
Августовская конференция
руководящих и  педагогических работников города Кирсанова 

 
       «Об итогах работы системы образования города Кирсанова в 2014-
2015  учебном  году  ,  приоритетах  и  перспективах  развития  в  новом 
учебном  году.  Развитие  профессиональных  компетенций  педагога  — 
основа  реализации  федеральных  государственных  образовательных 
стандартов»

                                                                                                26.08.2015
ДОКЛАД.

Уважаемый Дмитрий Васильевич!  Уважаемые коллеги, приглашенные!

Ежегодно  на  августовской   педагогической  конференции    мы 
подводим  итоги   прошедшего  учебного  года,  обсуждаем  его   результаты, 
выстраиваем   стратегию  работы  и   ставим  перед  собой  задачи  на  новый 
учебный год. 
    Накануне   нашего   педагогического  совета   состоялась  коллегия 
управления образования и науки Тамбовской области, где были  рассмотрены 
вопросы, стоящие перед системой образования области с позиции повышения 
качества  профессиональной  деятельности  педагога.   Есть  необходимость 
обратиться  к   данной  теме  и  на  нашей  конференции.  Начало  разговора 
положено  на секциях, где вы  рассмотрели основное содержание данного 
документа.  
   Профессиональный Стандарт педагога был принят в 2013 году, а введение 
Стандарта в штатном режиме ожидается   с 1 сентября 2017 года. 
  Какими  правами  должен  обладать  современный  учитель  и  какова  его 
ответственность?  Какими  ресурсами  и  возможностями   он  должен  быть 
наделен?
  Стандарт педагога действительно является своевременным и необходимым 
документом для системы образования. Основная причина – это новые вызовы 
системе образования, с которыми столкнулся педагог, как центральная фигура 
образовательного  процесса.  Меняется   структура  общества  и  потребности 
родителей  и  детей.   Соответственно,  педагогические  работники  должны 
обладать такими компетенциями  как:

работа с одаренными учащимися;
работа в условиях реализации программ инклюзивного образования;
преподавание русского языка учащимся, для которых он не является 

родным;
работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии;



работа  с  девиантными,  зависимыми,  социально  запущенными  и 
социально  уязвимыми  учащимися,  имеющими  серьезные  отклонения  в 
поведении; 

владение  современными  информационно-коммуникативными 
технологиями (ИКТ), знание и использование социальных сетей;

определение  зоны  ближайшего  развития  ребенка,  разработка  и 
реализация  индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной
программы развития обучающихся.

Для кого-то из педагогов новые требования не являются проблемой, 
потому  что  они  уже  используют  в  своей  работе  современные  методы  и 
технологии,  но  кому-то  придется  серьезно  заняться  повышением  своей 
квалификации и освоением на практике новых для них трудовых действий.

В  новом  учебном  году   мы  начнем   в  наших  образовательных 
учреждениях  поэтапную   апробацию профстандарта,  для  чего нам нужно 
понимать на каком уровне  развития находится система образования города. 

В  системе  начального,  основного  и  среднего  образования  работает 
143 человека, из них: - 26 (18,3%) молодых педагогов (до 35 лет);
- 23 (16,2%) пенсионного возраста;
- 99 (69,7%) аттестовано;
143 педагога повысили свою квалификацию на курсах повышения квалифи-
кации работников образования. 54 человека прошли курсы по инклюзивному 
образованию.

Говоря о  недостатках в работе по  формированию  кадрового потенциа-
ла ,  хочется отметить, что   в проведении  профориентационной работы по 
ориентации  выпускников  на  педагогические  специальности   наблюдается 
безразличие к будущему  образованию   именно со  стороны  педагогов. Не 
используются возможности   целевой контрактной подготовки. Всего лишь 
одна выпускница 11 класса Квасова Наталья  обучается  по целевому направ-
лению( педагогическая  специальность - начальная педагогика). 

       22 педагога (9,6%) имеют государственные и отраслевые награды 
(Почетное звание  «Заслуженный учитель Российской Федерации»  имеют 2 
работающих педагога  В.Н.Думенко, Ю.П.Голдобин). 

    Дошкольное образование было и остается в фокусе внимания как 
со стороны  органов власти всех уровней, так и общественности. В первую 
очередь это касается обеспечения детей местами в детских садах.

