерства уделил 
внимание актуальным вопросам воспитания и 
молодежной политики.

Завершая доклад, С. В. Федорчук обратил 
особое внимание на соблюдении всех противо-
эпидемиологических мер в предстоящем учеб-
ном году.

Глава области Андрей Александрович Трав-
ников в своем выступлении подчеркнул, что 
удовлетворен работой образовательной сферы 
за прошедший год: «Результаты, которые мы 
получили в этом учебном году, вселяют уверен-
ность в том, что мы можем стать лучшими и 
реально  войти в пятерку лидеров по качеству 
образования».

Вместе с А. И. Шимкивом, председателем 
Законодательного собрания Новосибирской об-
ласти, А. А. Травников вручил выдающимся пе-
дагогам нагрудные знаки к почетному званию 
«Заслуженный учитель РФ» и «Заслуженный 
работник образования НСО», а также почетные 
грамоты и благодарственные письма прези-
дента РФ и НСО.

26 августа съезд продолжил свою работу 
в дистанционном формате на различных пло-
щадках.

По материалам websib.ru

XX съезд работников образования  
Новосибирской области
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Август... время старта образовательного про-
цесса, учительство обсуждает задачи, стратегии 
развития всех направлений образования в пред-
стоящем учебном году, знакомится с новыми 
нормативно-правовыми документами, но в ином 
формате. В условиях пандемии система образо-
вания внезапно очутилась в ситуации тотальной 
цифровизации, и привычные формы и форматы 
перешли в онлайн.

Районный педагогический совет «Стратегия 
развития воспитания в Дзержинском районе: 
новые вызовы, поиск эффективных решений» 
стал логическим продолжением XX съезда ра-
ботников образования Новосибирской области, 
городского педагогического совета и был про-
веден в режиме онлайн.

Трансляция педсовета велась из АКЛ имени 
Ю. В. Кондратюка, на котором присутствовал 
глава администрации Дзержинского района 
Александр Анатольевич Рудских, руководители 
образовательных организаций района и награж-
даемые педагоги.

Несмотря на малочисленность августовской 
встречи, торжественность и праздничность 
атмосферы были соблюдены. Перед началом 
педагогического совета звучала музыка, участ-
никам был предложен очень интересный и со-
держательный фильм о системе образования 
Дзержинского района: руководители образова-
тельных организаций и дети говорили с экрана о 
своих достижениях, о воспитании патриотов на-
шей Родины посредством внеурочной и урочной 
деятельности.

Вела педагогический совет председатель со-
вета директоров образовательных учреждений 
Елена Александровна Станкевич, директор гим-
назии № 15.

С большим интересом и вниманием участ-
никами педсовета был прослушан доклад на-
чальника отдела образования И. М. Сысоевой 
«Система образования Дзержинского района 
в условиях реализации новых стратегических 
ориентиров». В своем докладе Ирина Михай-
ловна отразила итоги прошедшего учебного 
года и обозначила задачи на новый учебный год. 
Деятельность системы образования Дзержин-
ского района в 2019/2020 учебном году была 
направлена на достижение целей и решение 
важнейших отраслевых задач, определяемых 
федеральной, региональной и муниципальной 
политикой в сфере образования, общей стра-
тегией социально-экономического развития 
страны. В ходе выступления Ирина Михайловна 
обратилась со словами благодарности к вете-
ранам педагогического труда образовательных 
учреждений района и поздравила с началом 
учебного года.

Перед участниками районного педагогиче-
ского совета выступил глава администрации 
Александр Анатольевич Рудских. Он также 
поздравил всех педагогов с началом нового 
учебного года, отметил значимые результаты 
системы образования района и провел про-
цедуру награждения почетными грамотами и 
благодарственными письмами Министерства 
образования НСО, департамента образования 
г. Новосибирска.

К поздравлениям участников районного пед-
совета присоединилась директор АКЛ Татьяна 
Мироновна Тумаева.

Для полноты раскрытия темы районного 
педагогического совета был выпущен сборник 
подготовленных заранее выступлений. В него 
вошли, кроме доклада начальника отдела об-
разования, статья М. Г. Волчек, кандидата педа-
гогических наук, доцента кафедры управления 
образованием Института дополнительного об-
разования Новосибирского государственного 
педагогического университета, доцента кафе-
дры педагогики, воспитания и дополнительного 
образования НИПКиПРО, директора АНО ДПО 
«Образование Сибири», а также выступления 
педагогов и руководителей образовательных ор-
ганизаций Дзержинского района. Марина Генна-
дьевна в своей статье раскрыла стратегические 
ориентиры воспитательной деятельности совре-
менной школы.

Тема выступления Е. В. Минаевой, директора 
СОШ № 82 – «Новые компетенции руководителя 
современной школы». Школа № 82 сегодня – это 
образовательная организация, успешно реали-
зующая в своей деятельности компетентност-
ный подход, активно развивающая кадровый по-
тенциал и имеющая в наличии современнейшую 
материально-техническую базу. После рекон-
струкции Новая школа в короткие сроки должна 
была стать точкой роста образовательного про-
странства города и наполниться новым содер-
жанием, новыми смыслами и новой идеологией. 
Главной задачей любого руководителя и ключе-
вой его компетенцией является умение страте-
гически мыслить и проектировать все процессы 
организации, а значит – моделировать будущее. 
Инструментом такого моделирования для любой 
школы может стать Программа развития, кото-
рую представила в своем выступлении Елена 
Владимировна.

Е. С. Ничипоренко, директор школы № 169, 
раскрыла тему патриотического воспитания че-
рез работу школьного музея. Школьный музей – 
это универсальная площадка, где дети могут 
проявить себя, познакомиться с экспонатами, 
творческими работами и лично пополнить экс-
позиции. Они могут прикоснуться к истории и 
стать ее творцами.

Тему патриотического воспитания продол-
жила Т. А. Зиновьева, заведующая детским са-
дом № 163. Воспитание патриотических чувств 
у детей дошкольного возраста – одна из задач 
нравственного воспитания, включающая в себя 
воспитание любви к близким людям, к детскому 
саду, к родному городу и родной стране. В совре-
менной жизни мы все меньше отводим внима-
ния наследию русского народа, имеющего поис-
тине несметные богатства в области народного 
творчества и культурных традиций.

Т. Ю. Голубева, учитель английского язы-
ка, классный руководитель 7 «А» класса лицея 
№ 113, лауреат IX городского конкурса «Класс-
ный руководитель города Новосибирска» пред-
ставила систему воспитательной работы как 
основу успешной социализации обучающихся и 
профессионального роста педагога.

О профессионально-личностном становле-
нии и развитии молодого педагога рассказа-
ла учитель русского языка и литературы СОШ 
№  178, победитель районного конкурса «Педа-
гогический дебют» Е. Е. Гайтанова. В своем вы-
ступлении она выделила и раскрыла основные 
этапы профессионального развития педагога.

С материалами сборника можно познако-
миться на сайте ГЦРО (gcro.nios.ru) на странице 
территориальной группы методистов Дзержин-
ского района.

Г. А. Сороковик, старший методист ГЦРО
Л. И. Буторина, методист ГЦРО

Дзержинский район

Новые вызовы современного образования
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Августовская конференция педагогических 
работников – это долгожданное и закономерное 
событие в профессиональной жизни каждого 
педагога, дающее отсчет началу нового учебного 
года, и реализация новых педагогических идей.

27 августа 2020 года в администрации Ка-
лининского района традиционная августовская 
конференция работников образования Калинин-
ского района впервые прошла в онлайн-форма-
те. Пленарная часть была посвящена основным 
направлениям цифровой трансформации обра-
зования в Калининском районе.

В работе конференции приняли участие 
глава администрации Калининского района 
Г.  Н.  Шатула, заместитель главы администра-
ции Е. Ю. Казакова, заместитель начальника 
отдела образования Д. С. Черепанова, председа-
тель профсоюзной организации Л. П. Фоминых, 
старший методист Городского центра развития 
образования С. Ю. Гора, а также педагоги, пред-
ставленные к награждению.

В рамках районного мероприятия было орга-
низовано прямое подключение в режиме видео-
конференцсвязи к городскому педагогическому 
совету «2020: Новая история».

Районная конференция началась с трансля-
ции фильма «Основные направления цифровой 
трансформации образования в Калининском 
районе: перспективы и новые возможности», в 
котором были освещены самые яркие события, 
достижения в образовательном пространства 
Калининского района в 2019/2020 учебном году.

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

Отличительной особенностью проведения ав-
густовской педагогической конференции этого 
года стало размещение основного доклада «Ос-
новные направления цифровой трансформации 
образования в Калининском районе: перспекти-
вы и новые возможности» по google-ссылке в 
свободном доступе для педагогов Калининского 
района, который представила Д. С. Черепанова, 
исполняющая обязанности начальника отдела 
образования Калининского района.

В докладе отмечено, что в соответствии с 
Указом Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 
образование является той социальной сферой, 

внутри которой должны достигаться важнейшие 
целевые показатели национальных идей госу-
дарства:

• вхождение Российской Федерации в чис-
ло десяти ведущих стран мира по каче-
ству общего образования;

• формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей и молодежи;

• создание условий для воспитания гармо-
нично развитой и социально ответствен-
ной личности;

• достижение «цифровой зрелости» обра-
зования.

По итогам 2019 года Новосибирская область 
показала достойные результаты, и губернатор 
ставит перед нами не менее амбициозные за-
дачи по вхождению в топ-5 регионов с лучшей 
системой образования.

Системное движение к обозначенным на 
федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях целям возможно только в условиях 
широкой и устойчивой образовательной инфра-
структуры, которая в Калининском районе пред-
ставлена 67 муниципальными образовательны-
ми организациями.

Центральным событием 2020 года для рай-
она стало открытие новой школы № 218 в ми-
крорайоне «Родники» – современного центра 
цифрового образования, который станет пло-
щадкой раскрытия талантов обучающихся и об-
мена педагогическим опытом. Технопарк школы 
позволит школьникам заниматься лазерными 
технологиями, 3D-моделированием, программи-
рованием и прототипированием, робототехни-
кой, инженерной графикой, построением вирту-
альной реальности.

