
сентябрь • 2019 • № 7 (202)

Читайте в номере

• Педагогические 
форумы

• Панорама  
районных  
конференций

• Призвание –  
Учитель

Педагогические конференции

УЧИТЕЛЯМ

Пусть в день осенний
ярко светит солнышко,

Пускай листва
букетами пылает,

Луч яркий в класс войдет
через оконнышко –

Он тоже вас сегодня
поздравляет!

«Спасибо вам
за знания, умения,

За свет улыбки,
ласковое слово,

За труд ваш, за любовь
и за терпение!» –

Мы благодарно
повторяем снова.

Пусть будет в вашей жизни
много радости

И счастья,
не подводит пусть здоровье,

И никогда не знать тревог,
усталости

Вам искренне желаем
и с любовью!

И. Асеева

Августовские педагогические конференции обладают большими 
потенциальными возможностями для развития системы образо-
вания. Они повышают информированность, профессиональную 
осведомленность, позволяют педагогам более широко и обоб-
щенно взглянуть на цели и задачи, стоящие перед современным 
образованием и воспитанием.
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В этом году традиционная августовская встреча педагогической 
общественности города Новосибирска состоялась 28 августа на пло-
щадке Международного выставочного комплекса «Новосибирск Экс-
поцентр» и проводилась в новом формате.

Статус мероприятия – Городской Педагогический Совет «Проекти-
руем будущее вместе...»

Целью проведения Городского Педагогического Совета стала вы-
работка консолидированных решений педагогического сообщества, 
представителей органов управления образованием, профессиональ-
ных и общественных объединений, родительской общественности по 
ключевым направлениям развития муниципальной системы образова-
ния города Новосибирска.

Работа Городского Педагогического Совета была организована в 
формате пленарного заседания «Перспективы развития муниципаль-
ной системы образования города Новосибирска в контексте реали-
зации национального проекта “Образование”», открытой образова-
тельной платформы «Учитель будущего», 23 стратегических сессий, 
17 мастер-классов и педагогических квестов, 4 городских родитель-
ских собраний, интеллектуальных состязаний обучающихся.

Организатором мероприятия выступил департамент образования 
мэрии города Новосибирска.

В работе Городского Педагогического Совета приняли участие: мэр 
города Новосибирска А. Е. Локоть; председатель Совета депутатов го-
рода Новосибирска Д. В. Асанцев; первый заместитель Председателя 
комитета Государственной думы по образованию и науке, академик 
Российской академии образования О. Н. Смолин; член Совета Федера-
ции Федерального собрания Российской Федерации В. Ф. Городецкий; 
заместитель губернатора Новосибирской области С. А. Нелюбов; ми-
нистр образования Новосибирской области С. В. Федорчук; уполно-
моченный по правам ребёнка в Новосибирской области Н. Н. Болтен-
ко; руководитель Епархиального отдела образования и просвещения, 
протоирей Борис Пивоваров; председатель областной общественной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации С. Г. Сутягина; главы администраций районов 
(округа) города Новосибирска, ветераны педагогического труда, педа-
гоги, учащиеся и руководители образовательных организаций, пред-
ставители родительской общественности, ректоры и представители 
высшей школы, науки, бизнеса, надзорных органов, духовенства.

Вся работа деловой программы была построена в рамках темати-
ческих направлений: современное управление; профессиональное 

развитие педагогов; цифровизация образования; система раннего 
развития детей; общее и дополнительное образование; воспитание, 
система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи; самоопределение и профессиональная ориентация 
обучающихся; организация отдыха и оздоровления детей; здоровьес-
бережение; безопасность образовательной среды.

Пленарное заседание «Перспективы развития муниципальной си-
стемы образования города Новосибирска в контексте реализации на-
ционального проекта “Образование”» прошло под председательством 
заместителя мэра города Новосибирска, Почётного работника общего 
образования Российской Федерации В. А. Шварцкоппа. С основным 
докладом выступил начальник департамента образования мэрии горо-
да Новосибирска Р. М. Ахметгареев.

К гостям Городского Педагогического Совета обратился мэр города 
Новосибирска А. Е. Локоть: «Мы в преддверии большого праздника, 
Дня знаний. Прежде всего, это праздник для учеников. Для педагогов, 
для нас с вами – это экзамен. Возможно, самый большой экзамен в 
году, самый строгий, потому что, начиная учебный процесс, мы сдаём 
экзамен перед учащимися».

В завершение пленарного заседания Анатолий Евгеньевич вручил 
свидетельства о занесении на городскую Доску почета победителям 
городских профессиональных конкурсов, а также наградил памятным 
знаком «За верность званию Учитель» ветеранов-руководителей, за-
вершивших трудовую деятельность в 2018/2019 учебном году.

В рамках Городского Педагогического Совета «Проектируем буду-
щее вместе...» состоялась пресс-конференция первого заместите-
ля председателя Комитета Государственной думы по образованию и 
 науке О. Н. Смолина с участием мэра города Новосибирска А. Е. Локтя 
и начальника департамента образования мэрии Р. М. Ахметгареева.

Олег Николаевич Смолин поделился впечатлениями об участии в 
работе Городского Педагогического Совета, отметив, что новосибир-
ское образование является одним из лучших в стране: «Выпускники 
новосибирских школ и вузов вполне конкурентоспособны с выпуск-
никами московских или питерских школ. Мы хотим пожелать нашим 
коллегам из Новосибирска и дальше так держать!»

На самой многочисленной площадке, образовательной платформе 
«Учитель будущего», участниками которой стали более 600 руководи-
телей, молодых педагогов, представителей общественных организа-
ций, бизнес-сообщества, родительской общественности, было принято 
решение сформировать городское сетевое инновационное педагоги-

Городской Педагогический Совет  
«Проектируем будущее вместе...»
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ческое сообщество «Учитель буду-
щего».

Одновременно с интеллекту-
альными площадками было орга-
низовано выставочное простран-
ство по презентации современных 
образовательных технологий, 
демонстрации новинок в области 
учебного и игрового оборудова-
ния, передовых инфраструктурных 
решений. В выставочной экспо-
зиции приняли участие более 
60 организаций Москвы, Санкт-
Петербурга, Алтайского края, Но-
восибирска и Новосибирской об-
ласти, учащиеся – представители 

35 школьных технопредпринимательских компаний, которые предста-
вили свои продукты партнерам и потребителям.

Впервые в рамках Городского Педагогического Совета была органи-
зована программа для юных новосибирцев, включающая работу диа-
логовых площадок «Спорт», «Искусство», «Интеллект», «IT», открытый 
чемпионат по ментальной арифметике, открытые занятия от предста-
вителей спортивных федераций по баскетболу, футболу, самбо, фигур-
ному катанию, шахматам, горным лыжам, мастер-классы по творчеству, 
ландшафтному дизайну, мультимедиа, оказанию первой медицинской 
помощи, АгроНТИ и другие познавательные мероприятия.

Городской Педагогический Совет посетили родители – для них 
была подготовлена специальная программа в форме знакомства с 
проектами новосибирского образования и стратегических сессий, 
мастер-классов по профессиональному самоопределению учащихся, 
родительских собраний «Первый раз в детский сад», «Как помочь ре-
бенку с ограниченными возможностями здоровья социализироваться 
в обществе».

Всего в мероприятиях Городского Педагогического Совета «Проек-
тируем будущее вместе...» приняли участие более 8 тысяч человек, в 
том числе почти 2 тысячи обучающихся, свыше 6 тысяч педагогических 
работников, представителей науки, бизнес-сообщества, надзорных ор-
ганов, общественности, ветеранов педагогического труда, около 900 
представителей родительской общественности города Новосибирска.

Кроме того, в работе деловой программы приняли участие гости 
нашего города – представители органов власти, образования, науки и 
высшей школы, бизнес-структур Москвы и Московской области, Санкт-
Петербурга, Краснодарского и Алтайского краев, Кемеровской и Ново-
сибирской областей, республики Казахстан.

На подведении итогов Городского Педагогического Совета «Проек-
тируем будущее вместе...» модераторы и спикеры стратегических сес-
сий, круглых столов, образовательных площадок обменялись мнения-
ми о работе деловой программы. Было отмечено, что муниципальная 
система образования города Новосибирска вносит достойный вклад в 
обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образо-
вания и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования.

Участниками Городского Педагогического Совета был принят ито-
говый документ, в котором определено считать приоритетной задачей 
на 2019/2020 учебный год достижение целей и показателей нацио-
нального проекта «Образование»; поддержать стратегические цели 
региональной образовательной политики на муниципальном уровне, 
войти в пятерку лучших систем образования страны, сделать Новоси-
бирск базовой территорией для реализации президентских инициатив 
в сфере образования.

В рамках закрытия Городского Педагогического Совета состоялась 
торжественная церемония награждения коллективов образователь-
ных организаций города Новосибирска по итогам 2018/2019 учебного 
года.
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Традиционно конец августа – это время 
проведения педагогических форумов, кон-
ференций, съездов. Работа XIX съезда работ-
ников образования Новосибирской области 
«От нацио нальных целей к региональным за-
дачам. Реализация национального проекта 
«Образование» в Новосибирской области» 
началась 22 августа.

В течение двух дней на площадках в 
различных образовательных организациях 
г. Новосибирска участники съезда проек-
тировали будущее образовательных систем, 
обсуждали насущные проблемы образова-
ния, условия повышения качества образо-
вания.

22 августа велась работа секций, дис-
куссионных площадок, семинаров и круглых 
столов по таким направлениям, как «Совре-
менная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Поддержка семей, имеющих детей», «Циф-
ровая образовательная среда», «Учитель 
будущего», «Молодые профессионалы. По-
вышение конкурентоспособности профес-
сионального образования», «Социальная 
активность», «Социальные лифты для каж-
дого», «Воспитательная работа в Новосибир-
ской области».

Пленарное заседание съезда прошло 
23 августа в Государственном концертном 
зале имени А. М. Каца.

Участниками планарного заседания ста-
ли: педагогические работники, ветераны 
педагогического труда, руководители обра-
зовательных организаций и промышленных 
предприятий области, представители обще-
ственных советов при Министерстве обра-
зования Новосибирской области, депутаты 
всех уровней власти, главы городов и рай-
онов области, уполномоченные по правам 
ребенка и правам человека, руководители 
территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти Новосибир-
ской области и областных исполнительных 
органов государственной власти, контроль-
но-счетной палаты и прокуратуры обла-
сти, руководители муниципальных органов 
управления образованием, представители 
областных общественных организаций, ли-
деры профсоюзного движения Новосибир-
ской области, всего 945 человек.

Перед началом пленарного заседания 
участники съезда могли ознакомиться с 
экспозицией образовательной выставки 
«Проф ЭкспоСиб–2019 – Новое образование 
для экономики будущего».

С приветственным словом к участникам 
съезда обратился губернатор Новосибир-
ской области Андрей Травников. Он назвал 
основные задачи, выполнение которых по-
зволит региону войти в число лидеров.

Как отметил глава региона, на реали-
зацию национальных проектов выделены 
значительные финансовые ресурсы. Только 
на мероприятия нацпроекта «Образова-
ние» до 2024 года Новосибирская область 
из федерального бюджета получит более 
3,3 млрд рублей. В числе основных меро-
приятий губернатор назвал строительство 
школ, детских садов, создание непрерывной 
системы повышения квалификации педа-
гогов. В рамках развития системы среднего 
профессионального образования в 2020 
году будет создан центр опережающей про-
фессиональной подготовки. Существенные 
средства вкладываются в информатизацию, 
что позволит увеличить скорость Интернета 
в школах, создать IT-клубы и детские центры 
цифрового образования.

Вместе с председателем Законодательно-
го собрания Новосибирской области Анд-
реем Шимкивом Андрей Травников вручил 
выдающимся педагогам нагрудные знаки к 
почётному званию «Заслуженный работник 
образования Новосибирской области», а 
также почётные грамоты и благодарствен-
ные письма губернатора Новосибирской об-
ласти.

Министр образования региона Сергей 
Федорчук представил на заседании доклад 
«Реализация национального проекта «Обра-
зование» в Новосибирской области: первые 
итоги и новые задачи».

В числе преимуществ регионального об-
разования Сергей Федорчук назвал стабиль-
ное финансирование, вариативную сеть 
учреждений и организаций науки, обще-
го, дополнительного и профессионального 
образования, преемственность образова-
тельных программ, сложившуюся систему 

подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогов.

Министр также выделил и проблемные 
моменты, требующие поиска эффективных 
организационных и управленческих реше-
ний: устаревающая инфраструктура, отсут-
ствие работающего резерва управленческих 
кадров, дефицит педагогических кадров в 
сельской местности и отдельных категорий 
учителей-предметников, а как следствие, 
снижение качества образования по отдель-
ным предметным областям.