 В  детских садах создаются необходимые условия для реализации   фе-
деральных государственных стандартов дошкольного образования, в том чис-
ле  для работы с  детьми,  имеющими ограниченные возможности здоровья. 
Введение  федерального  государственного  стандарта  обязывает  проведение 
системной работы.   Родители ожидают, что в детском саду будет обеспечено 
индивидуальное развитие каждого ребенка, учет его образовательных потреб-
ностей, а не насильственная подготовка к школе.  Именно это отмечают роди-
тели в качестве основного позитивного изменения в работе детских садов, на-
чавших реализацию стандарта. 



Обеспечению доступности дошкольного образования способствуют и ва-
риативные формы дошкольного образования, развивающиеся на территории 
города.  В целом охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образова-
нием в  городе составляет – 100%. 

В 2015-2016  учебном году   предстоит сконцентрировать усилия на ре-
шении следующих задач:

1.  Продолжить  реализацию программы  модернизации  региональной 
системы дошкольного образования

2. Ликвидировать очередь в дошкольные образовательные организации 
детей от 1 года до 3 лет до конца 2015 года.

3.Завершить  оптимизацию сети  дошкольных учреждений  и  высвобо-
дившиеся ресурсы направить на развитие сети.

 ОБЩЕЕ образование. С 2014-2015 учебного  года   в области  реализуется 
проект «Выравнивание шансов детей на получение качественного образования». 
Среди 10 победителей данного проекта коллектив нашей средней общеобразова-
тельной школы №1.  Своими наработками  они щедро делятся с коллегами. На 
сегодня  проведен анализ факторов, оказывающих влияние на качество образова-
ния, выявлены особенности социальной среды, в которой работают школы. 

В ходе дальнейшей реализации проекта  , когда  будет разработана единая 
модель «эффективной школы», как элемент независимой системы оценки ка-
чества образования, мы также  сможем руководствоваться данными  рекомен-
дациями .  

 Как мы учились  в прошедшем году?     В мае 2015 года   проведен мо-
ниторинг качества начального образования в 4-х классах. Управление образо-
вания и науки Тамбовской области  дало хорошую  оценку его  результатов  : 
«средние показатели качества по математике и русскому языку значительно 
превышают значения показателей федеральной выборки (на 16% и 13,5% со-
ответственно); по предмету «Окружающий мир» значения показателей каче-
ства почти совпадают. Причем доля учащихся, получивших отметку «5» как 
по русскому языку, так и по математике  в 2,5 раза превышает показатели фе-
деральной выборки. Высокие показатели  в первую очередь  связаны  с целе-
направленной и массовой подготовкой учителей для работы в новых услови-
ях. Все учителя начальных классов  своевременно прошли повышение квали-
фикации и уже 4 года работают в соответствии с новым стандартом начально-
го  общего  образования,  что  не  могло  не  сказаться  на  качестве  обучения». 
Большинство учителей начальных классов активно используют метод проек-
тов,  организуют  с  детьми  исследовательскую  деятельность,  развивают  их 
творческий потенциал. Такая работа становится нормой. Большая работа про-
водится по формированию у обучающихся общественно активной позиции, 
гражданского самосознания. 

 В области ежегодно проводится мониторинг готовности обучающихся 
к обучению в школе, результаты которого свидетельствуют о том, готовились 
к школе как в образовательных организациях, так и с помощью родителей. 
Выводы  на  уровне  области  :79%  первоклассников  пришли  в  школу  с 



высоким  и  средним  уровнем  общей  готовности  к  обучению.   93%  детей 
мотивированы  на  учебу.  100  % детей  в  городе   охвачены  предшкольной 
подготовкой  и  дошкольным  образованием,  что   также  существенно 
положительно влияет  на результат. 

Основной государственный экзамен.  Из 175 выпускников 9 классов не 
преодолели  минимальный  порог  ОГЭ  по  математике  с  первого  раза   18 
человек. 

Результаты единого государственного экзамена. Средний тестовый балл 
по  русскому  языку  в  городе-  73,2  (областной-  69,48)  (РФ  –  65,8).  Порог 
преодолели все.

Математика  профильная-  52,6  (город  )  ,  49,4  (областной),  успешно-
93,2%.