Также в докладе отмечены положительные 
тенденции в развитии системы образования Ка-
лининского района: образовательные организа-
ции района работают стабильно и качественно, 
используя все имеющиеся ресурсы; внедряются 
новые формы работы по выявлению, поддержке 
и развитию одаренных детей и детей с особыми 
образовательными потребностями; реализуются 
программы дополнительного образования, на-
правленные на всестороннее гармоничное раз-
витие обучающихся, в том числе детей с ограни-
ченными возможностями здоровья; повысилась 
мотивация педагогических работников к по-
вышению профессионального уровня через 
курсовую подготовку, участие в методических 
мероприятиях, а также профессиональных кон-

курсах, система подготовки которых постоянно 
развивается и совершенствуется.

Определены и основные направления дея-
тельности образовательных организаций в 
предстоящем учебном году. Это укрепление вос-
питательной составляющей как обязательной 
части образовательной деятельности, которая 
влечет за собой проработку программ воспи-
тания, календарно-тематических планов вос-
питательной работы в школе, необходимость 
пересмотра должностных инструкций классных 
руководителей, что ведет за собой корректиров-
ку и развитие деятельности методического объ-
единения этой категории педагогов.

Особое внимание в этом 2020/2021 учебном 
году уделено организации горячего питания: 
охват 100 % обучающихся второго уровня об-
разования горячим питанием обязывает нас 
усиливать контроль за работой пищеблока и не 
допустить снижения его качества в условиях 
увеличения поточности.

В соответствии с новыми санитарными тре-
бованиями в условиях борьбы с распространени-
ем коронавирусной инфекции введены ограни-
чительные меры, и необходимость проведения 
противоэпидемиологических мероприятий бу-
дет испытанием для каждой административной 
команды, для каждого педагогического коллек-
тива. Наша первостепенная задача – организо-
вать работу образовательной организации так, 
чтобы обеспечить сохранение здоровья наших 
обучающихся и в то же время должное качество 
реализации образовательных программ.

Введение ФГОС СОО предполагает основа-
тельное изменение образовательной программы 
школы, значительные траты на новые учебники, 
рассмотрение новых возможностей социального 

Калининский район

Основные направления цифровой трансформации 
образования в Калининском районе:  
перспективы и новые возможности
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партнерства и создание условий для формиро-
вания образа выпускника для новой экономики.

В рамках конференции 25 и 26 августа было 
проведено шесть предметных секций и секция 
для старших воспитателей по теме «Дистанци-
онное образование в Калининском районе: опыт 
и перспективы».

Мероприятия проведены с целью методиче-
ской и психолого-педагогической помощи педа-
гогам при организации модульной системы ра-
боты с обучающимися в новом учебном году. Все 
мероприятия прошли в режиме видеоконфе-
ренций на платформе Zoom с применением об-
лачных технологий. Всего в семи секциях было 
зарегистрировано 310 педагогов Калининского 
района. В рамках работы секции рассматривал-
ся опыт работы педагогов по организации дис-
танционного обучения. Особо актуальным стал 
вопрос о создании системы подготовки обучаю-
щихся к сдаче ГИА в условиях модульного обуче-
ния. Педагоги не только делились своим опытом 
работы в этом направлении, но и искали «общий 
знаменатель» в успешной подготовке выпускни-
ков. Не остались в стороне и вопросы по работе 
с одаренными детьми, а также использование 
цифровых образовательных ресурсов.

В этом году августовская педагогическая 
конференция в традиционном формате не про-
водилась. Тем не менее, 27 августа в малом зале 
районной администрации состоялась церемония 
награждения педагогов по итогам минувшего 
2019/2020 учебного года, а также чествование 
ветеранов педагогического труда, которые за-
кончили свою педагогическую деятельность в 
прошедшем 2019/2020 учебном году. Ряды на-
ших педагогов пополнились молодыми специа-
листами, их восемь: воспитатели детского сада, 
учитель начальных классов, педагоги дополни-
тельного образования.

Методистами территориальной группы Пер-
вомайского района подготовлены материалы 
по итогам 2019/2020 учебного года, которые 
размещены на сайте Городского центра раз-
вития образования (gcro.nios.ru) на странице 
Первомайского района. С данными материалами 
(брошюрами «Основные итоги работы образова-
тельных организаций Первомайского района за 
2019/2020 учебный год», «Основные показате-
ли деятельности образовательных организаций 
Первомайского района за 2019/2020 учебный 
год») могут ознакомиться все желающие поль-
зователи: педагоги, родители и т.д.

В нашем районе предметные секции работа-
ли в марте, и по итогам их работы методистами 
территориальной группы Первомайского района 
создан сборник докладов лауреатов конкурса 

Первомайский район

Начало нового учебного года в Первомайском районе

На секции старших воспитателей был пред-
ставлен опыт организации дистанционного об-
разования в ДОО Калининского района. Педа-
гоги рассказали, какие цифровые технологии 
были успешно освоены во время вынужденной 
самоизоляции. Многие детские сады применили 
положительный опыт школ и начали свое дис-
танционное обучение в форме рекомендаций 
родителям, полезных советов (например, как 
провести развивающий и познавательный досуг 
с детьми в режиме «сидим дома»). Педагогам 
пришлось определять средства дистанционно-
го общения с детьми и их родителями, прини-
мая во внимание наличие доступности (е-mail, 
WhatsApp, Viber, Skype, Zoom и др.). Дистанцион-
ное обучение позволило родителям с помощью 
педагогов эффективно и грамотно организовать 
деятельность детей дома.

Участники секций августовской конферен-
ции активно обменялись опытом работы с об-
разовательными платформами в общем чате. 
Заходя по ссылке во время работы секции, 
педагоги ответили на вопрос о затруднениях, 
возникших в период дистанционного обу чения, 
предложили пути выхода из них, а также оста-
вили свои отзывы о работе предметной секции.

Самыми популярными платформами среди 
педагогов стали Якласс, Яндекс.Учебник, Яндекс.
Уроки, РЭШ, Учи.ру, ZOOM.US, Skype, Whatsapp, 
OneDrive, Вконтакте, YouTube. Педагоги отметили, 
что на данный момент не существует цифровой 
образовательной платформы, которая могла бы 
обеспечить все запросы педагогов, учащихся и 
родителей. Компьютер не может заменить живо-
го общения между учителем и учеником.

В завершение работы предметных секций 
было принято решение разместить материалы 
конференции в свободном доступе облачного 
сервера для педагогов Калининского района.

Впереди новый учебный год, который ставит 
перед педагогическим сообществом новые за-
дачи по повышению качества образования, со-
вершенствованию образовательной среды. Их 
успешное решение зависит от профессионализ-
ма руководителей образовательных организа-
ций и педагогов. 2020/2021 учебный год обеща-
ет быть не просто следующим, а действительно 
новым.

С. Ю. Гора, старший методист ГЦРО

«Повышение качества образования в рамках 
реализации национального проекта “Образо-
вание”». На предметных секциях педагоги рас-
сматривали следующие темы:

• «Современная школа» (повышение каче-
ства образования, мотивации к образо-
ванию через новые методы обучения и 
воспитания и т.п.).

• «Успех каждого ребенка» (выявление, 
поддержка и развитие способностей и та-
лантов у детей).

• «Цифровая образовательная среда» (ис-
пользование ИКТ в деятельности педаго-
га, обеспечивающих качество и доступ-
ность образования).

• «Учитель будущего» (повышение педа-
гогического мастерства через участие в 

профессиональных конкурсах, проектах 
и т.п.).

• «Молодые профессионалы» (работа клуба 
молодых педагогов, наставничество в ОО 
района).

• «Образование для каждого ребенка» (ин-
клюзия в образовательном пространстве 
района).

• «75 лет Великой Победы» (методические 
разработки, проекты, сценарии, акции 
и т.д.).

• «Детские общественные организации в 
современной школе» (практика и пер-
спектива).

По итогам 2019/2020 учебного года мож-
но отметить, что для обеспечения доступности 
качественного образования каждому ребенку в 
Первомайском районе создаются необходимые 
условия; активно развиваются и совершенству-
ются образовательные организации.

Окончание минувшего учебного года было 
значительно осложнено пандемией COVID-19 
и введением режима самоизоляции, в связи с 
чем было введено дистанционное обучение. Но, 
несмотря на это, нашими общими усилиями, а 
особенно усилиями педагогов, все планируемые 
образовательные результаты были достигнуты.

Е. А. Ярлыкова, старший методист ГЦРО
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В современном мире образование стано-
вится основным условием устойчивого раз-
вития государства, гарантом социальной 
стабильности, источником роста интеллекту-
ального, культурного и духовно-нравственного 
потенциала общества. Существенно меняется 
и образовательная парадигма, роль самого пе-
дагога. Если раньше он был одним из основных 
источников знаний, то сейчас серьезную кон-
куренцию ему составляет Интернет. Педагог, 
работающий с детьми, подростками, молоде-
жью, должен быть специально подготовлен, 
хорошо знать каналы получения и обработки 
информации, особенности ее восприятия мо-
лодежью.

Сегодня преподаватель должен изо дня в 
день работать над собой, совершенствоваться 
во всех направлениях деятельности, повышать 
свою педагогическую квалификацию, профес-
сиональный уровень, быть мобильным, идти в 
ногу со временем. Этому в том числе способ-
ствует участие педагогов в августовских педа-
гогических мероприятиях.

Августовские педагогические встречи об-
ладают большим интеллектуальным и эмоцио-
нальным потенциалом для развития системы 
образования, повышают профессиональную 
осведомленность, позволяют более широко 
и обобщенно взглянуть на образовательную 
практику, вдохновляют педагогов на творче-
скую работу.

Августовская конференция является тра-
диционным образовательным событием в 
профессионально-педагогическом сообще-
стве, призванным актуализировать тенден-
ции развития и достижения образовательного 
пространства Кировского района, определить 
приоритеты, основные направления, задачи 
стабильного функционирования и развития в 
2020/2021 учебном году в соответствии с це-
лями национального проекта «Образование», 
новыми вызовами, обусловленными специфи-
кой организации образовательного процесса в 
условиях профилактики распространения но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19.

Тема нынешней конференции – «Нацио-
нальный проект “Образование”: новые воз-
можности образовательных организаций 
Кировского района». Тематические аспекты 
конференции ориентированы на концепту-
альное, содержательное, технологическое 

определение стратегических целей, задач 
развития образования, которые определены 
Указом Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», Указом Президента РФ 
от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития РФ на период до 2030 года», нацио-
нальным проектом «Образование».

В целях обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, соблю-
дения ограничительных мер в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции районная конференция состоялась в 
дистанционном формате.

Традиционно педагогическая конференция 
проходит в два этапа: пленарная часть и ра-
бота секций.

В рамках пленарной части конференции 
был представлен опыт руководителей и педа-
гогов по заявленной теме.