Говоря о финансировании отрасли, Сергей 
Федорчук отметил, что все параметры, зало-
женные в бюджете, выполнены. В 2019 году 
бюджет Министерства образования Новоси-
бирской области составил 34,9 млрд рублей, 
что почти на 16 % больше чем в 2018 году 
(30,2 млрд рублей). Доля бюджета мини-
стерства в областном бюджете региона на 
2019 год составляет почти 21 %. «Подчер-
кну, что основные расходы бюджета отрасли 
направлены на предоставления субвенций 
местным бюджетам и субсидий негосудар-
ственным образовательным организациям 
на реализацию основных общеобразова-
тельных и программ дошкольного образова-
ния и на реализацию мер социальной под-
держки – 90 %. Это позволило обеспечить 
выполнение “майских” указов Президента 
в части достижения целевых показателей 
средней заработной платы работников об-
разовательных организаций. Также сохране-
ны меры социальной поддержки работников 
образования, льготное питание обучающих-
ся, поддержка одарённых детей, реализация 
региональных проектов», – отметил Сергей 
Федорчук.

В завершение работы съезда Сергей Вла-
димирович поблагодарил всех присутству-
ющих за совместную работу в прошедшем 
учебном году и призвал не только объектив-
но оценивать реальную ситуацию, но и эф-
фективно использовать имеющиеся ресурсы 
и новые возможности при реализации наци-
онального проекта «Образования». «Нужно 
отказаться от шаблонных схем, говоря – так 
было всегда, в пользу новаторства в обуче-
нии и воспитании, поиска нестандартных 
решений в управлении. Образование как си-
стема сильна своими традициями и людьми, 
которые, не жалея сил и времени, совместно 
с семьёй и всем обществом, ответственно и 
беззаветно служат своему делу – формиро-
ванию нового человека! И память о тех, кто 
делал это до нас, это и есть преемственность 
и уважение, это и есть воспитание!»

по материалам websib.ru

XIX съезд работников образования Новосибирской области
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В 2019 году главным событием для педаго-
гов стало обсуждение направлений реализации 
национального проекта «Образование» на раз-
личных уровнях. Одна из площадок для обсуж-
дения  – конференция педагогов Дзержинского 
района, которая стартовала 29 августа.

Перед началом конференции педагоги по-
сетили выставку образовательных организаций 
района, представивших результаты своей дея-
тельности не только на баннерах, выставочных 
методических и информационных материалах, 
но и использовавших интерактивные формы 
самопрезентации. Так, на площадке перед зда-
нием администрации парили летательные аппа-
раты, созданные руками учащихся и педагогов 
Аэрокосмического лицея, а в фойе работала ин-
терактивная выставка реализованных проектов 
юных ученых гимназии № 15.

По традиции конференция началась с де-
монстрации фильма о развитии образования в 
Дзержинском районе, успехах детей и педагогов 
в прошедшем учебном году.

С основным докладом выступила И. М. Сы-
соева, начальник отдела образования района, 
которая отметила, что районная конференция 
является логическим продолжением работы об-
ластного съезда и Городского Педагогического 
Совета. Далее она изложила достижения систе-
мы образования района по основным направле-
ниям национального проекта и новые задачи в 
условиях его реализации.

Т. В. Смолеусова, профессор НИПКиПРО, кан-
дидат педагогических наук, в своём выступле-
нии раскрыла новые стратегические ориентиры 
развития образования, разъяснила цели и за-
дачи каждого направления нацпроекта «Обра-
зование».

Продолжили конференцию выступления ру-
ководителей образовательных организаций и 
педагогов.

Инновационный опыт по теме «Школа – пло-
щадка для реализации инновационных проектов 
и программ, направленных на развитие лично-
сти, востребованной в современном обществе» 
представила Т. В. Смердина, директор школы 
№  197. Она рассказала о работе по художе-
ственно-эстетическому направлению. Педаго-
гами школы разработаны интегративные курсы 
и образовательные блоки, которые успешно 
внедряются в учебный процесс. В школе орга-
низована выставочная деятельность, ученики 
участвуют в конкурсах, мастер-классах, встре-
чах с художниками. Проводятся занятия на базе 
Городского центра изобразительного искусства.

Заказ общества требует от учителя постоян-
ной работы над собой, роста профессиональной 
компетентности – это главный фактор, влияю-
щий на эффективность работы образователь-
ного учреждения. «Управление профессиональ-
ным развитием педагога» – тема выступления 
Н. Б. Михайленко, заместителя директора гим-
назии № 15, где создана система работы с пе-
дагогами по повышению профессионального 
уровня. Повышению престижа педагогической 
профессии, формированию позитивного имид-
жа учителя способствует участие педагогов в 
профессиональных конкурсах. В гимназии рабо-
тают победители и лауреаты конкурсов «Учитель 
года», «Новой школе – современный учитель», 
«Психолог года», «Классный руководитель». 
Большое внимание уделяется работе с молоды-
ми учителями, реализуется проект наставниче-
ства «Успешный старт», модель которого при-
знана лучшей в городе.

Один из аспектов мотивации к повышению 
профессионализма педагогов – конкурс профес-
сионального мастерства. О своём опыте участия 
во Всероссийском конкурсе профессионального 
мастерства «Сердце отдаю детям» рассказала 
Ю. С. Барбакарь, педагог дополнительного об-
разования ЦВР «Галактика». Она отметила, что 
развитие конкурсной деятельности в районе, го-
роде и области является серьёзной поддержкой 
для творческих педагогов, мотивацией для их 
развития и профессионального роста.

«Школа – это дом, в котором каждый ребёнок 
открывает свои способности, таланты, обретает 
друзей. Это мастерская культуры умственной, 
коммуникативной, эмоциональной и этиче-
ской деятельности, это заведение, готовящее к 
взрослой успешной жизни», – так начала своё 
выступление директор школы № 36 Н. Н. Шусто-
ва. Она поделилась опытом организации воспи-

тательной работы в школе, в основу которой по-
ложена идея целостности. Воспитание, обучение 
и развитие учащихся осуществляется в единой 
педагогической системе в тесном сотрудниче-
стве с театрами, музеями, библиотеками, со-
циальными службами, превращая эти места в 
образовательные и воспитательные площадки.

Заведующая детским садом № 32 Т. В. Ге-
ращенко в своём выступлении «Дошкольное 
образование: современные тренды развития» 
отразила роль использования инновационных 
технологий в управленческой деятельности, в 
организации методической и образовательной 
работы, в повышении профессионального уров-
ня педагогов дошкольных учреждений. Татьяна 
Владимировна считает, что такая деятельность 
присуща каждому дошкольному учреждению и в 
подтверждение своих слов показала видеопре-
зентацию детских садов Дзержинского района.

На конференции не обошли вниманием мо-
лодых педагогов. В их адрес были высказаны 
тёплые слова и вручены цветы и памятные ди-
пломы.

Глава администрации района С. Н. Жиров, за-
меститель начальника управления – начальник 
отдела учета, отчетности и контроля исполнения 
бюджета О. В. Мухаярова и заведующая общим 
отделом аппарата обкома проф союза работ-
ников народного образования Л. Н. Мактесьян 
поздравили присутствующих с началом нового 
учебного года, отметили успехи, достигнутые 
детьми и педагогами в 2018/2019 учебном году 
и провели церемонию награждения грамотами и 
благодарственными письмами.

Завершилась конференция музыкальным 
подарком от ЦВР «Галактика».

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

Конференция работников образования Дзержинского района

Система образования Дзержинского района  
в контексте новых стратегических ориентиров:  

актуальные направления и эффективные практики
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Августовская конференция – это особен-
ное событие в жизни всего педагогического 
сообщества района. Это площадка для про-
фессионального общения, возможность по-
делиться с коллегами и своими успехами, и 
проблемами в области обучения и воспита-
ния, определить перспективы на будущее. 
Это праздник, на котором звучат поздравле-
ния, вручаются заслуженные награды.

В нашем Калининском районе, самом 
молодом в городе, этой традиции 39 лет, 
столько же, сколько и самому району. В зале 
одного из самых красивых памятников архи-
тектуры Новосибирска, в ДК им. М. Горько-
го, 29 августа прошло пленарное заседание 
августовской конференции работников об-
разования Калининского района «Современ-
ная школа: от воспитания нового поколения 
к качественному образованию». В работе 
конференции приняли участие представите-
ли департамента образования мэрии города 
Новосибирска, администрации Калининского 
района, районного профсоюза работников 
образования и науки, депутатского корпуса, 
Городского центра развития образования, 
руководители и педагоги образовательных 
организаций района, ветераны педагогиче-
ского труда, молодые педагоги, всего около 
600 человек.

В рамках конференции 26 августа был 
проведен Единый методический день для 
воспитателей и специалистов дошкольных 
образовательных организаций по теме «На-
учно-методическое сопровождение педаго-

гов при организации работы с детьми с ОВЗ 
в условиях реализации ФГОС ДО». Меропри-
ятие проведено с целью оказания методи-
ческой и психолого-педагогической помощи 
педагогам при организации работы с до-
школьниками с особыми образовательными 
потребностями. В мероприятии приняли уча-
стие 222 педагога ДОУ: заведующие, старшие 
воспитатели, воспитатели и специалисты из 
всех дошкольных образовательных органи-
заций района. Особо актуальным становится 
вопрос создания адаптивной среды, позво-
ляющей обеспечить полноценное включение 
и личностную самореализацию детей с ОВЗ в 
образовательной организации.

Для руководителей всех районных мето-
дических объединений учителей-предметни-
ков было организовано заседание районного 
методического совета «Профессиональный 
стандарт педагога как инструмент повыше-
ния качества образования». Работа методи-
ческого совета проходила в интерактивном 
формате с применением облачных техноло-
гий. Каждый руководитель РМО, используя 
персональный компьютер, смог оценить раз-
личные ресурсы виртуального образователь-
ного пространства, осуществляя совместный 
доступ к нормативно-правовым и методиче-
ским материалам, и продолжить работу над 
построением собственной траектории про-
фессионального и личностного роста. На 
заседании подведены итоги сотрудничества 
образовательных организаций с Городским 
центром развития образования и определе-

ны перспективные направления дальнейшей 
деятельности в соответствии с профессио-
нальными запросами педагогов.

Пленарное заседание августовской кон-
ференции традиционно началось с демон-
страции фильма ««Успех каждого ребенка – 
наш успех», в котором отразились результаты 
серьезной работы образовательных учреж-
дений основного и дополнительного образо-
вания района по развитию творческого по-
тенциала обучающихся, направленного на 
воспитание образованной, нравственной 
личности, на достижение успеха в обучении 
каждым ребенком с учетом его индивидуаль-
ных особенностей.

Тему успешности школьного образования 
продолжил в своём докладе «Современная 
школа: от воспитания нового поколения к 
качественному образованию» начальник от-
дела образования администрации Калинин-
ского района В. И. Мочалов. Виктор Ивано-
вич отметил актуальные тенденции развития 
российского образования на современном 
этапе, представил достижения системы об-
разования района в 2018/2019 учебном году, 
подчеркнув, что на решение стратегических 
задач в сфере образования направлен на-
циональный проект, реализуемый и в Ново-
сибирской области.

Муниципальная образовательная полити-
ка решает задачи, направленные на развитие 
Новосибирска, которое обеспечивается при 
исполнении социальных обязательств. Од-
ним из важнейших социальных обязательств 
является воспитание нового поколения. Ис-
ходя из этого, вектором развития образова-
тельного пространства Калининского района 
в 2019/2020 учебном году и на плановый 
период до 2025 года становится создание 
единого подхода к совершенствованию 
воспитательных систем образовательных 
организаций посредством усиления межве-
домственного взаимодействия с целью по-
вышения качества дошкольного, общего и 
дополнительного образования. Традиционно 
приоритетным направлением воспитатель-
ной работы в Калининском районе остаётся 
гражданско-патриотическое воспитание. 
Поэтому сегодня не могут не звучать вопро-
сы воспитания любви к своей малой родине, 
вопросы воспитания настоящих созидателей 
и патриотов. В школах и детских садах Кали-
нинского района ведётся системная работа 
по развитию интереса к истории России, Но-
восибирской области, нашего города и Кали-
нинского района. В 2019 году в районе от-

Конференция работников образования Калининского района

Современная школа: от воспитания нового поколения  
к качественному образованию
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крылись памятные знаки (на здании школы) 
первому директору школы № 28, участнице 
Великой Отечественной войны, кавалеру ор-
дена Трудового Красного Знамени З. А. Гацко 
и первому директору школы № 78, доктору 
педагогических наук М. Г. Хитаряну. И это 
очень символично, ведь 2020 год в Россий-
ской Федерации объявлен Годом памяти и 
славы.

Дошкольное образование является пер-
вым уровнем системы образования, поэтому 
дошкольные учреждения Калининского рай-
она на протяжении ряда лет также успешно 
решают задачу гражданско-патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста в 
разных видах деятельности. В выступле-
нии О. М. Жихаревой, старшего воспитате-
ля детского сада № 478, была представлена 
система работы педагогического коллектива 
в данном направлении. Сотрудничество с 
семьями воспитанников помогает не толь-
ко обеспечивать единство и непрерывность 
педагогического процесса, но и создает 
единое образовательное пространство «дет-
ский сад – семья». Воспитательная работа в 
современных условиях будет полноценной 
только в рамках сетевого взаимодействия. 
Детский сад успешно сотрудничает с музеем 
Калининского района и областным центром 
«Краеведение». Программа «Юный новоси-
бирец», разработанная педагогами детского 
сада, отмечена как лучшая программа X го-
родского конкурса проектов «Инновации в 
образовании», посвященного 125-летию го-

рода Новосибирска и награждена дипломом 
победителя.