Математика базовая 3,76( город) успешно сдавших-82,35  
Из  49  выпускников  11  классов  —  7  не  преодолели  минимальное 

количество баллов, установленное Рособрнадзором:
-  подтверждающее  освоение  образовательной  программы среднего  общего 
образования (1 человек);

необходимое  для  поступления  на  обучение  по  программам 
бакалавриата  и  специалиста  (6  человек).  В  резервный  день  пересдали  1 
(профильный уровень), 2 (базовый уровень).  В сентябре будет предпринята 
последняя попытка  пересдачи для данного учебного года.

Математика по-прежнему остается для наших образовательных учрежде-
ний непреодолимым препятствием .   На протяжении нескольких лет мы не 
можем выявить победителей и призеров муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по математике ,  учащиеся  часто сдают работы 
«нулевые». Конечно. олимпиада это не показатель освоения учебного матери-
ала, она рассчитана на повышенный (профильный) уровень , но нулевые ре-
зультаты… никак не стыкуются с  качеством успеваемости  по математике. В 
отдельных  четвертях  в учебном году мы имели 14 неуспевающих обучаю-
щихся  по математике.

 Поэтому есть необходимость на  первом педагогическом совете  в нача-
ле года   в образовательных  учреждениях  обсудить вопрос о ходе  реализа-
ции «Концепции развития  математического  образования  в Российской Фе-
дерации» и  наметить меры к исправлению сложившейся ситуации .
Задачи:
  Необходимо  усилить  работу  с  учителями  математики,  особенно  с 
работающими  в  основной  школе,  что  следует  из  анализа  результатов 
обучающихся  9, и 11 классов.
  Особое внимание  реализации областных  программ, ориентированных на 
удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся,  в  том числе – на 
выбор  профессиональной  траектории.   Это  и  профильное  обучение, 
старшеклассников,  в  том  числе  -  проекты  по  колледж-классам  , 
университетским классам.  Необходимо продолжить сотрудничество наших 
школ с ГК АСБ ( группой компаний Ассоциации современного бизнеса) , в 



части  проведения  профориентационной  работы  с  учениками.  Возросшая 
потребность региональной экономики  в квалифицированных специалистах, 
способных  решать  новые  и  сложные  задачи,  требует  от  нас   изменить 
ситуацию  с  технологическим  образованием,  необходимо  учитывать 
особенности нашего города.
В   2014/2015   учебном    году  в   городе    реализовывались  3   профиля 
обучения:  социально-гуманитарный,  информационно-технологический, 
химико-биологический.   Охват  профильным  обучением  составляет  100%.

Профильное   обучение    организовано  по  модели  внутришкольной 
профилизации  и  сетевой  организации  (включая  обучающихся  по 
индивидуальным учебным планам).   38 выпускников продолжили  обучение 
по данному профилю в учреждениях ВПО.
   Предпрофильным обучением   охвачены 100% обучающихся 9 классов. 
Однако  тематика  элективных   курсов   уже  не  в  полной  мере  отражает 
потребности времени.  Сегодня основная задача – обеспечить качественную 
профориентацию  молодежи,  внедрять  современные  профориентационные 
технологии,  усилить  взаимодействие  с  предприятиями  реального  сектора 
экономики. Важная роль в процессе приобщения к трудовой деятельности, 
техническому творчеству  отводится  образовательная области  «Технология». 
В  этом  году  нам  предстоит   выполнять  мероприятия  региональной 
Концепции  развития  технологического  образования,  разрабатывать 
интересные проекты (например, с использованием космических технологий), 
осваивать новые технологии, такие как 3D-моделирование, робототехника.  

 В целом,  деятельность системы общего образования в новом году  бу-
дет нацелена на решение задач, обеспечивающих: 

1.  Введение ФГОС основного общего образования в 5 классах в штат-
ном режиме.

2.  Развитие  сети  общеобразовательных  организаций  с  безбарьерной 
средой жизнедеятельности детей-инвалидов, детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья .

3.  Совершенствование региональной системы оценки качества образо-
вания, включающей в себя не только государственные экзамены, но и различ-
ные мониторинговые исследования  качества образования и уровня социали-
зации учащихся.

4.Совершенствование механизмов повышения  ответственности учите-
ля за качество своей работы.        