Педагоги всегда остро реагировали на лю-
бые веяния времени. Жизнь в условиях пан-
демии не стала исключением. Она затронула 
буквально все сферы жизни, включая и обра-
зование.

Дистанционное обучение – это что-то для 
нас неизведанное, новое, непонятное, техни-
чески несовершенное как со стороны пользо-
вателей, так и со стороны разработчиков. Но 
другой альтернативы нет. Нужно искать не 
причины и недостатки, а возможности их пре-
одоления.

Одним из федеральных проектов, входящих 
в Национальный проект «Образование», явля-
ется «Цифровая образовательная среда».

Марина Петровна Корнева, директор лицея 
№ 176, и Марина Валерьевна Никифорова, 
заместитель директора по УВР СОШ № 217, 
представили опыт работы по формированию 
цифровой образовательной среды в школе в 
условиях дистанционного обучения, эффек-
тивному использованию современных цифро-
вых ресурсов: ГИС НСО «Электронная школа», 
АИС «Книгозаказ», 1С Управление школой, 1С 
Бухгалтерия, 1С Библиотека, ФИС ФРДО, на-
полнению системы дистанционного обучения 
лицея образовательным контентом. Было от-
мечено, что цифровизация школы является 
позитивным шагом с точки зрения развития 
общего образования. Цифровизация обра-

зовательного процесса позволит расширить 
возможности для самостоятельного обучения 
в рамках специально созданных для них он-
лайн-курсов.

Одним из приоритетных направлений учеб-
но-воспитательного процесса в школе явля-
ется работа по раннему профессиональному 
самоопределению обучающихся.

С сентября 2018 года СОШ № 134 присво-
ен статус городской инновационной площадки 
«Специалисты завтрашнего дня. Повышение 
ресурсности будущих выпускников через уча-
стие в общероссийском движении JuniorSkills». 
Этому способствовала многолетняя работа над 
инновационным образовательным проектом, 
задача которого способствовать трудовому 
воспитанию и профессиональному само-
определению школьников, росту ресурсного 
потенциала обучающихся, развитию их уни-
версальных и специальных компетенций, при-
обретению позитивного опыта и мотивации к 
трудовой активности через вовлечение буду-
щих выпускников в систему профессиональ-
ных чемпионатов, в составе общероссийского 
движения JuniorSkills. Об основной миссии 
юниорского движения WorldSkills Russia, реа-
лизации проекта, участии школы в турнирах, 
фестивалях Worldskills Russia рассказала На-
талья Николаевна Рагозина, учитель истории 
и обществознания СОШ № 134. Наталья Ни-
колаевна подчеркнула, что участие школы в 
данных проектах способствует ранней про-
фессиональной ориентации школьников, росту 
ресурсного потенциала обучающихся, разви-
тию их универсальных и специальных компе-
тенций, приобретению позитивного опыта и 
мотивации к трудовой активности.

На современном этапе развития россий-
ского общества проблема сохранения и укре-
пления здоровья, формирования особого отно-
шения к нему как к самостоятельной ценности 
остается весьма значимой. Ценность здоровья 
в жизни человека выступает как ключевая 
категория, поскольку здоровье является усло-
вием для развития, роста и, прежде всего, ка-
сается детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Анастасия Валерьевна Кусова, учитель на-
чальных классов, учитель-дефектолог С(К)ШИ 
№ 152, представила в своем выступлении опыт 
работы по применению инновационных подхо-
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дов к формированию здорового и безопасного 
образа жизни в образовательной организации 
по трем направлениям:

• Оздоровительная работа, создание бла-
гоприятной для здоровья социальной, 
психологической и социально-гигиени-
ческой сферы.

• Формирование позитивной мотивации, 
потребности в здоровой жизни.

• Привитие знаний, умений и навыков, не-
обходимых для сохранения, укрепления, 
восстановления здоровья.

Благодаря целеустремленной, терпеливой 
и последовательной работе можно решать 
задачи укрепления здоровья воспитанников, 
формирования у них устойчивых навыков здо-
рового образа жизни.

В современном мире перед обществом 
остро встают вопросы патриотического вос-
питания, когда стало очевидным, что большин-
ство современных молодых людей не имеют 
четких ориентиров в жизни, почти не задумы-
ваются о нравственных и моральных принци-
пах, не уважают историю своей Родины и мало 
заботятся о ее настоящем.

В Национальной доктрине образования в 
Российской Федерации подчеркивается, что 
«система образования призвана обеспечить 
воспитание патриотов России, граждан право-
вого демократического, социального государ-
ства, уважающих права и свободы личности, 
обладающих высокой нравственностью».

Только благодаря системной целенаправ-
ленной работе в детском саду, а затем и в 
школе, возможно формирование правильно-
го, уважительного гражданского отношения к 
своей Родине, терпимости друг к другу, любви 
и уважению к своим родителям.

В рамках данного вопроса коллектив МКДОУ 
д/с № 192 определил цель работы: создание 
педагогических условий воспитания гуманной 

духовно-нравственной личности, достойного 
будущего гражданина России, патриота свое-
го Отечества. Достижению поставленной цели 
способствует решение следующих задач:

1. Формирование у воспитанников цен-
ностного отношения к опыту предыду-
щих поколений, воспитание любви и 
уважения к своему городу, краю, Родине, 
гордости за принадлежность к гражда-
нам России.

2. Повышение профессиональной компе-
тентности педагогов по вопросам патри-
отического воспитания дошкольников.

3. Формирование комплекса нормативно-
правового и организационно-методиче-
ского обеспечения системы патриотиче-
ского воспитания.

4. Ориентация родителей на патриотиче-
ское воспитание детей путем «прикос-
новения» к истории своей семьи.

Выступление Юлии Евгеньевны Фоминой, 
заведующей МКДОУ д/с № 192, было посвя-
щено применению в организации наиболее 
эффективных инновационных педагогических 
технологий (квест-технология, ИКТ, технология 
проектирования) в целях нравственно-патрио-
тического воспитания дошкольников. Педагоги 
детского сада № 192 убеждены, что только с 
привлечением всех участников образователь-
ного процесса  – педагогов, родителей, со-
циальных партнеров, – можно говорить об 
успешной реализации системы патриотиче-
ского воспитания в дошкольной образователь-
ной организации.

Дополнительное образование детей, как 
особая образовательная сфера, имеет соб-
ственные приоритетные направления и со-
держание воспитательной работы с детьми. 
Дополнительному образованию общество 
предъявляет новые требования: осуществить 
переход от «человека знающего к человеку 
умеющему», т.е. повысить его конкурентоспо-
собность, способствовать социализации в об-
ществе, что обусловило потребность дополни-
тельного образования в новых, эффективных 
способах управления, обновления подходов в 
воспитании обучающихся, организации едино-
го образовательного пространства в учрежде-
нии.

Об актуальных аспектах организации вос-
питательной работы в учреждении дополни-
тельного образования детей рассказала Галина 
Сергеевна Осинцева, заместитель директора 
по УМР ДДТ «Кировский». Кроме того, были 
подробно представлены основные направле-
ния деятельности, реализуемые в учреждении:

• формирование нравственных основ лич-
ности и духовной культуры;

• формирование осознанного выбора обу-
чающимися будущей профессии;

• воспитание экологической культуры;
• формирование эстетического отноше-

ния к окружающему миру;

• формирование лидерских качеств, ак-
тивной жизненной позиции.

Среди условий эффективной воспитатель-
ной работы коллектив учреждения выделяет: 
включение обучающихся в разнообразную, со-
ответствующую их возрастным и индивидуаль-
ным особенностям деятельность, направлен-
ную на формирование у детей таких качеств 
личности, которые помогут им в будущем для 
успешной самореализации и адаптации в об-
ществе; кадровый потенциал; взаимодействие 
с родителями.

Педагогический работник должен постоян-
но учиться, развиваться, самообразовываться. 
Одним из условий повышения профессиональ-
ного уровня педагогов является участие в засе-
даниях методических объединений педагогов.

В рамках районной конференции 28 авгу-
ста 2020 года состоялась работа 28 секций 
педагогов школ и детских садов по теме «Со-
вершенствование профессиональных компе-
тентностей педагогов ОО, ДОО как фактор до-
стижения современного качества образования 
и воспитания обучающихся/дошкольников в 
условиях реализации ФГОС, национального 
проекта “Образование”». Секции проведены в 
дистанционном режиме и в формате видео-
конференцсвязи. Участники секций познако-
мились с результатами деятельности РМО за 
2019/2020 учебный год, рассмотрели акту-
альные вопросы организации воспитательно-
образовательного процесса и наметили даль-
нейшие шаги в условиях реализации ФГОС, 
национального проекта «Образование».

Такие ежегодные встречи перед началом 
каждого учебного года являются для педаго-
гов удобной площадкой для оценки и анализа 
пройденного пути и обозначения планов на 
ближайшее будущее.

15 сентября 2020 года в СОШ № 217 с со-
блюдением мер безопасности состоялась 
секция руководителей образовательных орга-
низаций Кировского района, на которой был 
представлен доклад начальника РОО, выданы 
методические материалы, а также прошло 
чествование педагогов по итогам 2019/2020 
учебного года.

Минувший учебный год оказался крайне 
непростым из-за нагрянувшей пандемии и 
экстренного перехода на дистанционные фор-
мы работы.

Новый учебный год потребует немало тер-
пения, настойчивости, дисциплины и умения 
ладить друг с другом: борьба с пандемией про-
должается.

Пусть наступающий учебный год будет 
успешным и благоприятным, годом сотрудни-
чества, доверия, новых возможностей и дости-
жений, хорошим стартом для новых открытий и 
начинаний, реализации самых смелых  планов!

Н. В. Чернобылец,  
старший методист ГЦРО
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Несмотря на два непростых месяца оконча-
ния прошлого учебного года, школьники вновь 
сели за реальные или виртуальные парты, а 
учителя встали у доски или сели перед компью-
тером.

В августе этого года было особенно важно 
обсудить, с каким новым опытом мы войдем в 
класс? Что постараемся забыть как страшный 
сон, а что, осмыслив, возьмем в «прекрасное 
далеко»? Поэтому в рамках VIII конференции 
педагогов Центрального округа «Воспитание и 
обучение в условиях современных вызовов» со-
стоялся серьезный и глубокий разговор на пло-
щадках профессионального общения:

• Нацпроект в действии: новые форматы 
учебной деятельности.

• Воспитание в контексте новых стратеги-
ческих ориентиров.

• Новые технологии: освоенные инстру-
менты и педагогическое осмысление.