2018 год был объявлен Годом доброволь-
ца и волонтёра. О развитии детского волон-
терского движения в образовательных орга-
низациях Калининского района рассказала 
в своем выступлении заместитель директо-
ра по воспитательной работе школы № 23 
Е. В. Лабодина. Для каждого добровольца 
этот год принёс много ярких эмоций, креа-
тивных идей, заряд бодрости и невероятные 
возможности. Тех, кому не безразличны чу-
жие проблемы, сейчас называют волонтера-
ми или современными «тимуровцами».

Трудно сказать, сколько ребят сплотило 
волонтерское движение. Они совершенно 
разные по возрасту, социальному статусу, но 
всех их объединяет желание помогать нуж-
дающимся, быть полезными людям. Привле-
чение к волонтерству людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья – тоже пока еще 
довольно редкая форма добровольчества. 
Приятно осознавать, что с каждым годом по-
полняется численность волонтеров, попол-
няется список неравнодушных людей.

Для дошкольных учреждений первосте-
пенной задачей становится воспитать чело-
века творческого, с креативным мышлением, 
способного ориентироваться в мире высокой 
технической оснащенности. О формирова-
нии предпосылок инженерной деятельности 
у дошкольников шла речь в выступлении 
заведующей детским садом № 14 В. В. Тимо-
феевой. Интенсивная работа в данном на-
правлении ведется в детских садах № 2, 3, 14, 
77, 388, 478. В дошкольных учреждениях соз-
даются условия для занятий конструирова-
нием, робототехникой, программированием, 
моделированием, электроникой. Активно ис-
пользуются медиа-коммуникации и инфор-
мационно-коммуникативные технологии. 
Инженерно-техническая образовательная 
среда постоянно пополняется. Родители до-
школьников проявляют большой интерес к 
инженерной направленности обучения, под-
держивают познавательную мотивацию де-
тей, активно принимают участие в меропри-
ятиях. Детские сады сейчас находятся лишь 
в начале пути внедрения инженерного об-
разования. Необходимо вести пропедевти-
ческую работу в детском саду, позволяющую 
совершить плавный переход к обучению в 
начальной школе, а затем и к другим уровням 
образования.

Разработанный и принятый правитель-
ством Российской Федерации национальный 
проект «Образование» включает ряд подпро-
ектов. Один из них – «Цифровая образова-
тельная среда» – направлен на создание в 
школах и регионах страны цифровой обра-
зовательной среды, насыщенной всеми не-
обходимыми цифровыми устройствами для 
организации образовательной и внеурочной 
деятельности обучающихся по всем пред-

метам, на управление жизнедеятельностью 
школы, организацию взаимодействия всех 
участников образовательных отношений. 
Неотъемлемой частью учебного процесса 
становятся информационные технологии. 
Один из путей их применения – синтез тра-
диционной классно-урочной системы и дис-
танционного обучения. В Новосибирске с 
2011 года реализуется проект «Сетевая дис-
танционная школа Новосибирской области», 
который, способствуя ранней социализации 
учащихся, позволяет создать новую систему 
мотивации, помогающую раскрыть потенци-
альные возможности детей. В Калининском 
районе четыре образовательные организа-
ции являются участниками этого проекта на 
платформе Moodle. Это гимназия № 12, лицей 
№ 126, ВСШ № 27 и школа № 151. Директор 
школы № 151 М. А. Селянина представила 
выступление «Дистанционные образователь-
ные технологии в школе: опыт и возможно-
сти». Школа в проекте с 2015 года, педаго-
гами были разработаны курсы по предметам, 
и уже в 2016 году курс по химии Е. В. Бутен-
ко был взят на апробацию педагогами школ 
Купинского района Новосибирской области, 
а учителю биологии Н. А. Назаровой было 
предложено вести разработанный ею курс 
не только для обучающихся школы № 151, 
но и для одаренных детей Мошковского и 
Чулымского районов. Положительной сторо-
ной дистанционного обучения для ученика 
является, несомненно, гибкий график учебы, 
интерактивное взаимодействие с обучающей 
средой, развитие навыков самоорганизации 
и самоконтроля. Для педагога подготовка 
своего дистанционного курса дает повод 
собрать и систематизировать весь материал 
курса из всех источников, повысить ИКТ-
компетенции, совершенствовать навык из-
лагать материал кратко, емко, логично. Про-
ведение дистанционного курса позволяет 
учителю создать себе гибкий график работы, 
выбрать удобную модель дистанционного 
обучения, динамично обновлять курс. В кон-
курсе «Золотая медаль выставки “Учебная 
Сибирь 2019”» школа получила награду «Ма-
лая Золотая медаль».

В заключительной части конференции 
состоялось чествование ветеранов педаго-
гического труда, награждение учителей за 
профессиональные достижения и, конечно 
же, поздравление молодых педагогов с на-
чалом трудовой деятельности. Творческим 
подарком для всех стали концертные номера, 
подготовленные педагогами учреждений до-
полнительного образования.

Итак, целевые ориентиры заданы, задачи 
поставлены. Впереди новый учебный год, 
время новых возможностей и новых сверше-
ний!

С. Ю. Гора, старший методист ГЦРО
И. Ш. Смелянская, методист ГЦРО
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Одной из самых социально значимых про-
фессий является профессия педагога, дея-
тельность которого направлена на развитие 
и формирование человека. Главное, что отли-
чает эту деятельность от любой другой, – это 
объект, на который она направлена. Свое-
образие педагогической деятельности в объ-
екте труда – развивающейся личности воспи-
танника, ученика, находящегося в постоянных 
изменениях, характер которых определяется 
позицией педагога.

На современном этапе развития общества 
стоит вопрос о подготовке «эффективного 
учителя», способного в условиях массового 
образования обеспечивать высокий уровень 
обучения, проявлять квалифицированную за-
боту о здоровье, досуге обучающихся. Чтобы 
отвечать современным повышенным требова-
ниям, педагог должен постоянно пополнять 
знания общекультурного и профессиональ-
ного характера, работать со значительным на-
пряжением сил, самоотверженностью, нести 
высокую ответственность за свои действия.

В современной профессионально-педа-
гогической деятельности главным является 
непрерывное и планомерное повышение про-
фессионального мастерства педагогических 
работников в условиях обновлённой систе-
мы методической работы в образовательных 
организациях. Одним из путей повышения 
профессионального мастерства педагогов 
является участие их в работе традиционных 
августовских мероприятий.

Августовская конференция педагогиче-
ских работников – это долгожданное и зако-
номерное событие в профессиональной жиз-
ни каждого педагога, дающее отсчёт началу 
нового учебного года и новых педагогических 
идей.

29 августа 2019 года в Доме детского 
творчества им. А. И. Ефремова состоялась 
августовская конференция работников об-
разования Кировского района, посвящённая 
приоритетным направлениям, задачам, свя-
занным с реализацией и достижением целей 
национального проекта «Образование».

В работе педагогической конференции 
приняли участие более 400 человек, в том 
числе заместитель председателя постоянной 
комиссии по градостроительству Совета де-
путатов города Новосибирска Сергей Михай-
лович Трубников, начальник отдела контроля 
организации питания и ресурсного обеспече-
ния бюджетного процесса, мониторинга орга-

низации питания и ресурсного сопровожде-
ния учреждений в сфере образования мэрии 
города Новосибирска Роман Васильевич По-
пов, глава администрации Кировского района 
Андрей Владимирович Выходцев, замести-
тель главы по социальной сфере администра-
ции Кировского района Елена Александровна 
Носкова, начальник отдела организационной 
работы Городского центра развития образо-
вания Дмитрий Александрович Дашенцев, 
представители отдела образования, методи-
сты Городского центра развития образования, 
руководители и педагоги образовательных 
организаций, ветераны педагогического тру-
да, представители науки и общественности, 
председатели профсоюзных комитетов.

Конференция началась с трансляции 
фильма «Основной ключ к успеху – действие», 
в котором были представлены самые яркие 
события, достижения образовательного про-
странства Кировского района в 2018/2019 
учебном году.

С приветственным словом к участникам 
конференции обратился глава администра-
ции Кировского района Андрей Владими-
рович Выходцев. Он отметил, что «...бла-
гополучие общества во многом зависит от 
состояния образования, культуры, духовного 
и нравственного воспитания подрастающего 
поколения. Развитие системы образования 
для нас – один из главных приоритетов со-
циально-экономической политики, а забота 
о будущем поколении – самые надёжные, 
самые умные и самые благородные инвести-
ции. Именно такой подход является основой 
формирования бюджета, стратегии развития 
района и всей нашей деятельности в конеч-
ном итоге». Андрей Владимирович поздравил 
педагогических работников с началом ново-
го учебного года и пожелал им вдохновения, 
профессиональных удач, терпения и заботы, 
любви и уважения воспитанников, призна-
тельности их родителей, уверенности, посто-
янного движения вперёд.

По сложившейся традиции на августов-
ской конференции приветствовали не только 
ветеранов педагогического труда, посвятив-
ших себя полностью воспитанию и обучению 
детей, но и молодых специалистов, которые 
приступят к работе в новом учебном году. 
Этот день надолго им запомнится, так как он 
стал днём знакомства с традициями учитель-
ства, лучшими педагогами района.

С основным докладом «От национальных 
целей и стратегических задач – к доступности 
и конкурентоспособности образовательных 
организаций Кировского района» выступил 
Игорь Владимирович Тимошенко, начальник 
отдела образования администрации Киров-
ского района. Участникам мероприятия был 
представлен анализ минувшего учебного года 
и намечены конкретные, реально выполни-
мые планы и задачи на новый учебный год.

Игорь Владимирович отметил, что перед 
педагогами стоят новые задачи по реализа-
ции национального проекта «Образование», 
которые педагогическому сообществу по 
плечу. В преддверии нового учебного года 
пожелал, чтобы каждая образовательная ор-
ганизация района стала пространством без-
граничных возможностей развития талантов 
и способностей для каждого ребёнка.

Американский философ и психолог Джон 
Дьюи говорил: «Если мы будем учить сегод-
ня так, как мы учили вчера, мы украдём у де-
тей завтра». Сегодня педагог должен учить 
школьников тому, как искать и находить воз-
можности для самореализации в жизни, как 
преодолевать трудности, чтобы стать силь-
ными, успешными, востребованными своим 
временем.

Как необходимо организовать образова-
тельную деятельность, выполняя нелёгкую 
задачу – учить и воспитывать сегодняшних 
детей в современных условиях? Этому вопро-
су было посвящено выступление директора 
гимназии № 7 «Сибирская» Любови Алек-
сеевны Калашниковой. Любовь Алексеевна 
отметила, что задачи программы развития 
гимназии тесно перекликаются с националь-
ными ориентирами. Задачей одного из про-
ектов гимназии «Успешная школа» является 
повышение качества гимназического обра-
зования. Педагогический коллектив образо-
вательной организации уверен, что каждый 
ребёнок одарён от природы в той или иной 
сфере и поэтому целью проекта является соз-
дание условий для выявления, поддержки и 
развития различных сфер одарённости: ака-
демической, интеллектуальной, лидерской, 
творческой, исполнительской и психомотор-
ной. Добиться планируемого результата мож-
но, только выстроив систему работы, включив 
в неё всех участников образовательных от-
ношений. Такой подход является наиболее 
эффективным и включает в себя следующие 
направления:

Конференция работников образования Кировского района

От национальных целей и стратегических задач —  
к доступности и конкурентоспособности  

образовательных организаций Кировского района
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• предоставление обучающимся широко-
го спектра образовательных возможно-
стей;

• разработку индивидуальной траекто-
рии развития каждого ребёнка, вклю-
чая обучающихся с особенностями здо-
ровья;

• комплексный подход к подготовке обу-
чающихся к государственной итоговой 
аттестации;

• включение гимназистов в олимпиадное 
движение разного уровня и направлен-
ности;

• вовлечение родителей в открытое об-
разовательное пространство гимназии;

• внедрение инноваций в методическую 
деятельность педагогического коллек-
тива.

В новом учебном году предстоит дальней-
шая работа по созданию условий для инклю-
зивного обучения детей, цифровой транс-
формации образования, изменения подходов 
к тьюторскому сопровождению одарённых 
детей.

Современная система образования пре-
терпела целый ряд изменений, выражающих-
ся в пересмотре требований к содержанию 
образовательного процесса, применении но-
вых педагогических инноваций и технологий, 
в том числе и здоровьесберегающих. Здоро-
вьесбережение – это ключевой элемент но-
вого мышления, который требует переоценки 
всех компонентов образовательного процес-
са. Старший воспитатель детского сада № 9 
Светлана Анатольевна Жучкова представила 
систему работы по здоровьесбережению, на-
правленную на внедрение здоровьеформиру-
ющих технологий в образовательный процесс 
в контексте ФГОС дошкольного образования. 
Было отмечено, что основными направлени-
ями оздоровительной деятельности в детском 
саду являются:

• организация здорового сбалансиро-
ванного питания;

• обеспечение психологической безо-
пасности детей во время пребывания 
их в детском саду;

• внедрение эффективных здоровьесбе-
регающих технологий и методик;

• систематическое повышение квалифи-
кации педагогических кадров;

• пропаганда здорового образа жизни 
и методов оздоровления в коллективе 
детей, родителей.