Система дополнительного образования детей
В 2014 году региональная система дополнительного образования отме-

тила 90-летие со дня образования. 
По итогам 2014 г.  доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

программам дополнительного образования, составила 67,5% от общего коли-
чества детей данного возраста в области   (по России – 65%). Указ Президен-
та РФ по охвату детей услугами дополнительного образования выполнен с 
опережением. Дополнительные занятия физической культурой  и спортом  во 



внеучебное время  на территории нашего города  проводятся  учреждением 
дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа».

Воспитанники  МБУ  ДО «Детско-юношеская  спортивная  школа» 
принимали  участие  в  94  городских  и  46  областных  соревнованиях,  заняв 
призовые места: в областных -26, в городских – 94.

 За  учебный  год  в  МБУ  ДО  «Детско-юношеская  спортивная  школа» 
подготовлено 16 спортсменов массовых разрядов.

Охват  обучающихся  программами  дополнительного  образования 
спортивной направленности в 2014-2015 учебном году — 33,7%, 2013-2014 
учебном году – 34,6%.

Художественно-эстетическое  воспитание  обучающихся  реализуется 
через  занятия  в  объединениях  МБУ  ДО  «Центр  детского  творчества»  и 
кружках  в общеобразовательных организациях.

В соответствии с договором на базе школ реализуется программы до-
полнительного  образования  детей  по  4   направленностям:  художествен-
но-эстетическое,  социально-педагогическое,  научно-техническое,  эколого-
биологическое с  охватом  486  детей,  финансируемые  из  средств  МБУ  ДО 
«Центр  детского  творчества». Охват  учащихся  дополнительными  общеоб-
разовательными программами, реализуемыми школой 96,8%.

Воспитательная  работа  является  одной  из  составляющей  учебно-
воспитательного процесса в образовательных организациях  города.
    В  отчетном  году   важнейшим  направлением   стали  мероприятия 
патриотической  направленности,  посвященные  празднованию  70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  Акции: «Звезда героя», 
«Георгиевская  ленточка»,  «Ковер  мира»,  «Бессмертный полк»,  «Часовой  у 
знамени  Победы»,  флешмоб  «День  Победы»,  конкурсы  рисунков  «Война 
глазами детей», «Дети войны игрушек не знали», участие в проекте «Аллея 
бессмертного  полка»,  фестиваль  школьных  средств  массовой  информации 
«Пою моё Отечество» и другие.  В школах города ведётся работа по поиску 
материалов  о  подвигах  родных  и  близких,  героев-земляков,  оформлены 
страницы летописной книги «Никто не забыт, ничто не забыто».

В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  24 
марта  2014  года  №  172  «О  Всероссийском  физкультурно-спортивном 
комплексе  «Готов  к  труду  и  обороне»   на  территории  города  в 
общеобразовательных организациях поэтапно внедряется комплекс ГТО.

Мониторинг  тестирования  уровня  физической  подготовленности 
учащихся  МБОУ «СОШ № 1» и МБОУ «ООШ» в марте 2015 года показал 
уровень  физической  подготовленности  учащихся  общеобразовательных 
организаций в соотношении с нормативами Комплекса ГТО.   В нем  приняли 
участие  1815 человек (95,2%). На золотой значок Комплекса ГТО сдали 107 
человек  (5,9%),  на  серебряный-  448  (24,7%),  на  бронзовый-  642  человека 
(64,6%). На нормативы Комплекса ГТО всего сдали  1197 учащихся (66%), не 
сдали — 618 человек (34%).   

Обучающиеся  школ  города  –  активные  участники  спортивных 
соревнований.



 В  период  с  октября  2014  года  по  апрель  2015  года  проводились 
школьные и муниципальный этапы Всероссийских спортивных соревнований 
Президентские спортивные игры и Президентские состязания. 

В муниципальных соревнованиях приняли участие команды школ города 
в  составе  290  человек,  что  составило  27%,  в  прошлом  учебном  году  в 
соревнованиях приняло участие 310 школьников, что составило 29,5 %.
       Программа муниципального этапа Президентских состязаний включала 
спортивное  многоборье.  В  муниципальном  этапе  соревнований  приняли 
участие  224  школьника  5-11  классов,  что  составило  20,9%,  в  прошлом 
учебном  году  в  соревнованиях  принимало  участие  224  школьников,  что 
составило 21,3%.