• Современная образовательная среда: но-
вые вызовы – новые решения.

• Эффективные стратегии и практики обу-
чения детей с ОВЗ.

• Урок XXI века в начальной школе.
• Функциональная грамотность: диалог с 

учителем.
• Развитие эмоционального интеллекта: 

дань моде или требование времени?
• Эффективные практики организации ра-

боты по нравственно-патриотическому 
воспитанию детей.

• Современное образование в условиях 
пандемии: новые вызовы.

Так, например, последняя площадка «Со-
временное образование в условиях пандемии: 
новые вызовы» вызвала большой интерес. В ее 
работе приняли участие 90 педагогов школ, 
детских садов и учреждений дополнительного 
образования. Продуктивная работа этой пло-
щадки стала возможной благодаря всемерной 
поддержке, профессионализму и креативности 
руководителей и педагогов детского сада № 59: 
Елены Владимировны Маховой, Натальи Сер-
геевны Ильясовой и Анастасии Александровны 
Крупиной.

В ходе работы площадки прошло обсуждение 
различных форм дистанционного обучения, ис-
пользованных в образовательных организациях, 
проблем и сложностей, возникающих при его 
реализации, новых перспектив и возможностей 
для дальнейшего использования онлайн-ресур-
сов в образовательной деятельности с детьми.

Отмечалось, что в связи с самоизоляцией 
в период пандемии каждая образовательная 
организация осуществляла поиск своих, новых 
эффективных форм обучения взаимодействия 
с детьми, дабы сохранить непрерывность обра-
зовательного процесса.

Опыт организации дистанционного обучения 
представила Валентина Вадимовна Углянская, 
заведующая кафедрой инженерных технологий 
гимназии № 10. Она отметила, что разрабо-
танная в гимназии нормативно-правовая база, 
осуществление психологической поддержки 
участников образовательных отношений, ис-
пользование различных образовательных ре-
сурсов (Яндекс-лицей, Яндекс-учебник, плат-

формы «Учим дома», «Российская электронная 
школа» и др.) позволили создать эффективную 
модель дистанционного образования обучаю-
щихся.

Опыт работы педагогов детского сада № 59 
в освоении дистанционных форм работы с 
детьми дошкольного возраста представила 
заместитель заведующей Наталья Сергеевна 
Ильясова. В своем выступлении она отметила 
возможности использования платформы ZOOM 
в методической работе с педагогами и в образо-
вательной деятельности с детьми: 47 педагогов 
детского сада освоили данную платформу, кото-
рая позволяет осуществлять непосредственное 
общение участников образовательного процес-
са, эффективно использовать интерактивные 
презентации, работать с использованием доски, 
просматривать медиафайлы. В период само-
изоляции методическая служба проводила 
дистанционные консультации, итоговый педаго-
гический совет; педагоги приняли участие в ре-
гиональном форуме «Онлайн-методист в стра-
не “ПРОдетей”» и Всероссийской конференции 
«Программа “ПРОдетей” в практике специали-
стов ДОО: офлайн и онлайн».

В процессе работы площадки рассматри-
вались не только разные формы проведения 
онлайн-занятий с обучающимися, работы с 
цифровыми ресурсами, но и возможности для 
оптимального включения родителей в процесс 
дистанционных занятий.

Марина Михайловна Панюшкина, замести-
тель заведующей детского сада № 460, рас-
сказала о дистанционных образовательных тех-
нологиях, которые использовали педагоги для 
работы с детьми и родителями в период само-
изоляции. С ее точки зрения, большой интерес 
представляет кейсовая технология, которая ос-
новывается на использовании наборов (кейсов) 
текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных 
учебно-методических материалов. Для родите-
лей на сайте детского сада размещаются мате-
риалы от всех специалистов ДОО: воспитателей, 
инструкторов по физическому развитию, педа-
гогов-психологов, учителей-логопедов. Данные 
материалы стали востребованными: многие 
родители были активными участниками обра-
зовательных отношений, высылали педагогам 
фотоматериалы продуктов детской деятель-
ности, стали участниками конкурса детского 
творчества «Наши воспитатели».

Интересный опыт взаимодействия педагогов 
с детьми и их родителями представила Эльвира 
Вольдемаровна Вернер, старший воспитатель 

Центральный округ

Современное образование:  
новые вызовы, новые решения, новые технологии
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детского сада № 451: система мгновенного об-
мена текстовыми сообщениями с поддержкой 
голосовой и видеосвязи WhatsApp позволила 
педагогам размещать больше информации 
рекомендательного характера, указывать на 
возможные и эффективные формы занятий с 
детьми в домашних условиях. Воспитатели раз-
мещали видеозаписи занятий и других режим-
ных моментов. Учителя-логопеды размещали 
индивидуальные задания для каждого ребенка 
по автоматизации звуков, подготовке к обуче-
нию грамоте на Яндекс-диске. В дистанцион-
ном формате осуществлялась проектная дея-
тельность «В гостях у Мойдодыра», «Питание и 
здоровье», акции, посвященные празднованию 
75-летия Победы, «Читают дети о войне».

Особенно серьезные коррективы пандемия 
коронавирусной инфекции внесла в коррек-
ционно-развивающую деятельность с детьми 
с ОВЗ. Педагоги коррекционного направления 
остро понимают, что любой простой в их работе 
неизбежно приведет к распаду сформирован-
ных умений и навыков. Дистанционные фор-
мы работы учителя-логопеда с детьми с ОВЗ 
и их родителями представила учитель-логопед 
детского сада № 59 Анастасия Александровна 
Крупина. Для проведения групповых онлайн-за-
нятий она использовала программу Zoom. Еди-
новременно на онлайн-конференции, созданной 
с помощью этой программы, присутствовало от 
8 до 14 детей. Для каждого такого занятия пе-
дагог создавала интерактивные презентации, 
использовала режим «доска объявлений». Для 
поддержки интереса и мотивации к занятиям 
педагог отправляла детям челенджи – «вызо-
вы», когда необходимость выполнить данное 
героем задание ставит перед ребенком вопрос: 
«Возможно или невозможно?» Создание банка 
коротких видеоуроков для индивидуальной ра-
боты с ребенком позволило выстроить более 
тесное взаимодействие с родителями, которые 
смогли проявить себя как активные участники 
образовательного процесса.

Тотальная самоизоляция и последовавшие 
за ней меры по ограничению распространения 
коронавируса затронули и сферу дополнитель-
ного образования. Елена Николаевна Кашина, 
методист ЦДО «Алые паруса» рассказала участ-
никам конференции как с помощью Интернета 
в режиме реального времени организовать раз-
витие и досуг детей. Она представила опыт сво-
его учреждения по организации виртуального 
летнего лагеря.

В ходе работы площадки были обсуждены 
разнообразные формы дистанционного об-
разования детей дошкольного и школьного 
возраста. Участники отметили, что качество и 
эффективность реализации дистанционного 
образования напрямую зависит от компетенций 
педагога, уровня владения ИКТ-технологиями. 
Это подчеркнула и Ирма Эвальдовна Денк, учи-
тель физики лицея № 159, в своем выступле-
нии о возможностях использования педагогом 
образовательного ресурса «Я-класс», который 

позволяет педагогу выбирать уровень сложно-
сти задания для детей, использовать индивиду-
альный подход к наполнению учебного задания, 
видеть результат выполненной работы.

Оксана Валерьевна Жиликова, заместитель 
заведующей детского сада № 10, представила 
еще один информационный ресурс – «Вирту-
альный методический кабинет». Эта инноваци-
онная дистанционная форма методической ра-
боты обеспечивает оперативную методическую 
помощь и создает необходимые условия для 
самостоятельной познавательной и научно-по-
исковой деятельности педагогов, единое мето-
дическое пространство. Каждый педагог, имея 
доступ к компьютеру, может самостоятельно 
найти и изучить нужный документ, подобрать 
пособия, получить консультацию удаленно.

В работе площадки принимала участие 
Светлана Михайловна Оберемок, доцент кафе-
дры управления образованием НИПКиПРО. Она 
подчеркнула некоторые общие моменты, слож-
ности, которые возникли у всех образователь-
ных учреждений с внедрением дистанционного 
образования, отметила удачный опыт работы 
детских садов № 59, 460, 451, 10 по внедрению 
различных форм дистанционного образования, 
вовлечению родителей в этот процесс.

Подводя итоги работы площадки, было от-
мечено, что у педагогов есть мотивация и пси-
хологическая готовность к тому, чтобы работать 
дальше в условиях дистанционного образова-
ния.

Стоит заметить, что площадки конференции 
в основном прошли в дистанционном формате, 
что еще раз подчеркнуло особенности минув-
шего учебного года.

В августовской педагогической конферен-
ции в Центральном округе приняли участие око-
ло 700 педагогов, большинство из них отмети-
ли, что коллаборация учителей, неограниченная 
рамками предметного поля, способствовала их 
профессиональному обогащению.

В качестве модераторов на площадках про-
фессионального общения выступили победи-
тели всевозможных профессиональных кон-
курсов, что позволило привнести в работу этих 
площадок энергию талантливых педагогов.

В фокусе внимания участников конферен-
ции оказались самые разные вопросы:

– Какой должна быть программа воспитания 
школы в условиях современных вызовов?

– Какие инструменты эффективны для соз-
дания среды, формирующей индивидуальную 
образовательную траекторию обучающихся, 
мотивирующей на получение профессии?

– Как сформировать у детей готовность к 
творческому поиску и командной работе?

– Какие образовательные технологии по-
зволяют повысить мотивацию и обеспечить 
достижение метапредметных и личностных ре-
зультатов?

– Как цифровая среда может помочь повы-
сить эффективность образовательной деятель-
ности?

В ходе конференции были анонсированы 
сборники научно-методических статей методи-
стов, руководителей и педагогов Центрального 
округа, подготовленные методической службой:

1. «Национальный проект “Образование”: 
от осмысления методологии к эффективным 
практикам», в котором отражен опыт работы 
по реализации современных подходов в управ-
лении образовательной организацией, сопро-
вождению инновационных образовательных 
технологий и способов взаимодействия детей и 
взрослых для достижения новых образователь-
ных результатов.

2. «Методическое мастерство современного 
учителя иностранного языка», в основе которо-
го опыт работы учителей иностранного языка 
образовательных учреждений Центрального 
округа по достижению личностных, метапред-
метных и предметных результатов в контексте 
реализации ФГОС, по формированию компетен-
ций, необходимых для межкультурного общения 
в поликультурном мире средствами современ-
ных образовательных технологий.