Развивающемуся обществу нужны совре-
менные образованные, нравственные, пред-
приимчивые люди, которые самостоятельно 
принимают решения, обладают чувством 
ответственности за судьбу страны, её соци-
ально-экономическое процветание. Но при 
этом существует проблема, как привлечь в 
школу грамотных молодых специалистов и, 
что ещё существеннее, как удержать их там. 
Об организации работы с молодыми специ-

алистами рассказал участникам конференции 
Михаил Сергеевич Ермолаев, директор школы 
№ 128. В выступлении Михаила Сергеевича 
были обозначены «болевые точки»: труд-
ность в привлечении молодых специалистов; 
противоречие между содержанием образо-
вания в педагогическом вузе и необходимы-
ми компетенциями в работе; противоречие 
между финансовыми потребностями молодых 
людей и реальной заработной платой, кото-
рую получают молодые специалисты в шко-
ле; столкновение идеи многовекторности и 
вариативности в карьере и рутинной работой 
в учреждении. Но, вместе с тем, молодые пе-
дагоги хотят и идут работать, а это значит, что 
могут привнести в школу новый опыт, новые 
взгляды и практики.

Одной из важнейших проблем, стоящей 
перед педагогами в образовательных органи-
зациях, является взаимодействие их с семьёй 
школьника, поскольку семья играет огромную 
роль в развитии ребёнка, обеспечивает его 
социализацию. Педагог-психолог прогим-
назии № 1 Ольга Юрьевна Данилина пред-
ставила модель взаимодействия с семьями 
воспитанников, которая включает в себя пять 
основных направлений:

• этнокультурное направление (роди-
тельский клуб «Диалог культур»);

• психолого-педагогическое просвеще-
ние (детско-родительский клуб «По 
пятницам», «Мой папа – самый луч-
ший», «Читаем всей семьёй»);

• здоровьесбережение (клуб «Школа 
здоровья»);

• вовлечение родителей в образователь-
ный процесс (уроки для родителей);

• участие в управлении (управляющий 
совет, родительские комитеты).

Ольга Юрьевна отметила, что деятель-
ность педагогического коллектива прогим-
назии № 1 направлена не только на поиск 
новых форм работы с родителями, но и на 
совершенствование коммуникативной ком-
петентности в организации взаимодействия 
с ними. Апробированные формы работы уже 
доказали свою эффективность и могут быть 
использованы в других образовательных ор-
ганизациях.

Патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения всегда являлось одной из 
важнейших задач современной школы, ведь 
детство и юность – самая благодатная пора 
для привития священного чувства любви к 
Родине. Преподаватель-организатор ОБЖ 
лицея № 176 Виктор Николаевич Григорьев 
в своём выступлении подробно представил 
опыт организации сетевого взаимодействия 
и широкого социального партнёрства, име-
ющиеся лучшие практики патриотического 
воспитания. Было отмечено, что в течение 
нескольких лет в лицее успешно реализуются 
проекты: «Воспитание Гражданина в образо-
вательном пространстве» (военно-патриоти-

ческий клуб «Дорогами Победы»), «Патриот», 
в полной мере отвечающие цели и задачам го-
сударственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан РФ на 2016–2020 годы». 
Также было сказано о значимости работы по 
развитию юнармейского движения, отмечено, 
что в прошедшем учебном году в Новосибир-
ский отряд «Юнармии» вошли 10 лицеистов.

Педагогический труд считается самым бла-
городным на земле. Нет профессии почётнее, 
чем профессия учителя, нет труда сложнее 
и ответственнее, чем его труд. Современный 
ритм жизни требует от учителя непрерывного 
профессионального роста, творческого от-
ношения к работе, самоотдачи. Стало доброй 
традицией на педагогической конференции 
чествовать педагогов, достигших значитель-
ных результатов в педагогической деятель-
ности. В торжественной обстановке были 
вручены заслуженные награды «лучшим из 
лучших».

В рамках районной конференции 30 авгу-
ста 2019 года состоялась работа 29 секций по 
вопросам повышения качества образования 
через повышение уровня профессиональной 
компетентности, в которых приняли участие 
более 900 педагогов школ и детских садов.

Участники районной конференции пред-
ложили:

1. Одобрить работу педагогического со-
общества района по реализации приоритет-
ных направлений образовательной политики 
Новосибирской области.

2. Продолжить обновление содержания 
и методов обучения детей, обеспечение ва-
риативности образовательных программ до-
школьного образования.

3. Продолжить развитие непрерывного на-
учно-технологического образования:

• через развитие технического творче-
ства, робототехники, Куборо, Stem-об-
разования;

• создание условий участия школьников 
в инженерных и технологических олим-
пиадах, конкурсах, соревнованиях – 
WorldSkills, олимпиаде НТИ.

4. Создавать в общеобразовательных ор-
ганизациях условия для реализации ФГОС с 
учётом требований к предметным, метапред-
метным, личностным результатам.

5. Создавать условия для интеграции обще-
го и дополнительного образования, сетевого 
взаимодействия и развития индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся.

6. Обеспечить поддержку одарённых де-
тей, продолжить формирование эффективной 
системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей.

7. Обеспечить условия для непрерывного 
и планомерного повышения профессиональ-
ного мастерства педагогических работников 
в условиях обновлённой системы методиче-
ской работы в образовательных организа-
циях.
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8. Усилить работу по созданию безопасно-
го образовательного пространства в органи-
зациях общего, дошкольного и дополнитель-
ного образования.

9. Считать единой методической темой на 
2019/2020 учебный год «Повышение каче-
ства образования через повышение уровня 
профессиональной компетентности педаго-
гов образовательных организаций».

Конференция завершилась принятием ре-
золюции.

Традиционно в Октябрьском районе в 
преддверии нового учебного года обсужда-
ются актуальные вопросы образования в рам-
ках ежегодных августовских мероприятий: на 
конференции, на проблемных и тематических 
секциях, предметных методических объеди-
нениях.

В этом учебном году мероприятия в рамках 
августовской конференции работников обра-
зования Октябрьского района проходили в 
течение пяти дней – с 26 по 30 августа. Общее 
количество участников составило более 1200 
человек.

Ключевым мероприятием стало пленарное 
заседание «Стратегические ориентиры разви-
тия системы образования Октябрьского рай-
она в условиях реализации национального 
проекта “Образование”», которое состоялось 
29 августа в Доме творчества детей и учащей-
ся молодежи «Юниор». Перед пленарным за-
седанием была организована тематическая 
выставка образовательных проектов, посвя-
щенных 90-летию Октябрьского района, ра-
ботали тематическая площадка «Современная 
образовательная пространство» и интерак-
тивная площадка «Безопасное детство».

Пленарное заседание конференции было 
открыто главой администрации Октябрьского 
района П. И. Прокудиным, который поздравил 
молодых специалистов, поблагодарил ветера-
нов, пожелал всем участникам конференции 
плодотворной и интересной работы, подчер-
кнул значимость воспитательной работы об-
разовательных организаций в рамках юбилея 
района, отметил успехи педагогов района на 
городских и областных конкурсах професси-
онального мастерства.

Основным сообщением на пленарном за-
седании стал развернутый доклад началь-
ника отдела образования администрации 
Октябрьского района Л. Ф. Рудницкой. На-

ряду с подробным анализом деятельности 
образовательных организаций района были 
обозначены ключевые точки роста и наме-
чены пути развития системы образования 
Октябрьского района в контексте реализации 
национального проекта «Образование». Сре-
ди приоритетных направлений были опреде-
лены следующие: внедрение национальной 
системы профессионального роста педаго-
гических работников; создание современной 
и безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей высокое качество 
и доступность образования; внедрение на 
уровне основного общего и среднего общего 
образования новых методов обучения и вос-
питания, в том числе обновление содержания 
и совершенствование методов обучения в 
предметной области «Технология»; создание 
условий для развития наставничества и под-
держки общественных инициатив. Особенно 
подробно был раскрыт вопрос формирования 
эффективной системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у обу-
чающихся и создание благоприятных усло-
вий для участия школьников в инженерных 
и технологических олимпиадах, конкурсах и 
соревнованиях.

Доклад Л. Ф. Рудницкой по традиции ил-
люстрировали выступления содокладчиков, 
руководителей и педагогов образовательных 
организаций Октябрьского района. В сво-
их докладах они наглядно демонстрировали 
ключевые проблемы, поднимаемые в основ-
ном докладе.

Например, о создании и реализации но-
вой современной модели образовательной 
организации рассказал Александр Сергеевич 
Ситников, директор СОШ № 216.

Определение перспектив развития и то-
чек роста для успешного функционирования 
дошкольной организации в современных ус-

Конференция работников образования Октябрьского района

Стратегические ориентиры развития системы образования 
Октябрьского района в условиях реализации  

национального проекта «Образование»
ловиях стало ключевой темой выступления 
Татьяны Алексеевны Сударевой, заведующей 
ДОУ № 100.

Особенности образовательного процесса в 
лицее в контексте приоритетного националь-
ного проекта «Образование» раскрыл Игорь 
Владимирович Онищенко, директор лицея 
№ 185.

Анастасия Юрьевна Свеженцева, директор 
Дома творчества «Октябрьский», изложила 
свое видение роли дополнительного образо-
вания в современном образовательном про-
странстве.

Динамичным и эмоционально окрашенным 
стало выступление на тему «События учитель-
ского роста как путь к формированию нового 
поколения школьников» учителя истории и 
обществознания гимназии № 11 «Гармония» 
Степана Федоровича Барчана.

Завершая выступление, Л. Ф. Рудницкая 
подчеркнула необходимость внедрять эффек-
тивные управленческие решения, поддержи-
вать и развивать позитивный педагогический 
опыт, который прозвучал в выступлениях со-
докладчиков.

В заключительном слове, предоставлен-
ном гостям конференции, Наталья Никола-
евна Копаева, заместитель директора Го-
родского центра развития образования по 
экспертно-аналитической работе и дошколь-
ному образованию, отметила, что в услови-
ях обеспечения соответствия современным 
требованиям и тенденциям развития обра-
зования организациям, реализующим обра-
зовательные программы, необходимо тесное 
взаимодействие с методической службой как 
на уровне района, так и на уровне города, и 
такой позитивный опыт сотрудничества нако-
плен в Октябрьском районе.

А. С. Килин, старший методист ГЦРО

Новое время ставит перед педагогами 
новые задачи, но участники конференции 
уверены, что педагогическое сообщество Ки-
ровского района к их решению готово. Поле 
профессиональной деятельности безгранич-
но, возможности творить неиссякаемы.

Начало учебного года – это время надежд 
на новые впечатления, открытия и достиже-
ния. Никогда не иссякнет стремление чело-
века к знаниям – оно заложено природой в 
каждом из нас.

Пусть наступающий учебный год (год на-
чала реализации национального проекта 
«Образование) станет для всех участников 
образовательных отношений интересным, 
плодотворным, принесёт радость открытий 
и приблизит к осуществлению поставленных 
целей.

Н. В. Чернобылец,  
старший методист ГЦРО
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Августовская конференция – особая пе-
дагогическая традиция, согретая теплом по-
следних летних дней и любовью к профессии.

29 августа 2019 г. в Центре культуры НГТУ 
состоялась конференция работников обра-
зования Ленинского района «Национальный 
проект «Образование» – ключевой фактор 
развития инновационного образовательного 
пространства Ленинского района».

В работе конференции приняло участие 
более 350 человек: представители админи-
страции Ленинского района, руководители и 
педагоги образовательных учреждений, вете-
раны педагогического труда, родители, учащи-
еся, представители науки и общественности.

Тема конференции обусловлена задачами 
реализации в регионе национального проек-
та «Образование» и необходимостью опреде-
ления приоритетов и ценностей региональ-
ной образовательной политики. При участии 
профессионального сообщества, научно-пе-
дагогической общественности в рамках ав-
густовской конференции была организована 
работа 14 предметных секций, в которых при-
няло участие 649 педагогов района.

С основным докладом, посвящённым инно-
вационному потенциалу национального про-
екта «Образование», выступила Анна Викто-
ровна Молокова, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующая кафедрой начально-
го образования НИПКиПРО.

В докладе начальника отдела образова-
ния Светланы Викторовны Паруновой боль-
шое внимание уделено анализу выполнения 
решений августовской конференции 2018 
года и задачам на 2019/2020 учебный год. 
Эффективность работы отдела образования, 
методической службы, образовательных уч-
реждений была проанализирована с точки 
зрения задач, определённых национальным 
проектом «Образование». Главными направ-

лениями развития отрасли образования в 
районе определены следующие: обеспечение 
качественного доступного образования на 
всех его ступенях, стимулирование образова-
тельных инноваций, воспитание и социализа-
ция личности, создание комфортных условий 
обучения за счёт совершенствования образо-
вательной среды. Также были заслушаны вы-
ступления шести содокладчиков.

Заведующая детским садом № 369 Свет-
лана Николаевна Ионичева в своем высту-
плении «Детский сад – территория возмож-
ностей» отметила, что в новых современных 
условиях, с изменением социального статуса 
дошкольного детства, успешность ребенка 
напрямую зависит от педагога. Сегодня мы 
не можем говорить абстрактно, не опираясь 
на национальный проект «Образование». Это 
требует повышение компетенций педагога, 
овладения особыми навыками.

Руководитель медиа-холдинга и крае-
ведческого музея «У истоков города» Ново-
сибирской классической гимназии № 17, за-
служенный учитель РФ Людмила Демьяновна 
Яковлева представила социально значимые 
проекты и практики как мощные ресурсы ду-
ховно-нравственного воспитания и граждан-
ского становления личности школьника.

Проблемы и перспективы полисубъектного 
воспитания, а также положительные аспекты 
межведомственного взаимодействия в своем 
выступлении представила заместитель дирек-
тора по воспитательной работе школы № 160 
Елена Константиновна Пооль.

Школы становятся более открытыми в во-
просах сотрудничества, проявляют инициа-
тиву в поисках новых партнёров и ресурсов, 
стремятся к вариативности и диалоговому 
стилю отношений. С опытом сетевого взаимо-
действия как условия формирования нового 
качества образования участников конфе-

ренции познакомила заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе гимназии 
№ 14 «Университетская» Елена Вадимовна 
Ермолович.

Успешности, конкурентоспособности, про-
фориентации школьника в национальном 
проекте «Образование» отводится значи-
тельная и важная роль. Директор Новосибир-
ского колледжа парикмахерского искусства 
Людмила Михайловна Хомутова представила 
перспективный взгляд на систему среднего 
профессионального образования. В заверше-
нии выступлений проректор по международ-
ной и инновационной деятельности СГУГиТ 
Игорь Александрович Мусихин познакомил с 
современными образовательными технологи-
ями, позволяющими выстроить эффективную 
индивидуальную траекторию образования 
личности.

Выступающие поздравили всех с началом 
нового 2019/2020 учебного года. Пожелали 
позитивных перемен, успехов, дальнейше-
го развития и движения вперёд в важном и 
значимом общем деле. Со словами напутствия 
перед педагогической общественностью вы-
ступил руководитель Общеепархиального Ду-
ховно-просветительского Центра Новосибир-
ской митрополии иерей Георгий Нестеров.

Со словами приветствия и поздравления к 
учительскому сообществу обратился и. о. гла-
вы администрации Ленинского района Алек-
сандр Владимирович Гриб.

Традиционно теплые слова напутствия 
были сказаны молодым педагогам района. 
Особые слова благодарности были сказаны 
в адрес ветеранов педагогического труда. 
Свой многолетний профессиональный путь 
в этом году завершила старший методист 
ГЦРО, руководитель ТГМ в Ленинском районе 
Людмила Васильевна Боровикова. Слова при-
знательности Людмиле Васильевне сказали 
директор ГЦРО Олег Николаевич Щербаненко 
и заместитель главы администрации Ленин-
ского района Елена Николаевна Васильева.

Конференция завершилась принятием 
резолюции. Подведены итоги, награждены 
лучшие представители образовательных ор-
ганизаций района, расставлены приоритеты.

Впереди у нас океан возможностей, предо-
ставляемых национальным проектом «Обра-
зование», который, если не относиться к нему 
формально, является реальным рычагом раз-
вития образования. Пусть 2019/2020 учеб-
ный год станет для всех интересным, творче-
ским, особенным. В добрый путь!

Л. Ю. Климова, старший методист ГЦРО

Конференция работников образования Ленинского района

Национальный проект «Образование» — ключевой фактор развития 
инновационного образовательного пространства Ленинского района
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Педагогическая конференция работни-
ков образовательных организаций Совет-
ского района города Новосибирска «Точки 
роста профессионального мастерства педа-
гога» прошла 29 августа 2019 года в боль-
шом зале «Центра молодежного творчества» 
(ДК «Юность»).

В работе конференции приняли участие 
512 человек, в том числе глава администра-
ции Советского района Дмитрий Михайло-
вич Оленников, депутаты Законодательного 
собрания Новосибирской области, Совета 
депутатов г. Новосибирска, руководители и 
педагогические работники образовательных 
организаций, Городского центра развития 
образования, ветераны педагогического 
 труда.

В ходе конференции были заслушаны 
доклад начальника отдела образования 
Зинаиды Александровны Гребневой, высту-
пления участников и гостей конференции; 
рассмотрены педагогические практики и ин-
новации; обсуждены вопросы современного 
образования, механизмы и стимулы для до-
стижения нового качества учебно-воспита-
тельного процесса.

В своем выступлении Зинаида Алексан-
дровна отметила, что какие бы изменения ни 
происходили в нашей системе, неизменным 
остается одно: главное действующее лицо в 
образовании – педагог! От уровня его про-
фессиональной культуры и компетентно-
сти, способности вести свою деятельность 
в условиях современной образовательной 
среды зависит не только эффективность ра-
боты образовательного учреждения, но и, в 
конечном итоге, повышение качества обра-
зования наших детей. Современный педагог 
участвует в работе методических объеди-
нений и творческих групп, занимается ис-
следовательской деятельностью и самооб-
разованием, осваивает и использует новые 
педагогические технологии, транслирует 
собственный педагогический опыт. Но ни 
один из перечисленных способов не будет 
эффективным, если педагог сам не осозна-
ет необходимости повышения собственной 
профессиональной компетентности.

Педагог не всегда может увидеть, осоз-
нать результативность педагогической дея-
тельности, а также уровень ответственности 
перед ребенком, его семьёй и обществом 
за свой профессионализм. Именно поэтому 
важно помочь ему в самосовершенствова-
нии, стимулировать и находить новые формы 
и методы для облегчения процесса познания 
себя и своих потенциальных возможностей.

Зинаида Александровна Гребнева приве-
ла конкретные примеры успешного функци-
онирования дошкольных образовательных 
учреждений. Например, детский сад № 165 
включен в национальный реестр ведущих 
образовательных учреждений России, а дет-
ский сад № 18 стал абсолютным победителем 
в региональном этапе Всероссийского робо-
тотехнического форума образовательных 
организаций «ИКАРЕНОК–2019» и является 
региональной стажировочной площадкой 
по теме «Поддержка детской инициативы в 
познавательно-речевом развитии дошколь-
ников с использованием ТРИЗ-технологий». 
В число лучших дошкольных организаций 
России в этом учебном году вошли дошколь-
ное отделение ОЦ «Горностай», детские сады 
№ 488 и № 16. Они стали победителями Все-
российского смотра-конкурса «Образцовый 
детский сад», который проводится для попу-
ляризации инновационных подходов в обра-
зовательной и воспитательной деятельности 
дошкольного учреждения, и награждены зо-
лотыми медалями.

В целях внедрения инновационного педа-
гогического опыта в практику работы педа-
гогов дошкольных организаций с 2016 года 
территориальной группой методистов Совет-
ского района проводится Фестиваль педаго-
гических идей под девизом «Единство всех 
и уникальность каждого». В этом году в нем 
приняли участие 70 педагогов дошкольного 
образования.

В системе образования более 300 чело-
век удостоены государственных и ведом-
ственных наград.

Победителем конкурса на присуждение 
премий лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности на территории 
Новосибирской области в 2019 году стала 
Елена Александровна Шехавцова, учитель 
русского языка и литературы лицея № 130 
имени академика М. А. Лаврентьева.

Протоиерей Борис Пивоваров, учитель 
истории Православной гимназии во имя 
Преподобного Сергия Радонежского, стал 
победителем Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя».

Евгения Владимировна Гусельникова, 
учитель математики лицея № 130 имени 
академика М. А. Лаврентьева, и Валентина 
Сергеевна Рябизова, учитель русского языка 
школы № 119, стали победителями городско-
го конкурса на получение бюджетного обра-
зовательного сертификата.

Немаловажным условием повышения сво-
его профессионального уровня является уча-
стие педагогических работников в професси-
ональных конкурсах. За прошедший учебный 
год почти полторы тысячи педагогов района 
приняли участие в таких конкурсах.

В областном конкурсе «Мой лучший урок» 
шесть учителей начальных классов стали по-
бедителями и призёрами.

Оксана Викторовна Бочкарева, лауреат 
городского конкурса, представляла Новоси-
бирск на всероссийском конкурсе «Педаго-
гический дебют» в номинации «Воспитатель 
дошкольного учреждения» и также удостое-
на звания лауреата.

Меры, принимаемые муниципалитетом го-
рода на протяжении последних лет по при-
влечению молодых педагогов в отрасль, их 
социальная поддержка, развитие системы 
наставничества в учреждениях, позволяют 
говорить о тенденции закрепления молодых 
специалистов в учреждениях образования.

За последние три года 73 молодых педа-
гога пришли в школы и сады района, оста-
лись работать 58.

Создание весной 2018 года Ассоциации 
молодых педагогов Советского района дало 
положительные результаты. Уже осенью 
2018 года команда молодых учителей рай-
она, участвуя в выездном адаптивном семи-
наре в рамках XI форума молодых педагогов 
города Новосибирска, стала абсолютным ли-
дером командного зачёта.

25 марта 2019 года по инициативе Ассо-
циации состоялась Вторая Весенняя шко-

Конференция работников образования Советского района

Точки роста профессионального мастерства педагога
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ла молодого педагога, площадкой которой 
на этот раз стал образовательный центр 
«Горностай». Она объединила 63 молодых 
специалиста не только из образовательных 
организаций Советского района, но и из 
Октябрьского, Первомайского районов, Цен-
трального округа Новосибирска, а также из 
города Бердска.

С целью методического сопровождения и 
обеспечения условий для развития профес-
сионализма педагогов в районе созданы 28 
методических объединений учителей-пред-
метников.

Активно работает методическое объ-
единение учителей математики под руковод-
ством Марии Ивановны Мазур. Проведение 
межпредметных семинаров, практикумов для 
учителей математики; привлечение школь-
ников к участию в различных мероприятиях, 
таких как лично-командное первенство об-
ласти по математике; подготовка и прове-
дение областной профильной смены, подго-
товка и проведение летней математической 
школы для одарённых детей, безусловно, 
работает на повышение профессиональных 
компетентностей учителей математики и по-
вышение качества образования. Не случай-
но выросла доля участников ЕГЭ с высоким 
уровнем подготовки (80–100 баллов) по 
математике профильной с 17 % до 32 %; из 
37 стобалльников у нас 14 по математике 
профильной; и, наконец, выдающийся успех 
Алексея Львова, учащегося ОЦ «Горностай», 
завоевавшего серебряную медаль Между-
народной математической олимпиады летом 
этого года.

Методическое объединение учителей фи-
зики (руководитель Ирина Юрьевна Семе-
нова) в своей работе уделяет большое вни-
мание внеурочной работе с учащимися: ими 
проводятся физический КВН, Турнир Юных 
Экспериментаторов, Физическая Карусель. 
На своих семинарах педагоги отрабатывают 
методическое сопровождение подготовки 
учащихся к ГИА, рассматривают актуальные 

проблемы преподавания физики и астроно-
мии.

Также активно внеурочной работой за-
нимается методическое объединение учи-
телей информатики (руководитель Светлана 
Николаевна Коваль). Множество конкурсов 
для обучающихся, среди которых Триатлон 
по программированию в различных средах, 
Турнир по скоропечати, Фестиваль ком-
пьютерной графики, Олимпиада по ИКТ. На 
семинарах для учителей информатики рас-
сматриваются вопросы по особенностям 
основной образовательной программы, раз-
бираются типичные ошибки в сложных за-
даниях ЕГЭ по информатике, задания олим-
пиады НТИ, организация и участие в сетевом 
сообществе учителей информатики. И, как 
результат, мы видим рост выбора школьника-
ми на ЕГЭ предмета «информатика» (за четы-
ре года с 14 % до 32 %), рост доли участников 
ЕГЭ с высоким уровнем подготовки (80–100 
баллов) по информатике с 26 % до 38 %.

В сравнении с прошлым учебным годом 
количество участников олимпиад и конкур-
сов всех уровней выросло на 700 человек и 
составило более 30 тысяч человек, при этом 
победителей и призеров стало более 9 ты-
сяч, что на 50 человек больше, чем в про-
шлом году. Эффективность участия осталась 
на таком же высоком уровне: почти треть 
всех участников олимпиад и конкурсов все-
возможных уровней попали в победители, 
призеры или стали лауреатами.

Активное участие в конкурсном движении 
обучающихся Советского района приносит 
свои плоды в виде успешного и результатив-
ного участия во Всероссийской олимпиаде 
школьников, начиная от школьного (самого 
массового этапа) и заканчивая всероссий-
ским и международным уровнем, где наш 
район отмечен как самый эффективный сре-
ди других районов города Новосибирска.

По итогам заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников количество 
победителей и призеров в НСО составило 

34 человека, из них 21 из Советского района: 
5 победителей из 6 и 16 призеров из 28.