3. «Дистанционное образование: идеи, ме-
тодики, лайфхаки», в котором рассмотрены 
методология и ресурсы реализации дистанци-
онных образовательных технологий, показаны 
различные модели организации дистанцион-
ного образования на уровне образовательной 
организации, представлен опыт использования 
дистанционных технологий в дошкольном, ос-
новном и дополнительном образовании, воз-
никший, в том числе, в условиях реалий весны 
2020 года.

4. «Развитие практики образования детей 
с ОВЗ», в котором представлен опыт работы 
образовательных организаций и отдельных 
педагогов Центрального округа по созданию 
образовательной среды, соответствующей осо-
бым образовательным потребностям детей с 
ОВЗ в рамках специального (коррекционного), 
инклюзивного обучения, обучения по адаптиро-
ванным образовательным программам и кото-
рый должен способствовать дальнейшему со-
вершенствованию методических компетенций 
учителей, популяризации эффективного опыта 
образования детей с ОВЗ, развитию инклюзив-
ной культуры педагогов.

Таким образом, в ходе традиционного авгу-
стовского окружного форума были обсуждены 
перспективы развития образовательных орга-
низаций в контексте приоритетов государствен-
ной образовательной политики, современных 
стратегических ориентиров и приобретенного 
опыта реализации дистанционного образова-
ния. По мнению большинства участников, со-
стоявшийся разговор был полезным для опре-
деления вектора достижения новых вершин на 
пути к высокому качеству образования.

Б. В. Ильин, методист ГЦРО
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Августовская конференция – это особенное 
событие в жизни каждого педагога. Традици-
онно конец августа – это время проведения пе-
дагогических форумов, съездов, конференций 
работников сферы образования.

В этом учебном году мероприятия в рамках 
августовской конференции в Октябрьском рай-
оне начались 27 августа. В большом зале ад-
министрации Октябрьского района состоялась 
прямая трансляция пленарного заседания го-
родского педагогического совета «Муниципаль-
ная система образования города Новосибирска: 
приоритеты, достижения, перспективы». Педа-
гоги имели возможность поучаствовать в город-
ском педагогическом совете в режиме онлайн 
посредством видеоконференцсвязи, услышать 
актуальную и важную информацию, определить 
ключевые задачи на новый учебный год. Глава 
администрации Октябрьского района города Но-
восибирска Пётр Иванович Прокудин поздравил 
педагогов района с началом нового учебного 
года. Начальник отдела образования админи-
страции Октябрьского района Лариса Францев-
на Рудницкая озвучила итоги 2019/2020 учеб-
ного года, сформулировала основные задачи на 
новый учебный год, пожелала педагогам здоро-
вья и успехов в труде. Мероприятие заверши-
лось награждением руководителей и активных 
педагогов ОО Октябрьского района по итогам 
прошедшего учебного года.

По установившейся традиции особое внима-
ние в Октябрьском районе уделяется проблем-
ным секциям педагогов дошкольного образо-
вания. Секция для старших воспитателей ДОО 
«Детский сад будущего: развитие образова-
тельного потенциала дошкольного образования» 
прошла на базе МКДОУ д/с № 489 Октябрьско-
го района. Особое внимание к себе привлекло 
выступление руководителя Центра научно-
методического сопровождения деятельности 
муниципальных образовательных учреждений 
Новосибирского педагогического колледжа № 1 
им. А. С. Макаренко, кандидата педагогических 

наук Татьяны Михайловны Селиной, в котором 
были затронуты вопросы основных направлений 
развития детских садов в свете национального 
проекта «Образование». Также большой интерес 
присутствующих вызвал вопрос включения в 
работу дистанционных технологий, важность со-
блюдения всех необходимых требований и норм 
работы с применением дистанционных техноло-
гий в процессе обучения. В программу секции 
вошли тематические мастер-классы, видеоза-
писи которых доступны по ссылкам на страни-
це территориальной группы методистов (ТГМ) 
Октябрьского района. По итогам работы секции 
участниками была отмечена важность продол-
жения работы по развитию образовательного 
потенциала дошкольных учреждений, развития 
и обогащения системы взаимосотрудничества 
ДОУ с социальными институтами для обеспече-
ния благоприятных условий всестороннего раз-
вития детей дошкольного возраста, их способ-
ностей и творческого потенциала, гармоничного 
использования традиционных и инновационных 
форм деятельности со всеми участниками об-
разовательных отношений, продолжения работы 
по формированию основ патриотизма у воспи-
танников, уважения к Родине, традиционным 
ценностям.

Проблемные и ресурсные вопросы в контек-
сте взаимодействия специалистов образова-
тельных организаций как необходимого условия 
повышения качества образования детей с ОВЗ 
обсудили педагоги-психологи, учителя-логопе-
ды и учителя-дефектологи ДОО на своей секции, 
которая состоялась на базе МАДОУ д/с № 100 
Октябрьского района. В ходе встречи педагоги 
поделились опытом организации дистанцион-
ных способов взаимодействия с семьями вос-
питанников в условиях самоизоляции.

Понимая необходимость соблюдения мер 
предосторожности, в этом году большинством 
районных методических объединений учителей-
предметников общеобразовательных организа-
ций Октябрьского района было принято решение 

проводить районные августовские секции в ре-
жиме онлайн. Используя платформы, обеспечи-
вающие проведение видеоконференций, педа-
гоги имели возможность поделиться опытом с 
коллегами, обсудить проблемы обучения и пла-
ны на предстоящий учебный год. Особое внима-
ние уделялось теме дистанционного обучения: 
педагоги делились с коллегами своим опытом 
удаленной работы с обучающимися в период 
карантинных мер, обсуждали положительные 
и отрицательные аспекты данной практики, 
сложности, с которыми пришлось столкнуть-
ся педагогам, обучающимся и их родителям, 
предлагались пути их решения и перспективы 
дальнейшего использования в учебном процес-
се. В целях распространения педагогического 
опыта был создан архив с видеоматериалами 
конференций и презентациями выступлений до-
кладчиков большинства секций педагогов-пред-
метников, что открывает возможности всем 
желающим педагогам ознакомиться с материа-
лами в онлайн-режиме в удобное время.

Подводя итоги августовских мероприятий, 
отмечено, что впервые в этом году педагоги Ок-
тябрьского района имели уникальную возмож-
ность благодаря онлайн-форматам участвовать 
как в работе городского педагогического совета, 
так и стратегических секциях. Неподдельный 
интерес у педагогов Октябрьского района вы-
звала работа секции «Современные аспекты 
содержания общего образования», организован-
ная Городским центром развития образования. 
Каждому педагогу представилась возможность 
в прямом эфире подключиться к работе секций, 
а видеозапись мероприятия, доступная широкой 
педагогической общественности посредством 
сети Интернет, пополнила методическую копил-
ку работников образования. Данный опыт полу-
чил положительный отклик от педагогического 
сообщества Октябрьского района и войдет в 
практику.

А. Ф. Саблин, методист ГЦРО

Октябрьский район

Традиционное мероприятие в новом формате
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Августовские конференции работников об-
разования являются своеобразной точкой от-
счета и имеют особое значение. Перед началом 
учебного года педагогическая общественность 
ставит цели и задачи на новый учебный год, на-
мечает новые пути развития образовательных 
учреждений.

В этом году в условиях сложившейся эпиде-
миологической ситуации пленарная часть рай-
онной конференции работников образования 
Ленинского района не проводилась. Несмотря на 
это, подведены основные итоги работы образо-
вательных организаций и подготовлен сборник 
информационно-аналитических материалов по 
итогам 2019/2020 учебного года.

В сентябре в рамках конференции будет 
проведено 19 предметных секций, на которых 
будут обсуждены актуальные направления 
дея тельности образовательных учреждений в 
2020/2021 учебном году, инновационные проек-
ты, современные формы и методы обучения для 
повышения качества образования, представлен 
успешный опыт использования дистанционных и 
информационных технологий в обучении.

Все «новые возможности развития тради-
ционного образования» каждый из нас испы-
тал на себе в апреле и мае. В условиях режима 
само изоляции с целью профилактики и предот-
вращения распространения коронавирусной 
инфекции в образовательных организациях Ле-
нинского района, реализующих основные обра-

зовательные программы дошкольного и общего 
образования, одним из инструментов организа-
ции обучения в условиях бесконтактной комму-
никации стало применение дистанционных об-
разовательных технологий.

Переход на дистанционное обучение обусло-
вил освоение новых технологий, овладение но-
выми компетенциями педагогами, учениками, а 
также родителями, позволил совершенствовать 
свои навыки и общаться, даже находясь дома. 
Дистанционное обучение – это лифт к модели 
образования 4.0.

Тематические аспекты всех предметных 
секций будут рассматриваться в рамках ос-
новной темы «Опыт реализации дистанционно-
го обучения в образовательных организациях 
Ленинского района: проблемы, пути решения, 
перспективы».

Цель проведения данных секций обуслов-
лена необходимостью в профессиональном 
обсуждении задач, механизмов и основных 
направлений стабильного функционирования 
и перспективного развития образовательных 
организаций в соответствии с новыми вызо-
вами и спецификой организации образова-
тельного процесса в условиях профилактики 
распространения коронавирусной инфекции 
«COVID-19». Профессионально-педагогическим 
сообществом Ленинского района с информа-
ционной и методической поддержкой ТГМ ГЦРО 
будут рассмотрены вопросы:

Ленинский район

Традиционная августовская конференция  
работников образования в новых условиях

1. Как изменилась профессиональная дея-
тельность педагога в условиях ограниче-
ния очного обучения? Какие компетенции 
оказались дефицитными?

2. Как меняются подходы к организации ме-
тодической работы при отсутствии опыта 
деятельности учителя в условиях измене-
ний?

3. Как в сложившейся ситуации выстроить 
индивидуальные образовательные траек-
тории профессионального развития учи-
теля (подходы, формы, средства)?

4. Что должно измениться в методической 
работе в ближайшем будущем? Что возь-
мем с собой в ближайшее будущее?

Надеемся, что профессиональный диалог 
поможет каждому педагогу подобрать новый 
вектор моделирования своей профессиональ-
ной траектории с использованием цифровых 
технологий и разработать единую стратегию 
реализации дистанционного обучения в образо-
вательной организации.

Этот первый учебный год, который мы начи-
наем в изменившемся формате. Сегодня – но-
вый старт, новые образовательные практики, 
новый учебный год. Надеемся, что мы справим-
ся со всеми ситуациями, которые нам преподно-
сит время, и выйдем из этих ситуаций достойно.