Денис Катков, учащийся 10-го класса ОЦ 
«Горностай», принял участие в заключи-
тельном этапе Олимпиады по трем общеоб-
разовательным предметам и завоевал две 
награды, став победителем по астрономии и 
призёром по экономике.

Алексей Львов, учащийся 10-го класса ОЦ 
«Горностай», о выдающемся успехе которого 
говорилось ранее, выполнял олимпиадные 
задания по математике за 11-й класс и стал 
абсолютным победителем заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады.

Команда учащихся 9-го класса Право-
славной гимназии во имя Преподобного 
Сергия Радонежского в финале олимпиады 
Национальной Технологической Инициати-
вы в командном зачете заняла 3-е место, а 
два участника команды (Александр Бирюков 
и Андрей Шильцин) в личном зачете стали 
призерами олимпиады.

Достижение высоких результатов нашими 
ребятами становится возможным благодаря 
использованию потенциала образователь-
ного пространства района, поиска новых 
идей и способов их воплощения педагогиче-
скими коллективами, внедрения педагогами 
в образовательный процесс современных 
методик и технологий.

Широкие возможности для профессио-
нального роста педагогов открывает иннова-
ционность в деятельности образовательных 
организаций.

В 18 учреждениях района реализуется 
38 инновационных проектов (32 – в 2018 
году, 24 – в 2017 году). Наибольшее коли-
чество инновационных проектов в ОЦ «Гор-
ностай» – 14 площадок; в гимназии № 3 – 
11 площадок; в школах № 165 и № 112 – по 
7 площадок.

Школа № 112 получила статус опорной 
школы Агентства Стратегических Инициатив 
и активно тиражирует накопленный опыт. 
Ученики школы одержали победу на XI Все-
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российском технологическом фестивале 
«PROFEST», на Международном фестивале 
робототехники «Робофинист» удостоены 
1-го места. В июне 2019 г. на Всероссийских 
соревнованиях «Солнечная регата» в Казани 
сборная команда Новосибирска, состоящая 
из учеников и педагогов школы № 112, Об-
разовательного центра «Горностай» и ЦЮМ 
«Дельфин», завоевала 1-е место в общем 
зачете.

Школой № 162 успешно пройден отбор 
среди школ РФ на получение статуса реги-
ональной площадки конкурса исследова-
тельских и проектных работ школьников 
«Высший пилотаж» (г. Москва); ею получен 
статус Базовой школы ВШЭ Университетско-
го образовательного округа.

Гимназия № 3, лицей № 130, школа 
№ 112, ОЦ «Горностай» выиграли конкурс 
на признание их региональными ресурсны-
ми центрами развития образования Ново-
сибирской области, что дает возможность 
транслировать свой опыт в регионе и повы-
шать профессиональный уровень педагоги-
ческих коллективов.

Важнейшим показателем качества обра-
зования по-прежнему остаются результаты 
государственной итоговой аттестации вы-
пускников.

Общее количество 100-балльных резуль-
татов – 37 (33 учащихся), из них 14 (об этом 
говорилось ранее) – по математике про-
фильной, 9 – по русскому языку, 5 – по ин-
форматике, 4 – по физике, 2 – по химии, 2 – 
по истории, 1 – по литературе. Относительно 
прошлого года количество выпускников, по-
лучивших на ЕГЭ 100 баллов, выросло с 21 до 
37 человек.

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт актуализирует роль об-
разования как единого процесса обучения и 
воспитания.

В прошедшем учебном году общеобра-
зовательные учреждения и учреждения до-
полнительного образования района вели 
целенаправленную работу по вовлечению 
максимального количества детей в систе-
матические занятия внеурочной и внеш-
кольной деятельностью, оказывая особое 
внимание организации занятости ребят, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
и состоящих на различных видах учета.

Охват учащихся внеурочной деятельно-
стью силами образовательных учреждений в 
Советском районе составляет 12 772 человек 
(91,24 % от общего количества учащихся). 
В 2018/2019 учебном году неизменными ли-
дерами внеурочной деятельности в школах 
остаются научно-интеллектуальное, пред-
метное и спортивное направление.

Постепенно развивается в районе воен-
но-патриотическое направление. Зинаида 
Александровна заметила, что пока ни в од-

ном учреждении нет военно-патриотических 
клубов с полным пакетом оформленных до-
кументов, поэтому количество занятых в 
этом направлении нестабильно. В большей 
части дети занимаются стихийно при под-
готовке к какому-либо районному конкурсу, 
мероприятию. Но в этом году обучающиеся 
школ района начали активно вступать в ряды 
Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения 
«Юнармия». Первый в районе юнармейский 
отряд (119 человек) создала школа № 102.

В прошедшем учебном году школе № 190 
присвоено имя ее выпускника, Героя России, 
Виталия Потылицына.

Ежегодно наш район принимает участие 
в городском этапе конкурса «Ученик года». 
Катя Печковская из гимназии № 3 стала фи-
налисткой городского конкурса.

Более 31 тысячи человек (включая ро-
дителей, детей и педагогов) в течение этого 
года приняли участие в различных волонтер-
ских акциях.

Православная гимназия во имя Препо-
добного Сергия Радонежского работает с 
Клубом инвалидов «Надежда», сотрудни-
чает с Бердским пансионатом ветеранов, с 
больницами Академгородка. Заслуживает 
признания хоровая деятельность гимназии, 
которая является неотъемлемой частью во-
лонтерской работы. Хор «Радонеж» и хор 
«Звонница» стали победителями в Област-
ном конкурсе детских хоровых коллективов, 
Региональном фестивале хоровых коллекти-
вов «Сибирь Пасхальная» и в I Всероссий-
ском фестивале вокально-хоровых коллек-
тивов «ХОРОС».

В заключение З. А. Гребнева отметила, 
что в структуре масштабного национально-
го проекта «Образование», состоящего из 
десяти федеральных проектов, проект «Учи-
тель будущего» является ключевым, потому 
что непосредственная реализация постав-
ленных задач и успех всех преобразований 
напрямую зависит от руководителей и пе-
дагогов, их гражданской позиции, эрудиции, 
творческого мышления. Каким бы совершен-
ным ни было информационно-технологиче-
ское оснащение, даже если школа станет 
полностью цифровой, основную нагрузку по 
обучению и воспитанию детей несут педа-
гоги. Как никогда актуально сегодня звучат 
слова Ш. Амонашвили: «Учителю принад-
лежит самая главная роль в формировании 
будущего страны. Из всех профессий про-
фессия учителя – самая благородная, самая 
трудная и самая важная!»

Выступление Валентины Сергеевны Ряби-
зовой, учителя русского языка и литературы 
школы № 119, которая в прошедшем учебном 
году стала победителем конкурса на получе-
ние бюджетного образовательного сертифи-
ката, представляла Новосибирскую область 

на международном слёте учителей и подго-
товила в качестве учителя и классного руко-
водителя еще один успешный выпуск (шесть 
медалистов в классе), раскрыло тему про-
фессионализма и педагогического мастер-
ства учителя как залога успеха учащихся.

С темой «Участие в профессиональном 
конкурсе: до и после» выступила учитель-
логопед детского сада № 16, лауреат Всерос-
сийского конкурса «Педагогический дебют – 
2019» Оксана Викторовна Бочкарева.

Тема выступления Аллы Леонидовны Во-
ронцовой, учителя обществознания, руково-
дителя социально-психологической службы 
гимназии № 3 в Академгородке и руково-
дителя районного методического объеди-
нения учителей обществознания, звучала 
как «Личностный рост педагога как основа 
профессионального мастерства». Ею были 
представлены компоненты педагогического 
мастерства, а также представлен анализ при-
чин повышения сложности работы в школе, 
признаки профессиональной деформации, 
механизмы личностного роста. Данное вы-
ступление заставило задуматься педагогов: 
«Изменить себя или не менять?».

Перед педагогами района с творческим 
отчетом на тему «Инженерно-технологиче-
ское образование – ресурс роста профес-
сиональных компетенций педагогов» высту-
пил Вадим Николаевич Платонов, директор 
школы № 112. Школа в прошедшем учебном 
году отметила 60-летие со дня основания. 
Коллектив учреждения стабильно занимает 
лидирующие позиции на всех уровнях по 
многим направлениям, и директору было чем 
поделиться с педагогами района.

Всё лучшее в человеке приходит от Учи-
теля. Именно он устанавливает духовную 
связь поколений, знаний и времён. Учитель 
ответственен перед прошлым, настоящим и 
будущим страны, влияя на взгляды и убежде-
ния её граждан, воспитывая и формируя со-
знание нации. И учителя Советского района 
с честью выполняют свой гражданский долг, 
постоянно обогащая свои знания, чтобы ще-
дро отдавать их детям.

С приветственным словом к участникам 
конференции обратился глава администра-
ции Советского района Дмитрий Михайлович 
Оленников, который отметил, что результа-
ты развития системы общего образования 
Советского района в целом можно считать 
стабильно позитивными, обеспечивающими 
доступность и качество образования района, 
а районная система образования занимает 
лидирующие позиции в городе Новосибир-
ске и в Новосибирской области.

С. Н. Макарова, старший методист ГЦРО
Т. Л. Шамасова, методист ГЦРО



Педагогическое	обозрение	•	2019	•	сентябрь	 15

панорама районных конференций

29 августа в нашем районе состоялась 
традиционная педагогическая конференция 
«Практика, проблемы и перспективы в воспи-
тании и обучении детей в рамках реализации 
национального проекта «Образование» в об-
разовательном пространстве Первомайского 
района».

В работе конференции приняли участие 
450 человек, в том числе: заместитель гла-
вы администрации района М. К. Сечкарь, 
представители департамента образования 
мэрии города Новосибирска, представители 
депутатского корпуса, руководители образо-
вательных организаций, представители уч-
реждений профессионального образования, 
ветераны педагогического труда, методисты, 
учителя, воспитатели, педагоги дополнитель-
ного образования, родители.

В фойе школы № 214 им. Е. П. Глинки кол-
лективами школ, детских садов и учреждений 
дополнительного образования была оформ-
лена методическая выставка, где педагоги 
представили свои проекты, а также работы 
(детские и свои), победившие на конкурсах 
различного уровня. В оформлении и работе 
выставки приняли участие школы № 117, 142, 
145, 154, В(С)Ш № 36, № 213 «Открытие»; дет-
ские сады № 11, 35, 45, 57, 60; ДДТ «Перво-
майский».

С основным докладом выступила Н. А. Ду-
ева, и.о. начальника отдела образования. 
В своём докладе она представила работу об-
разовательных организаций района по реа-
лизации «дорожной карты» национального 
проекта «Образование».

Какие условия созданы для детей с ОВЗ 
и одарённых детей, как руководители рабо-
тают с кадрами, как взаимодействуют друг 
с другом, родителями и высшими учебными 
заведениями, какие результаты 2018/2019 
учебного года – это и многое другое было 
освещено не только в основном докладе, но 
и дополнено в выступлениях руководителей 
образовательных организаций Первомайско-
го района:

• «Кадровая политика школы как фак-
тор её профессионального имиджа», Ольга 
Юрьевна Жукова, директор школы № 141 с 
углублённым изучением математики;

• «Приоритетные направления деятель-
ности в специальной (коррекционной) школе 
в рамках национального проекта «Образова-
ние». От создания условий к реальному ре-
зультату», Людмила Анатольевна Трофимова, 
директор С(К)Ш № 148;

• «Модель взаимодей-
ствия “Школа – колледж – 
вуз”», Наталья Михайловна 
Дорошкевич, директор школы 
№ 142;

• «Инклюзивное образо-
вательное пространство шко-
лы № 147», Ольга Анатольев-
на Садырина, директор школы 
№ 147;

• «Обеспечение повыше-
ния уровня компетентности 
родителей в вопросах обра-
зования и воспитания в до-
школьном пространстве Пер-
вомайского района», Олеся 
Сергеевна Степашкина, заведующая детским 
садом д/с № 45.

Выступающие осветили условия, обеспе-
чивающие достижение эффективного резуль-
тата их деятельности через реализацию наци-
онального проекта «Образование». Основным 
приоритетом по-прежнему остаётся повыше-
ние доступности, эффективность и качество 
образования.

Также в ходе обсуждения были внесены 
предложения по реализации ключевых на-
правлений национального проекта «Образо-
вание» в деятельности образовательных ор-
ганизаций Первомайского района.

Образовательные организации Первомай-
ского района сохраняют и развивают ценно-
сти и традиции российского образования.

Участниками конференции были отмечены 
положительные тенденции в развитии обра-
зования Первомайского района по следую-
щим направлениям:

• совершенствуется современная образо-
вательная среда;

• успешно реализуются федеральные го-
сударственные образовательные стандарты;

• осуществляется комплекс мероприятий 
по адаптации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов в 
образовательной деятельности;

• совершенствуется внутренняя система 
оценки качества образования каждой обра-
зовательной организации;

• происходит постоянное профессиональ-
ное совершенствование педагогических и 
руководящих работников образовательных 
организаций;

• сохраняется направленность воспи-
тательной деятельности на формирование 
гармонично развитой и социально ответ-

ственной личности на основе традиционных 
духовно-нравственных ценностей;

• совершенствуется работа по выявлению, 
поддержке и развитию одарённых детей.

Участники конференции отметили поло-
жительные результаты совместной деятель-
ности отдела образования администрации 
Первомайского района, территориальной 
группы методистов Городского центра раз-
вития образования, учреждений дошкольно-
го, общего и дополнительного образования в 
2018/2019 учебном году и определили при-
оритетные направления в сфере образования 
района на 2019/2020 учебный год.

После пленарной части конференции 
традиционно было проведено награждение 
педагогов района грамотами, благодарствен-
ными письмами департамента образования 
мэрии города Новосибирска, Городского цен-
тра развития образования, администрации 
Первомайского района, отдела образования 
администрации района.

Профсоюзная организация педагогов рай-
она проводила на заслуженный отдых педа-
гогов, которые в этом году закончили свою 
педагогическую деятельность, и выразила 
благодарность ветеранам педагогического 
труда, которые отработали 30 и более лет в 
образовательных организациях Первомай-
ского района.

Клуб молодых педагогов принял в свои 
ряды четырех молодых специалистов, кото-
рым были вручены символические подарки.

И, конечно, не обошлось без музыкального 
подарка от ДДТ «Первомайский» (ансамбль 
танца «Радость детства» и вокальная группа 
«Дети России»).

Е. А. Ярлыкова, старший методист ГЦРО

Конференция работников образования Первомайского района

Практика, проблемы и перспективы в воспитании и обучении детей  
в рамках реализации национального проекта «Образование»  

в образовательном пространстве Первомайского района
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В настоящее время стратегическим ори-
ентиром для системы образования безус-
ловно является Указ Президента РФ от 7 мая 
2018 года «О национальных целях и страте-
гических задачах развития РФ на период до 
2024 года». Из этого документа ясно, что во 
главу угла государственной политики в сфере 
образования ставится мотивация на само-
реализацию и раскрытие таланта каждого 
человека как индивидуальности. Этот Указ по 
своей идеологии выступает как поддержка 
мотивов, способностей, ценностных устано-
вок каждой личности через образование, а 
самообразование связывается с мотивацией 
к обучению. Механизмом реализации этого 
Указа являются разработанные федераль-
ные проекты в рамках национального про-
екта «Образование», для каждого из которых 
определены стратегические ориентиры и 
ключевые показатели.

Особенность национального проекта 
«Образование» в том, что это проект, вклю-
чающий проекты; это предварительно ос-
мысленное, целенаправленное, поэтапное, 
управляемое, ресурсно обеспеченное движе-
ние к цели; это возможность каждому субъ-
екту самоопределиться с учетом собственных 
реалий и определенных ресурсов.

29 августа 2019 года на базе экономиче-
ского лицея прошла VII конференция ра-
ботников образования Центрального округа 
города Новосибирска. На конференции со-
стоялся конструктивный диалог в контексте 
обсуждения актуальных вопросов реализа-
ции национального проекта «Образование».

В конференции принял участие министр 
образования НСО Сергей Владимирович Фе-
дорчук. Среди важнейших направлений реа-
лизации нацпроекта он определил обновле-
ние подходов к преподаванию технологии и 
информатики, создание условий для занятий 
техническим творчеством, восстановление 
взаимодействия семьи и школы, а также ор-
ганизацию работы по профессиональному 
самоопределению школьников на новом 
уровне.

Министр отметил, что образовательный 
комплекс Центрального округа находится в 
постоянном поиске новых идей и способов 
их воплощения; характеризуется последо-
вательностью в инновационном развитии; 
демонстрирует эффективное использование 
материальных, кадровых, управленческих и 
финансовых ресурсов.

Начальник отдела образования админи-
страции Центрального округа Ольга Анато-

льевна Михайлова представила некоторые 
итоги первого года работы по реализации 
Нацпроекта «Образование» в Центральном 
округе и обозначила задачи на новый учеб-
ный год.

В ходе пленарного заседания выступили:
• Елена Владимировна Махова, заведую-

щая детским садом № 59. Она рассказала, ка-
кими инновационными решениями отвечает 
современный детский сад на новые вызовы, 
какими должны быть ключевые направления 
развития дошкольной образовательной орга-
низации в условиях реализации националь-
ного проекта «Образование»;

• Екатерина Игоревна Калинина, дирек-
тор лицея № 9, представила разработанную 
в лицее, научно обоснованную систему про-
фессионального развития педагогических ка-
дров, в которой ключевым направлением яв-
ляется совершенствование управленческих 
компетенций;

• Татьяна Леонидовна Чепель, канд. пси-
хол. наук, профессор кафедры психологии и 
педагогики ИЕСЭН НГПУ, отметила некоторые 
важные аспекты реализации нацпроекта «Об-
разование»: кому и зачем нужен нацпроект 
«Образование», как можно включиться в его 
реализацию, какие риски могут встретиться.

Методическая служба Центрального окру-
га в рамках конференции организовала ра-
боту дискуссионных площадок, предметно-
методических мастерских, координационных 
совещаний, круглых столов.

На 24 площадках обсуждали содержание 
национального проекта «Образование» и век-
торы развития соответствующих региональ-
ных проектов. Состоялся профессиональный 
разговор на общность понимания сути, инно-
вационного потенциала нацпроекта и меха-
низмов его реализации.

На разных площадках рассматривались 
различные аспекты Проекта, но в целом все 
направления были охвачены. Важно было 
прийти к пониманию, что возможности Про-
екта перейдут в результаты не только посред-
ством увеличения ресурсного обеспечения, 
но, главное через обновление содержания 
образования, способов взаимодействия де-
тей и взрослых, через формирование новой 
профессионально-личностной позиции педа-
гога.

Совершенно очевидно, что по всем на-
правлениям Проекта сделаны первые шаги, 
коллеги обменялись идеями, обсудили про-
блемы, представили захватывающие перспек-
тивы и выработали предложения по продви-

жению к глобальным целям, поставленным 
Президентом.

В фокусе внимания участников конфе-
ренции были вопросы реализации вариатив-
ного подхода в развитии образовательной 
среды учреждения и использования ресурса 
предметных концепций, вопросы перехода 
на Профстандарт и мотивации к изучению 
естественно-научных предметов, вопросы 
использования инновационных моделей тех-
нологического образования и интеграции ис-
кусства в образование для всех.

Так, например, учителя литературы и пе-
дагоги-библиотекари пытались определить 
пути повышения интереса детей к чтению 
(это одна из острейших проблем современ-
ности). Они пришли к выводу, что не стоит 
сводить преподавание литературы к основам 
литературоведения, а педагогам самим нужно 
ориентироваться в современной литерату-
ре для детей, расширять свой читательский 
кругозор, чтобы, как говорит замечательный 
учитель 10-й гимназии Наталья Гургеновна 
Поцелуева, «заразить» детей чтением.

Участники конференции коснулись вопро-
са переориентации российского образования 
на новые результаты, связанные с навыками и 
компетенциями XXI века.

В контексте этого обсуждались возмож-
ности технологий развивающего обучения и 
информационно-образовательной среды, по-
тенциал отличных от классно-урочных форм 
организации образовательного процесса, 
опыт эффективного введения ФГОС и возмож-
ность его использования на уровне полного 
среднего образования.

Было предложено уменьшить долю тра-
диционных уроков, увеличить удельный вес 
практической, творческой, исследователь-
ской, проектной деятельности.

В условиях утверждения методологии и 
критериев оценки качества общего образо-
вания на основе практики международных 
исследований педагоги округа считают пер-
спективным включение в разработку содер-
жания и технологий формирования функци-
ональной грамотности учащихся.

В результате обсуждения одной из основ-
ных задач национального проекта «Образо-
вание» – воспитание духовно-нравственной 
и гармонично развитой личности – было 
предложено в сентябре 2019 года принять 
участие в обсуждении проекта Програм-
мы воспитания в Новосибирской области 
на 2019–2024 годы, которая в дальнейшем 
может существенно обогатить содержание 

Конференция работников образования Центрального округа

Нацпроект «Образование»:  
новые стратегические ориентиры — новые решения
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панорама районных конференций

программ духовно-нравственного развития; 
было предложено сосредоточить усилия на 
преодолении «мероприятийного» подхода, 
на овладении современными методами вос-
питания и технологиями педагогической диа-
гностики, на более активном использовании 
возможностей детско-юношеских сообществ 
и молодёжных организаций.

Положительные результаты проекта «Успех 
каждого ребенка» участники конференции 
также связывают с реализацией целого ряда 
конкретных предложений. Они считают акту-
альным руководствоваться тезисом «каждый 
ребенок талантлив» и пересмотреть позицию 
«мы обычная школа, мы олимпиадами не за-
нимаемся».

Прозвучала мысль о том, что подготовка 
великих ученых должна начинаться с детства, 
а детям надо внушать мысль, что наука – за-
нятие для молодых. Поэтому портреты вели-
ких ученых, на которых мы видим убеленных 
сединой старцев, стоит заменить на портреты 
этих же людей, но в молодом возрасте (мно-
гие из них и сделали свои научные открытия 
в молодости).

Педагоги считают необходимым расши-
рить горизонты взаимодействия с научным 
сообществом города, активнее использовать 
кадровый потенциал и экспериментально-ла-
бораторное оборудование вузов и предприя-
тий города для научно-исследовательской ра-
боты и проектной деятельности школьников, 
а также продолжить практику проведения го-
родской профильной смены «Путь к Олимпу».

Интерес вызвала идея по привлечению 
талантливой молодёжи, студентов вузов и 
педколледжей для работы в качестве руково-
дителей кружков.

Участники конференции предложили но-
вую форму организации преподавания пред-
мета специализации в специализированных 
классах, когда работают два учителя: опыт-
ный и ассистент. Безусловно, на это можно 
посмотреть как на один из способов под-
готовки учителей для работы с одаренными 
детьми, при котором решается проблема пре-
емственности поколений.

На 17 секциях с педагогами работали 
представители вузовского сообщества горо-
да, учреждений дополнительного профессио-
нального образования (ДПО). Они выступали 
в качестве экспертов, с научной точки зрения 
интерпретировали опыт практиков. Научное 
осмысление практик обучения детей с особы-
ми образовательными потребностями актуа-
лизировало задачу поддержки дефектологов, 
их профессионально-личностного роста, в 
том числе через включение их во всероссий-
ский конкурс «Учитель-дефектолог».

Одна из основных проблем, препятствую-
щая грядущим преобразованиям, по мнению 
участников конференции, кроется в отсут-
ствии у педагогов мотивации к использова-
нию современных образовательных техно-

логий и в недостатке знаний по теории и 
практике технологизации образования. По-
этому было предложено на уровне округа ор-
ганизовать соответствующие стажировочные 
площадки, педагогические мастерские, кон-
сультации, а также сделать соответствующий 
заказ системе ДПО.

Участники конференции считают, что на-
зрела необходимость обновления составов 
окружных и городских методических объеди-
нений, экспертных групп, жюри.

Было предложено более масштабно ис-
пользовать резерв целевого обучения, кото-
рое предоставляет гарантию укомплектован-
ности кадрами с одной стороны, и социальные 
гарантии выпускникам школ с другой.

Следует отметить, что руководители обра-
зовательных организаций округа представи-
ли свой опыт и рекомендации по достижению 
целей национального проекта «Образование» 
в формате сборника научно-методических 
статей. Это уникальные материалы по инте-
грации ресурсов дошкольного, общего и до-

полнительного образования; по внедрению 
программно-проектного подхода в управле-
нии; по формированию математической гра-
мотности, по реализации гражданско-патри-
отического воспитания и другим актуальным 
проблемам.

Участники конференции предложили:
1. Одобрить работу отдела образования, 

образовательных организаций, методической 
службы Центрального округа по созданию 
условий обеспечения доступности и качества 
образования.

2. Поддержать стратегические цели фе-
деральной образовательной политики и ре-
гиональной образовательной политики, при-
нятые на XIX съезде работников образования 
Новосибирской области.

3. Считать приоритетной задачей на 2019/ 
2020 учебный год и на период до 2024 года 
реализацию национального проекта «Обра-
зование».

Б. В. Ильин, методист ГЦРО
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призвание — учитель

Дорогой коллега из Будущего, если Вы 
сейчас читаете это письмо, то смею предпо-
ложить, что Вы так же, как и я, находитесь в 
поисках ответа на вопрос: «Кто же Он – на-
стоящий Учитель?». Вашу жизнь, наверняка, 
совсем поглотила цифровая среда, в кото-
рой чувства ушли на второй план, тем самым 
поставив возможность осознанно мыслить 
и творить под сомнение. Но я помогу Вам. 
Помогу всё вспомнить и понять, в чём же 
наше истинное предназначение. Именно 
ПРЕД-НАЗНАЧЕН-ИЕ быть учителем...