Л. Ю. Климова, старший методист ГЦРО

Актуальные аспекты методической работы  
в современных условиях

Начало сентября, как правило, ассоциируется 
с началом нового школьного марафона продол-
жительностью в учебный год, с поиском ответов 
на многие вопросы, связанные с новым витком в 
образовании, в том числе на вопросы, касающи-
еся содержания и форм методической работы. 
Как перезапустить методическую работу? Как 
переформатировать ее в контексте приорите-
тов государственной образовательной политики, 
современных стратегических ориентиров и вы-
зовов? Как образовательные потребности детей 
трансформировать в новые возможности педа-
гогов? Предлагаемая статья – попытка ответить 
на эти и другие подобные вопросы.

В Указе Президента России В. В. Путина от 
21 июля 2020 года «О национальных целях раз-
вития России на период до 2030 года» еще раз 
подчеркнута необходимость вхождения России 
в число десяти ведущих стран мира по каче-
ству образования. Таким образом, актуализи-
рована задача переориентации российского 
образования на новые образовательные ре-
зультаты, связанные с навыками и компетен-
циями XXI века.

В настоящее время результаты междуна-
родных сравнительных исследований качества 
образования констатируют невысокий уровень 
сформированности функциональной грамот-

ности современных российских школьников. На 
наш взгляд, пришло время перевести проблемы, 
связанные с развитием функциональной гра-
мотности школьников, в формат задач методи-
ческой работы на всех уровнях:

• показать, какое место занимает понятие 
«функциональная грамотность» в эко-
системе профессиональных терминов и 
понятий; 

• убедить, что основанием и инструмента-
рием для формирования функциональной 
грамотности является ФГОС;

• проинформировать, что международ-
ные исследования качества образования 
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кроме того, во всех ОУ были разработаны и ре-
ализуются ООП СОО. Реализация ФГОС на уров-
не среднего общего образования предполагает 
создание условий для саморазвития и личност-
ного самоопределения учащихся посредством 
индивидуализации образования и профильного 
обучения, сетевого взаимодействия и дистан-
ционных образовательных технологий, влечет 
за собой необходимость увеличения удельного 
веса практической, творческой, проектно-ис-
следовательской деятельности школьников, а 
значит, необходимость овладения учителями 
соответствующими инструментами, подходами, 
технологиями, оптимальными для массового 
развивающего обучения.

Кроме этого, учащиеся по первым вариан-
там адаптированных образовательных про-
грамм, разработанных в соответствии с ФГОС 
начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, про-
должили обучение по программам основного 
общего образования.

Школы разработали основные общеобра-
зовательные программы для обучения детей с 
ОВЗ в пятом классе с учетом примерных адап-
тированных «рабочих» программ первого года 
обучения в основной школе, подготовленных 
Институтом коррекционной педагогики Россий-
ской академии образования. Примерные адап-
тированные программы размещены на сайте 
https://ikp-rao.ru/frc-ovz.

Некоторые школы воспользовались реко-
мендациями по переводу учащихся на индиви-
дуальный учебный план, включающий возмож-
ность изменения сроков изучения некоторых 
предметов, обязательные специальные учебные 
дисциплины, а также внеурочные коррекцион-
но-развивающие курсы, но, вместе с тем, содер-
жащий обязательные образовательные области 

и учебные дисциплины, отраженные во ФГОС 
основного общего образования.

При организации обучения детей с особы-
ми образовательными потребностями следует 
иметь в виду новые примерные положения о 
психолого-педагогическом консилиуме и об 
оказании логопедической помощи в ОО.

Новое примерное положение о психолого-
педагогическом консилиуме описывает форму 
взаимодействия руководящих и педагогических 
работников организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, с целью создания 
оптимальных условий обучения, развития, соци-
ализации и адаптации обучающихся через пси-
холого-педагогическое сопровождение (https://
docs.edu.gov.ru/document).

Новое примерное положение об оказании 
логопедической помощи в образовательных 
организациях регламентирует работу с детьми, 
имеющими нарушения устной или письменной 
речи и трудности в освоении основных общеоб-
разовательных программ, в том числе адаптиро-
ванных (https://docs.edu.gov.ru/document).

Важно иметь в виду, что в связи с неуклон-
ным ростом количества детей со статусом «обу-
чающийся с ОВЗ» стало необходимостью соз-
дание специальных образовательных условий 
для получения такими детьми качественного 
образования, реализации адаптированных обра-
зовательных программ средствами своего пред-
мета; у учителей возникают определенные про-
фессиональные затруднения и, соответственно, 
потребность в их преодолении.

Общепризнано, что реалии весны 2020 года 
катализировали овладение педагогами ИКТ-
компетентностями: они оперативно освоили, 
массово апробировали различные интернет-
платформы, информационные системы, элек-
тронные ресурсы и сервисы.

включены в российскую единую систему 
оценки качества образования (ECOKO);

• познакомить с содержанием приказа Рос-
потребнадзора и Минпросвещения России 
от 6 мая 2019 г. № 590/219, которым ут-
вержден документ «Методология и крите-
рии оценки качества общего образования 
в общеобразовательных организациях на 
основе практики международных иссле-
дований качества образования;

• обратить внимание на предстоящее уча-
стие школьников Новосибирской обла-
сти в исследовании по модели PISA 2020 
(в  2020 году), в исследовании PISA 21 
(в 2021 году);

• проиллюстрировать, как в оценке учеб-
ных достижений в ходе ГИА акцент сме-
стился на умение применять знания.

На уровне ОУ в настоящее время имеет 
смысл сосредоточиться на использовании ре-
сурсов учебного плана и программ внеурочной 
деятельности для формирования функциональ-
ной грамотности, на корректировке учебных, 
оценочных материалов, программы развития 
ОУ и внутренней системы оценки качества об-
разования.

Обратим внимание, что на сайте Института 
стратегии развития образования Российской 
академии образования опубликованы материа-
лы по формированию функциональной грамот-
ности учеников 5–9-х классов.

В материалах по каждому направлению 
функциональной грамотности содержатся 
файлы со списком открытых заданий, которые 
разработаны в ходе проекта «Мониторинг фор-
мирования функциональной грамотности уча-
щихся», сами задания, характеристики заданий 
и система оценивания, а также методические 
комментарии к заданиям.

При определении содержания методической 
работы стоит обратить внимание на усиление 
воспитательной составляющей образователь-
ного процесса: с 1 сентября 2020 года вступил 
в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 
№  304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “Об образовании в Российской 
Федерации” по вопросам воспитания обучаю-
щихся», в соответствии с которым к 1 сентя-
бря 2021 года образовательные программы ОО 
должны включать рабочую программу воспита-
ния и календарный план воспитательной работы. 
Важным аспектом содержания методической 
работы в этом году должен стать блок работы 
с классным руководителем с учетом специфики 
их деятельности, необходимости развития ком-
петентностей, которые могут помочь в выявле-
нии и развитии способностей, талантов каждого 
школьника.

Следует отметить, что к началу этого учеб-
ного года образовательными учреждениями 
проделана значительная работа с ООП: в ряде 
ОО внесены изменения в ООП ООО в связи с 
реализацией модульного подхода в обучении 
технологии (в соответствии с изменениями, 
внесенными в ПООП ООО в феврале 2020 года), 
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Научный руководитель Института проблем 
образовательной политики «Эврика» Александр 
Адамский подчеркивает: «Мы уже не вернемся 
в то традиционное русло, в котором жили до 
апреля. Мы имеем дело с неопределенной си-
туацией, которая в любой момент может стать 
критической, и нам надо будет срочно мобили-
зоваться в дистант. Ситуация трансформируется 
в нормальную неопределенность. Эволюцион-
ные изменения необходимы – просто сжимается 
период эволюции».

По его словам, формируется новая цифровая 
дидактика, основанная на опыте авангардных 
школ и учителей и принципах развивающегося 
обучения, которые включают сетевое взаимо-
действие, самодеятельность ребенка, индивиду-
альные образовательные программы не только 
для ребенка, но и для всей семьи, и здоровье-
сберегающие технологии.

Методическим службам имеет смысл сфо-
кусироваться на выявлении эффективных мо-
делей организации образовательного процесса 
с учетом цифровой трансформации общего 
образования, на анализе опыта организации 
дистанционного обучения в период вынужден-
ной самоизоляции, его научной интерпретации 
и разработке рекомендаций по дальнейшему 
использованию. Очень важно «не упустить мо-
мент» и в методической работе реализовать дея-
тельностный подход: компетенция трансформи-
руется в компетентность только в деятельности. 
Чтобы цифровая грамотность педагогов раз-
вивалась, нужно соответствующим образом 
организовать их деятельность. Использование 
дистанционных форматов в методической ра-
боте будет способствовать совершенствованию 
ИКТ-компетентностей педагогов.

Приведем несколько полезных ссылок по ор-
ганизации дистанционного обучения:

• учимся дома: как организовать рабочее 
место школьника в период пандемии и не 
только – https://www.youtube.com/watch?;

• учимся дома: за что учителя ставят оцен-
ки? – https://www.youtube.com/watch?;

• учимся дома: какие факторы влияют на 
образовательные результаты наших де-
тей? – https://www.youtube.com/watch?;

• учимся дома: о том, как формируются об-
разовательные результаты, или почему 
важно все сделать вовремя? – https://
www.youtube.com/watch?.

Дальнейшее формирование новой цифровой 
дидактики связывается с внедрением целевой 
модели цифровой образовательной среды, ут-
вержденной приказом Министерства просвеще-
ния РФ от 2 декабря 2019 г. № 6490.

Апробация этой модели начинается с этого 
учебного года в нескольких регионах, в том чис-
ле в Новосибирской области. Внедрение модели 
цифровой образовательной среды школы позво-
лит получить:

• доступ к высокоскоростному интернету 
для занятий в школе;

• доступ к набору электронных образова-
тельных сайтов и сервисов, способствую-

щих расширению и углублению предмет-
ных знаний;

• цифровые решения, позволяющие ребен-
ку, по каким-либо длительным причинам, 
не имеющему возможности посещать 
школу, быть на связи с классом и учите-
лем во время урока;

• интеграцию государственных информа-
ционных систем, сервисов и ресурсов с 
платформой ЦОС;

• возможность видеотрансляции для рас-
пространения лучших уроков и занятий;

• автоматизацию процессов внутри школы 
для разгрузки педагогов от лишней бу-
мажной работы с отчетами.

При составлении перечня компетенций педа-
гогов, требующих срочной «прокачки», следует 
иметь в виду как профессиональные проблемы 
и затруднения отдельного педагога, так и ре-
зультаты апробации модели оценки использова-
ния ЕФОМ при оценке предметных и методиче-
ских компетенций учителей в части имеющихся 
профессиональных дефицитов. Важно знать, 
что результаты апробации этой модели, проф-
диагностики показывают, что профессиональ-
ные дефициты педагогов связаны:

• с планированием проведения занятий в 
соответствии с содержанием основной 
общеобразовательной программы и с 
учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся, в том числе обучающихся 
с особыми образовательными потребно-
стями;

• формулированием метапредметных и 
личностных результатов обучения;

• предупреждением и преодолением учеб-
ной неуспешности;

• использованием современных технологий 
и методов в области проектирования уро-
ка и др.

Масштабные трансформации в общем обра-
зовании обуславливают синхронное внедрение 
эффективных моделей методической работы, 
основанных на принципах горизонтального обу-
чения педагогов (система Р2Р – «равный равно-
му»), которые не только более эффективны по 
сравнению с традиционным, но еще и формиру-
ют соответствующую вызовам времени профес-
сиональную среду.

Актуальным представляется использование 
таких форматов методической работы, которые 
способствуют единому пониманию информа-
ционно-методического поля образовательной 
организации; командных форм при разработке 
концептуальных, программных документов об-
разовательной организации.

По мнению учителей, важно иметь возмож-
ность прохождения методических стажировок, в 
частности, по теории и практике технологизации 
образования.

Апробация различных форм работы с учи-
телями (предметно-методические мастерские, 
дискуссионные площадки, проблемно-творче-
ские группы, консалтинговые центры, мастер-
классы, предметная олимпиада учителей, инте-

рактивные игры, экспертные сообщества и т.д.) 
показала, что наибольший эффект от реализа-
ции в смысле развития педагогического потен-
циала, формирования новой профессионально-
личностной позиции учителя дают:

• индивидуально ориентированные формы, 
в которых педагог проявляет готовность 
и способность к открытому профессио-
нальному диалогу, готовность рефлекти-
ровать свой педагогический опыт и про-
фессиональный уровень;

• деятельностные формы, когда педагог 
получает новые методические знания, 
апробирует их в профессиональной дея-
тельности;

• интерактивные формы работы, в которые 
можно включить педагогов разных об-
разовательных учреждений и обеспечить 
взаимообмен ресурсами.

Важным аспектом в настоящее время явля-
ется обновление и омолаживание составов экс-
пертных групп, методических комиссий, жюри 
различного уровня: в процессе составления и 
проверки заданий, работы в жюри конферен-
ций, конкурсов учителя развивают предметные, 
методические и личностные компетенции.

На основании поправок в Федеральный за-
кон № 273 у образовательных организаций по-
явилась возможность использовать потенциал 
талантливых студентов педвузов, привнести в 
школы энергию молодых специалистов, имею-
щих возможность постоянно общаться, обсуж-
дать возникающие проблемы и оперативно по-
лучать консультативную помощь у специалистов 
высшей школы.

На наш взгляд, для восполнения некоторых 
профессиональных дефицитов в качестве тью-
торов, наставников имеет смысл привлечь мо-
лодых специалистов.

Многие педагоги в настоящее время пере-
гружены, что не способствует эффективной 
методической деятельности. Кроме того, про-
сматривается устойчивая тенденция старения 
педагогических кадров, поэтому стоит вни-
мательно присматриваться к выпускникам, 
проявляющим педагогические способности, 
мотивировать их на получение педагогической 
профессии, более масштабно использовать ре-
сурс целевого обучения.

Таким образом, каждая образовательная 
организация, каждая методическая служба са-
мостоятельно выбирает доминанты в методиче-
ской работе на новый учебный год и определяет 
ее оптимальные формы на основе актуальных 
нормативных документов, современных тенден-
ций в образовании и профессиональных затруд-
нений конкретных педагогов.

М. Ю. Тумайкина,  
старший методист ГЦРО,  
кандидат педагогических наук
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На проведение ЕГЭ в 2019/2020 учебном 
году серьезным образом повлияло введение 
ряда ограничительных мер в связи со сло-
жившейся эпидемиологической ситуацией по 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Число 
участников экзамена, по предварительным 
данным, уменьшилось на 10–12 % от плано-
вых показателей после завершения приема 
заявлений от желающих пройти государствен-
ную итоговую аттестацию.

Выдача аттестатов о среднем общем обра-
зовании проводилась в соответствии с пись-
мом Министерства образования Новосибир-
ской области от 29.05.2020 г. № 5087-003/25. 
Основанием для выдачи аттестатов о среднем 
общем образовании в 2020 году признавались 
результаты промежуточной государственной 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования. Результаты 
ЕГЭ не влияли на получение аттестата и не 
требовались для его получения. Таким об-
разом, все участники ЕГЭ результаты могли 
получить только при необходимости высшего 
образования. Очевидно, что слабо подготов-
ленные выпускники не принимали участие в 
экзаменах в текущем году.

Результаты этого года в целом соответ-
ствуют результатам прошлых лет. Колебания 
средних баллов по предметам от года к году 
в пределах нескольких баллов являются нор-
мальными и не говорят об улучшении или 
ухудшении качества образования. В целом 
результаты ЕГЭ в этом году незначительно 
отличаются от результатов за последние три-
четыре года. При этом меры контроля за хо-
дом экзаменов не ослаблялись, дополнитель-
но был усилен корпус онлайн-наблюдателей 
на ЕГЭ. Например, на русский язык, который 
сдавали 7856 человек в 79 ППЭ в городе Но-
восибирске, было привлечено 330 человек в 
качестве наблюдателей, на математику – 215 
наблюдателей (число участников экзамена – 
4854 человека); восемь человек было удалено 
со всех проведенных экзаменов за допущен-
ные нарушения.

Увеличение числа высокобалльников 
(получивших на ЕГЭ 81–100 баллов), рост 
100-балльных результатов говорит о том, что 
переход на дистанционное обучение во время 
последней четверти 2019/2020 учебного года 
не стал препятствием для наиболее мотиви-
рованных выпускников при подготовке к сда-
че экзаменов. 127 человек получили 100 бал-
лов (79 человек – 2019 г.).

Результат экзамена по математике ста-
билен последние годы, так же как и стабильна 
проблема существенного расслоения в изу-
чении предмета. Математику профильного 

уровня не сдали 8,7 % участников экзамена, 
это самый низкий показатель за последние 
четыре года. Высокий уровень подготовки 
(табл. 2) остался на прежнем уровне (в теку-
щем году – 41,8 %), 15 человек получили 100 
баллов (16 человек – 2019 г.), средний балл – 
56,2 (РФ – 53,9). Количество высокобалльни-
ков (набравших 81–100 баллов) составляет 
11,3 %, что практически в два раза превышает 
в процентном отношении общероссийский по-
казатель.

Русский язык был сдан лучше, чем в про-
шлом 2018/2019 учебном году. Учитывая, что в 
прошлом году произошли изменения в тесто-
вой части, изменились требования к подходу 
анализа текста и в целом, ответы на контроль-
ные измерительные материалы требовали 
сис темных знаний за курс основной и средней 
школы, обучающиеся были не в должной мере 
готовы к успешной сдаче экзамена.

В текущем году на сайте ФИПИ были раз-
мещены дополнительные материалы для 
самоподготовки, организованы видеокон-
сультации разработчиков тестов. Кроме того, 
в связи с переносом сроков экзаменов вы-
пускники получили дополнительное время на 
подготовку и смогли сконцентрировать боль-
ше внимания на вопросах, требующих допол-
нительной подготовки, которая велась уже в 
соответствии с представленными критериями 
проверки работ, и результат оказался выше 
прошлогоднего. Высокий уровень подготовки 
(табл. 2) показали 47,8 % участников экзамена 
(39,7 % в прошлом году), 49 участников ЕГЭ из 
35 общеобразовательных учреждений набра-
ли 100 баллов (27 человек в прошлом году). 
Средний балл поднялся на три пункта и достиг 
72,6 (РФ – 71,6).

Рост числа несдавших экзамен произошел 
из-за поднятия минимальной шкалы, так как 
результаты представлялись для поступления в 
учреждения высшего образования. В текущем 
году 36 баллов против 24 баллов в прошлом 
году, которые были необходимы для получе-
ния аттестата об основном общем образова-
нии.

Экзамены по информатике и ИКТ, фи
зике в городе Новосибирске проходят тра-
диционно с показателями выше среднерос-
сийских. Средний балл по предметам выше 
общероссийских показателей на два пункта, 
18 и 5 человек соответственно получили 
100  баллов, процент высокобалльных работ 
(81–100 баллов – 21,8 % и 11,6 %) также выше 
общероссийских показателей (16,8 % и 8,5 %). 
Не справились с экзаменом 8,7 % и 4 % соот-
ветственно (РФ – 10,4 % и 5,7 %).

Участники ЕГЭ по информатике и ИКТ хо-
рошо справились с заданиями, посвященны-
ми моделированию, работе с базами данных 
и электронными таблицами. Результаты эк-
заменов говорят о стабильности в изучении 
предметов и важности развития специализи-
рованных классов. 100 баллов по информа-
тике и ИКТ получили представители Второй 
гимназии, гимназии № 12, гимназии № 3 в 
Академгородке, гимназии № 5, лицея № 136, 
СУНЦ НГУ, СОШ № 4 ОЦ, лицея № 200, лицей 
№ 130, лицея № 9 и др.; по физике – гимна-
зии № 3 в Академгородке, лицея № 130, СУНЦ 
НГУ.

Экзамен по химии показывает третий год 
подряд улучшение подготовки участников ЕГЭ. 
Высокий уровень подготовки участников ЕГЭ 
вырос до 18 %. Число высокобалльников (81–
100 баллов) достигло 14,3 % (8,8 % – 2018 г.). 
В два раза в сравнении с прошлым годом уве-
личилось число участников ЕГЭ, получивших 
100 баллов на экзамене, – 22 человека. Сред-
ний балл поднялся до 57,6 (РФ – 54,4). Тради-
ционно хорошо участники ЕГЭ по химии спра-
вились с заданиями на строение электронных 
оболочек атомов, на знание периодического 
закона и периодической системы химических 
элементов Д. И. Менделеева, классификацию 
веществ и химических реакций, скорость хи-
мической реакции и гидролиз.