Несмотря на нашу временную разницу в 
столетиях, я убеждена, что основные качества 
учителя как личности останутся неизменны-
ми: доброта, понимание, открытость, чест-
ность, искренность, жизнерадостность. Когда 
я беседую со своими учениками, а делаем мы 
это очень часто, они всегда отмечают, что до-
веряют мне и, уходя из класса, БлагоДарят за 
урок. Для меня это всегда неожиданная ра-
дость и подтверждение тому, что я иду своей 
стезей. Поверьте мне, коллега, расположить к 
себе ребёнка дорогого стоит. Этому не учат – 
этого нужно желать. Неподдельный интерес к 
личности ученика – вот залог успешной педа-
гогической деятельности. В нашем, XXI веке, 
личность ученика стоит на первом месте. 
Разработаны и реализуются целые образо-
вательные программы, способствующие раз-
витию и комфортному раскрытию личности 
ребёнка, учитывая индивидуальность каждо-
го. Получение качественного образования – 
приоритетная задача нашего государства, 
но, полагаю, Вы её уже решили. Поэтому мы 
и уделяем важное внимание этому аспекту в 
воспитательных целях образовательного про-
цесса. Об одном намереваюсь Вас просить: 
«Общаясь с детьми, не пренебрегайте, пожа-
луйста, рекомендациями замечательного пе-
дагога Ш. А. Амонашвили. Они Вам не только 
пригодятся, но и понравятся:

– Будь осторожен!
– Не навреди!
– Дари себя детям!
– Знай, к чему стремишься!
– Постоянно ищи в ребёнке богатство его 

души!
– Будь терпелив в ожидании чуда и будь 

готов для встречи с ним в ребёнке!»
В этом и состоит главное отличие нашего 

труда от деятельности специалистов других 
областей. В нашем деле, которое действи-
тельно является предназначением, подкре-
пленное ежедневным выбором, важное место 
занимает именно Душа и ее желания. По-
добное притягивается к подобному. Поэтому 
обу чать и воспитывать маленькую Светлую 
Душу может лишь Душа Стойкая и чётко пони-
мающая, чего она хочет. Только искреннему 
учителю дети способны открыть самое сокро-
венное, что у них есть – свои душу и сердце. 
Поэтому наша главная задача – достучаться 
до этих сердец, вдохнуть в них жизнь.

Как отмечал Максим Горький: «В каждом 
человеке есть скрытый бубенчик и задача пе-
дагога сделать так, чтобы он зазвучал». И для 
этого у нас есть всё. Государственные органы 
разработали конкретные образовательные 
стандарты и проекты, примерные общеобра-
зовательные программы, на основании кото-
рых мы и работаем. Они максимально чётко 
и ясно прописали цели современного образо-
вания, его содержание, планируемые резуль-
таты и всевозможные инструменты для реали-
зации поставленных задач. За последние годы 
приняты также новые концепции, которые за-
метно облегчили наш труд и одновременно с 
этим способствуют решению задач в отноше-
нии качества образования: это и концепция 
нового УМК, и историко-культурный стандарт, 
и концепция духовно-нравственного воспи-
тания школьников, а совсем недавно принята 
концепция о преподавании общество знания. 

(Поскольку я преподаю 
историю и общество-
знание, то раскрываю 
именно эти стороны со-
временного образова-
ния, мой коллега из Бу-
дущего.)

Думаю, Вам будет так-
же интересно узнать о 
том, что именно XXI век 
подарил Вашему Будуще-
му единое образователь-
ное пространство, над 
которым все педагоги 
нашей необъятной стра-
ны ежедневно трудятся.

Таким образом, учитель реализует не 
только образовательные цели, но и в равно-
значной степени воспитательные. Ни одна 
профессия в мире не включает в себя такой 
широкий спектр знаний и умений их приме-
нить в постоянно меняющемся пространстве, 
как педагог. В связи с чем для себя я выделяю 
ещё одно основополагающее качество педа-
гога – гибкость. Думаю, Вам оно, коллега из 
цифрового будущего, очень знакомо. Помимо 
этого мы должны быть всегда мобильны и по-
стоянно готовы к нестандартным трудовым 
ситуациям.

Не забывай, Учитель XXII века, и о том, что 
наша педагогическая деятельность выстраи-
вается на трех основных принципах: открыто-
сти, непрерывности, деятельности. Продолжи 
наше дело. Претворяй в жизнь все эти прин-
ципы. Раскопай в ученике то, чего никто в нём 
не видит. Научи его принимать самостоятель-
но жизненно важные решения и быть стой-
ким. Оценивай труд ребёнка, но не личность 
его. Люби детей такими, какие они есть.

«Расти должны все цветы» (Евангелие от 
Матфея).

Каждое утро перед Тобой новый мир, но-
вые возможности. Каждое новое утро – это 
отправной путь. Для кого-то это всё механи-
ческая рутина, но Вы им не верьте, мой друг. 
Каждый новый день несёт нам чудо: это мо-
жет быть мимолетная улыбка, а может и ос-
лепительное сокровище. И наша основная 
задача отыскать его.

Помни, Учитель Будущего, ты можешь стать 
высококлассным специалистом в области пе-
дагогики, получить три высших образования 
и учёную степень, разбираться во всех пе-
дагогических технологиях и их классифика-
циях, ежедневно публиковать свои труды на 
самых популярных образовательных сайтах, 
НО... зайдя в школьные стены ты обязатель-
но поймешь – это не самое главное... Важно 
чувствовать каждого ребенка, уметь вовремя 
разглядеть в каждом личность и помочь ей 
экологично раскрыться. Ведь ещё Сенека, 
античный философ, отмечал: «Учим не для 
школы, для жизни учим».

А каким Учителем Вы желаете стать?

А. С. Кондрашкина, учитель истории  
и обществознания школы № 71, лауреат 
районного конкурса профессионального 
мастерства в номинации «Учитель года – 
2017», лауреат VII районного фестиваля 
педагогических идей в секции «Современ-
ные технологии обучения»

Учитель — это не просто профессия...
Письмо в Будущее
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призвание — учитель

Я – педагог... Педагог – это артист, у 
которого каждый день – премьера, при-
чем без дублей; педагог – это воспита-
тель, показывающий своим поведением 
и поступками, что такое хорошо и что 
такое плохо; педагог – это поводырь, 
помогающий своим ученикам раскрыть 
тайны науки, повести их за собой; педа-
гог – это учитель, следующий со своими 
учениками и делящийся с ними своими 
гуманистическими идеями и знаниями.

Педагог – это профессия или при-
звание?

Учитель – это одна из древнейших 
профессий на земле. Ещё в Древней Гре-
ции, Египте и Риме люди, почитаемые за 
свой ум и знания, становились учителя-
ми. И считалось великой честью стать учени-
ком философа, постичь тайны мира. Примеры 
нам известны из истории: учителем, напри-
мер, Александра Македонского был древне-
греческий учёный и философ Аристотель. 
И кто знает, стал бы Александр настолько ве-
ликим воином и царём, если бы не уроки его 
наставника.

Многие считают, что учитель – это профес-
сия от Бога. Даже не профессия – призвание. 
Действительно, как много душевных качеств 
должен объединять в своём характере тот че-
ловек, кто хочет стать педагогом: твёрдость, 
безграничное терпение, строгость и мягкость, 
доверие и умение быть примером во всём. 
А главное – любовь, любовь к жизни, к про-
цессу обучения и, прежде всего, к детям. Ведь 
ещё Л. Н. Толстой сказал, что хороший учи-
тель – это тот, кто объединяет в себе любовь 
к своему делу и любовь к своим ученикам.

В жизни человека очень многое зависит 
от того, кто был и будет его учитель. Ведь 
это педагоги дают нам не только знания по 
предмету, они учат нас жизни, воспитывают 
умение радоваться и любить, надеяться и ве-
рить, быть сильным и смелым, выносливым и 
верным, умным и уверенным в своих силах. 
Дмитрий Менделеев сказал: «Вся гордость 
педагога – в учениках, в росте посеянных 
им семян». В каждом из нас всегда хранится 
частичка души, подаренная нам педагогом. 
Поэтому тем, кто в будущем хочет стать пе-
дагогом, учителем, придётся пройти большую 
школу жизни. И выбирать эту профессию 
тем, кто чувствует в себе призвание – быть 
педагогом, наставником, другом, советчиком 
во всём.

Для меня, учителя, профессия педагога – 
это особая миссия, особый склад души и ума, 
это – ответственность, самоотдача, терпе-
ние, приумноженное знаниями, мастерством, 
творческим потенциалом. Я до сих пор с те-
плотой и нежностью вспоминаю свою пер-
вую учительницу и классного руководителя. 

Я благодарна им за то, что они вдохновляли 
меня на новые открытия, были примером, 
делились своими знаниями. Ведь, если бы у 
меня не остались положительные эмоции и 
впечатления о себе и школе, вряд ли бы я ста-
ла педагогом...

Окончив педагогический университет, я 
не сразу пришла в школу. Училась я всегда 
легко, с удовольствием и интересом, потому 
что и в университете были такие педагоги, 
которые зажигали нас, студентов, своим по-
тенциалом, своими знаниями. Практику я так 
же проходила с лёгкостью. У меня был очень 
хороший класс, к которому я возвращалась на 
протяжении трёх лет прохождения универ-
ситетской практики. Однако... Учить-то ока-
залось намного сложнее. Я быстро поняла, 
что мало иметь багаж знаний и разбираться 
в методике. Учитель должен быть психологом, 
воспитателем, мамой для каждого из учени-
ков. Ведь ребёнок, пришедший в класс, – это 
индивидуальность. Как найти необходимые 
слова? Как не обидеть? Ответы найдутся толь-
ко в кропотливой ежедневной работе.

Я – педагог! И с каждым днём я убеждаюсь 
в этом всё больше и больше.

Моя работа – это не только 45 минут урока. 
Каждое слово, каждый жест, каждое движе-
ние – это пример для ученических открытых 
сердец! Очень приятно проверять школьные 
сочинения и находить там те фразы и слова, 
которые ты употребляешь чаще всего, а дети 
это запоминают и используют в своих рабо-
тах, в своём общении.

Мы, педагоги, как актёры театра, мы как на 
сцене! Наши дети замечают всё: настроение, 
внешний вид, поэтому прежде чем прийти к 
детям, нужно оставить всё плохое и негатив-
ное за спиной, за дверью, надеть самую до-
брую и ласковую маску. Прежде чем учить, 
нужно расположить к себе, стать другом, но и 
быть строгой и требовательной. Надо самому 
научиться любить и уважать, ценить и состра-
дать!

Современной школе нужен совре-
менный педагог – это требование вре-
мени. Российская система образования 
претерпевает целый ряд изменений, 
выражающихся в использование но-
вых программ и пособий, в изменении 
содержания образования и способов 
добывания знаний учениками. Совре-
менное оборудование и инновационные 
технологии – это часть новой школы. 
Однако главенствующая роль принад-
лежит учителю. Очень точно сказал об 
этом Уинстон Черчилль: «Школьные 
учителя обладают властью, о которой 
премьер-министры могут только меч-
тать». Соответственно, непрерывное 
самообразование и самосовершенство-

вание – это часть деятельности педагога. По-
этому моё педагогическое кредо – это «быть 
требовательным к себе и обучающимся, не 
останавливаться на достигнутом и постоянно 
совершенствоваться».

Мне повезло: я работаю в коллективе му-
дрых, опытных учителей, готовых оказать по-
мощь в любой ситуации. Мои коллеги – мои 
единомышленники. Мне есть с кого брать 
пример!

Да, в профессии педагога много трудно-
стей! Но только здесь можно получить удо-
вольствие от проделанной работы, реализо-
вать свой творческий потенциал, получить 
заряд энергии для движения вперёд, только 
в этой профессии каждый день непредска-
зуем, интересен. Не стоит бояться рисковать, 
меняться, учиться жизни. Стоит пробовать, 
дерзать, творить!

Я люблю свою профессию за тайны, ко-
торые она хранит; за мудрость, которой она 
наделяет меня с течением времени; за то, что 
заставляет двигаться вперёд.

Я. В. Млинченко, учитель русского языка 
и литературы школы № 26

Я — педагог!

Скомкали фартук холодные ручки,
Вся побледнела, дрожит баловница.
Бабушка будет печальна: у внучки
Вдруг – единица!

Смотрит учитель, как будто не веря
Этим слезам в опустившемся взоре.
Ах, единица большая потеря!
Первое горе!

Слезка за слезкой упали, сверкая,
В белых кругах уплывает страница...
Разве учитель узнает, какая
Боль – единица?

М. Цветаева
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Прозрачных облаков  
спокойное движенье...

Прозрачных облаков спокойное движенье,
Как дымкой солнечный перенимая свет,
То бледным золотом, то мягкой синей тенью
Окрашивает даль. Нам тихий свой привет
Шлет осень мирная. Ни резких очертаний,
Ни ярких красок нет. Землей пережита
Пора роскошных сил и мощных трепетаний;
Стремленья улеглись; иная красота
Сменила прежнюю; ликующего лета
Лучами сильными уж боле не согрета,
Природа вся полна последней теплоты;
Еще вдоль влажных меж красуются цветы,
А на пустых полях засохшие былины
Опутывает сеть дрожащей паутины;
Кружася медленно в безветрии лесном,
На землю желтый лист спадает за листом...

А. К. Толстой