Подобная стабильность в результатах 
предполагает эффективность системы рабо-
ты с профильными классами, обеспечиваю-
щей формирование прочных знаний и умений 
по химии, которые экзаменуемые способны 
продемонстрировать независимо от моде-
лей и формулировок заданий, включаемых 
в экзаменационные варианты. В средствах 
массовой информации после экзамена много 
говорилось о сложности заданий в текущем 
году. Однако разрыв в качественном изучении 
предмета по разным общеобразовательным 
организациям еще существует, около 19 % 
участников ЕГЭ с экзаменом не справились.

Экзамен по биологии по качественной 
подготовке участников имеет значительно 
более низкие показатели. Высокий уровень 
подготовки (табл. 2) уменьшился на 3 пункта 
и составляет 5,3 % от числа сдающих выпуск-
ников, а число высокобалльников (80–100 
баллов) составляет только 3,8 %. В течение 
трех лет никто из участников ЕГЭ не показал 
100-балльный результат.

Самый массовый экзамен из предметов 
по выбору – обществознание (4389 человек) 
является и самым неуспешным. Средний балл 
по предмету (54 – 2020 г.) последние годы 
ниже общероссийских показателей (56,1 – 

Итоги ЕГЭ 2020 года в городе Новосибирске
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РФ, 2020  г.) Самый высокий показатель не-
сдавших экзамен  – также обществознание 
(20,1 %). А доля высокобалльников (80–100 
баллов) составляет 6,3 %. Вместе с тем сно-
ва появились в текущем году два выпускника, 
получившие 100 баллов на экзамене.

Большинство выпускников успешно вы-
полнили задания, проверяющие умение ха-
рактеризовать с научных позиций основные 
социальные объекты, их место и значение в 
жизни общества как целостной системы, а 
также умение устанавливать соответствия 
между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и общество-
ведческими терминами и понятиями. Абсо-
лютное большинство выпускников показали 
достаточные результаты при выполнении за-
даний на поиск информации, представленной 
в тексте, таблицах и диаграммах. Экзамен 
по предмету предполагает умение анализи-
ровать, сравнивать, делать свои выводы в 
политике, экономике, хорошо разбираться в 
правовых вопросах, и в целом участник ЕГЭ 
должен знать весь курс. Кажущаяся легкость 
экзамена часто дает неожиданный результат 
для выпускника. Участники ЕГЭ не представ-
ляют себе в должной мере критерии проверки 
ответов.

Данные об итогах по истории и литерату
ре свидетельствуют о незначительном росте 
положительных показателей в текущем году. 
Доля высокобалльников по истории (80–100 
баллов) выросла до 14 %, средний балл незна-
чительно увеличился, но ниже среднероссий-
ских показателей. Однако число 100-балль-
ников существенно возросло – 10 человек 
(4 человека – 2019 г.). Доля участников, не 
преодолевших минимальный порог, осталась 
практически на прежнем уровне – 8,4 %.

Динамика изменения показателей по лите-
ратуре незначительна в сравнении с прошлым 
годом. Предварительный анализ результатов 
показал, что участники ЕГЭ в этом году лучше 
справились с заданиями с развернутым отве-
том, где требовалось связно и логично изло-
жить свои мысли.

Из года в год уменьшается число сда-
ющих экзамен по географии (111 чело-
век  – 2020  г.). Качество же сдающих экза-
мен растет. В Российской Федерации та же 
тенденция. Впервые за четыре года появился 
100-балльный результат. Высокий уровень 
подготовки увеличился в процентном отно-
шении в два раза, а число несдавших экзамен 
уменьшилось в процентном отношении в два 
раза. Средний балл вырос на 6 пунктов. Поло-
жительная динамика отмечена в выполнении 
заданий на работу со статистическими источ-
никами и определении тенденций развития 
природных и социально-экономических про-
цессов и явлений.

Экзамены по иностранным языкам (ис-
панскому, китайскому, немецкому, француз-
скому) очень немногочисленны, от одного до 
20 человек. Английский язык пользуется по-
пулярностью, в текущем году сдавало 1074 
человека. Для него характерен высокий про-
цент уровня освоения языка (35 %) и низкий 
процент не преодолевших минимальный порог 
(0,8 %). Один человек получил 100 баллов, как 
и в прошлом году. По английскому языку пока-
затель высокого уровня подготовки превысил 
данные прошлых лет. Средний балл с прошло-
го года вырос на 7 пунктов и практически не 
изменился. Это может быть обусловлено це-
ленаправленной работой школ по подготовке 
к предстоящему планировавшемуся введению 
с 2022 года обязательного ЕГЭ по иностран-
ным языкам.

Однако, по словам временно исполняюще-
го обязанности Рособрнадзора Анзора Музае-
ва, введение иностранного языка в качестве 
обязательного отменяется. «Абсолютно, по 
нашему мнению, верное решение принято», – 
заявил Музаев и добавил, что в отличие от 
городов, где есть и хорошие преподаватели, и 
практики применения языка, в сельских мест-
ностях такие условия зачастую отсутствуют. 
«У нас плюс ко всему есть много школ, где 
изучается и родной язык (национальный язык 
в некоторых регионах страны). Введение до-
полнительного иностранного языка привело 
бы к большому напряжению в этих шко-
лах»,  – подчеркнул Музаев (https://konkurent.
ru/article/30680). Поэтому в будущем резуль-
тат экзамена, вероятнее всего, изменится не 
в лучшую сторону.

В ходе ЕГЭ максимальные 100 баллов по 
трем предметам получил выпускник СУНЦ 
Никита Панов; 11 выпускников общеобразова-
тельных организаций получили 100 баллов по 
двум предметам (табл. 1).

Никита Панов получил благодарность  
от губернатора А. А. Травникова

Таблица 1

100-балльник
Общеобра-

зовательная 
организация

Предмет

Панов  
Никита

СУНЦ НГУ
Информатика 
и ИКТ

Панов  
Никита

СУНЦ НГУ Математика

Панов  
Никита

СУНЦ НГУ Физика

Ваганова 
Юлия

СОШ № 50 Русский язык

Ваганова 
Юлия

СОШ № 50 История

Епонешников 
Владимир

СОШ № 129 Русский язык

Епонешников 
Владимир

СОШ № 129 История

Ильиных 
Ольга

СОШ № 80 История

Ильиных 
Ольга

СОШ № 80
Общество-
знание

Мацько  
Александр

Лицей № 130
Информатика 
и ИКТ

Мацько 
 Александр

Лицей № 130 Математика

Родионов 
Дмитрий

Лицей № 130
Информатика 
и ИКТ

Родионов 
Дмитрий

Лицей № 130 Физика

Бородаевский 
Максим

Лицей № 130 Русский язык

Бородаевский 
Максим

Лицей № 130 Химия

Симонов 
Денис

Вторая  
гимназия

Русский язык

Симонов 
Денис

Вторая  
гимназия

История

Усов  
Алексей

Лицей № 22 Русский язык

Усов  
Алексей

Лицей № 22 Химия

Чубченко 
Дарья

СОШ № 99 Русский язык

Чубченко 
Дарья

СОШ № 99 История

 Шерстюгина 
Татьяна

Гимназия № 5 Математика

 Шерстюгина 
Татьяна

Гимназия № 5 Русский язык

Меньшов 
Алексей

Гимназия № 7 Русский язык

Меньшов 
Алексей

Гимназия № 7
Информатика 
и ИКТ
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ЕГЭ–2020

Общеобразовательные 
организации

Количество 
100-балльных 
результатов

Предметы

СУНЦ НГУ 12
Русский язык, математика, 
химия, физика, информатика 
и ИКТ

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

Лицей № 22 7 Русский язык, химия

Гимназия № 1 7
Русский язык, математика, 
химия

Вторая гимназия 6
Русский язык, информатика 
и ИКТ, химия, история

СОШ № 27 5 Русский язык, история

Гимназия № 3  
в Академгородке

5
Химия, информатика и ИКТ, 
физика

Лицей № 136 4
Русский язык, информатика 
и ИКТ

Гимназия № 5 4
Русский язык, математика, 
информатика и ИКТ

Гимназия № 12 3
Русский язык, химия, инфор-
матика и ИКТ

ЭКЛ 3 Математика, история, химия

Лицей № 9 3
Русский язык, химия, инфор-
матика и ИКТ

Лицей № 200 2
Русский язык, информатика 
и ИКТ

Лицей № 12 2 Русский язык

Лицей № 81 2 Русский язык, история

СОШ № 99 2 Русский язык, история

Гимназия № 7 2
Русский язык, информатика 
и ИКТ

СОШ № 50 2 Русский язык, история

СОШ № 80 2 История, обществознание

СОШ № 129 2 Русский язык, История

Лицей № 176 1 Химия

Гимназия № 10 1 Русский язык

ОЦ «Горностай» 1 Химия

СОШ «Диалог» 1 Химия

СОШ № 211  
им. Л. И. Сидоренко

1 Русский язык

Общеобразовательные 
организации

Количество 
100-балльных 
результатов

Предметы

Инженерный лицей НГТУ 1 Химия

Гимназия № 16  
«Французская»

1 Русский язык

Гимназия № 13  
им. Э. А. Быкова

1 Русский язык

АКЛ им. Ю. В. Кондратюка 1 Русский язык

Гимназия № 4 1 Химия

ЛИТ 1 Информатика и ИКТ

СОШ № 112 1 Русский язык

СОШ № 137 1 Русский язык

СОШ № 144 1 Литература

СОШ № 154 1 Литература

СОШ № 156 1 Информатика и ИКТ

СОШ № 160 1 Информатика и ИКТ

СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 1 Русский язык

СОШ № 177 1 Русский язык

СОШ № 202 1 Русский язык

СОШ № 210 1 Русский язык

СОШ № 29 1 История

СОШ № 4 ОЦ 1 Информатика и ИКТ

СОШ № 46 им. Героя России 
Сергея Амосова

1 Химия

СОШ № 8 1 Русский язык

СОШ № 92 1 Русский язык

СОШ № 120 1 Химия

СОШ № 13 1 География

СОШ № 206 1 Обществознание

СОШ № 52 1 Русский язык

СОШ № 86 1 История

Православная гимназия 
Сергия Радонежского

1 Русский язык

ЧОУ «София» 1 Русский язык

Выпускник прошлых лет 2 Информатика и ИКТ

Выпускник прошлых лет 3 Математика

Выпускник прошлых лет 4 Русский язык

Н. А. Могилёв, старший методист ГЦРО, Заслуженный учитель РФ

Таблица 2
Общеобразовательные организации, имеющие 100балльные результаты в 2020 году