В  соответствии  с  календарём  областных  массовых  мероприятий  с 
обучающимися на 2015 год проведены школьные и муниципальные этапы VII 
зимней  и  VII летней  Спартакиады  учащихся  по  лыжным  гонкам, 
конькобежному  спорту,  спортивному  ориентированию,  футболу  на  снегу, 
пулевой стрельбе, стритболу, волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике, русской 
лапте, футболу, шашкам, настольному теннису.

В  2014-2015  учебном  году  традиционно  проводилась  городская 
Спартакиада учащихся 7-9 классов по 6 видам спорта:  легкоатлетическому 
кроссу, лёгкой атлетике, баскетболу, лыжным гонкам, волейболу, футболу. По 
итогам Спартакиады в комплексном зачете Дипломом и переходящим кубком 
администрации  города  за  1  место  награждена  команда  учащихся  МБОУ 
«ООШ», дипломом за  2 место —команда учащихся  МБОУ «СОШ № 1» СП 
№ 1, за 3 место -   команда учащихся  МБОУ «ООШ» СП № 1.

В  2015  году  в  соответствии  с  календарём  участия  обучающихся  в 
областных массовых мероприятий запланировано проведение 69 конкурсов. 
По состоянию на июнь  месяц проведено 44 конкурса. МБОУ «СОШ № 1» 
приняла участие в  17 конкурсах,  МБОУ «ООШ» -  в  14,  МБУ ДО «Центр 
детского творчества» -  в 14.
Образовательные  организации  проводят  определённую  работу   по 
профилактике безнадзорности и правонарушений.
       В общеобразовательных организациях проводятся мероприятия по 
формированию законопослушного поведения: тематические классные 
часы,  беседы, деловые игры, турниры эрудитов, родительские 
лектории.    С целью повышения уровня защищённости детей от 
насилия, формирования профессиональной компетенции 
педагогических работников на базе МБОУ «СОШ № 1» с марта 
2015 года  реализуются  мероприятия   областной программы 
«Защитим детей от насилия!» на 2015-2017 годы: семейный клуб 
«Ответственный родитель» и служба медиации. 

 На  базе  МБУ  ДО  «Центр  детского  творчества»  продолжила  работу 
муниципальная опорная площадка по работе с несовершеннолетними группы 
социального риска «Подросток и общество» в рамках комплексной областной 
программы  профилактики  правонарушений  и  преступлений 
несовершеннолетних Тамбовской области «Не оступись».    



   Информация  о  проведённых  мероприятиях,  а  также  об  участии 
обучающихся  в  региональных,  муниципальных  и  школьных  конкурсах 
печатается  в  городской  газете,  освещается  на  школьных  сайтах  и  на 
телевидении. 

Основные задачи по развитию  дополнительного образования  сле-
дующие:

В  2015-2016  учебном  году  с  целью  повышения  качества  воспитания, 
эффективности  функционирования  образовательных  организаций 
необходимо продолжить работу:

-по формированию духовно-нравственной, гражданско-патриотическому 
воспитанию  обучающихся  посредством  создания  в  образовательных 
организациях музейных комнат; 

-по  расширению  направлений  деятельности  учреждений 
дополнительного  образования  и  доведения  общего  охвата  детей 
дополнительным  образованием,  зарегистрированных  на  территории 
муниципалитета от 5 до 18 лет до 75%;

-по  открытию  на  базе  образовательных  организаций  детских 
объединений  технической,  туристско-краеведческой  направленностей  с 
охватом до 30% обучающихся;

-по  активизации  работы  по  внедрению Всероссийского  физкультурно-
спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»,  проведению зимних  и 
летних фестивалей ГТО;

   -по совершенствованию механизма межведомственного взаимодействия 
по  вопросам профилактики беспризорности, безнадзорности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних.
 интеграцию дошкольного,  дополнительного и общего образования,  в том 
числе с использованием межведомственных ресурсов сфер культуры и спор-
та;
- развитие дополнительных платных образовательных услуг;
обеспечить развитие современных моделей организации дополнительного об-
разования детей, в том числе создание центров популяризации науки (техни-
ческого, гуманитарного творчества, интеллектуальной деятельности, др.), ту-
ризма, краеведения, др.; 

расширить  внедрение  инновационных  программ  дополнительного  об-
разования различной направленности в образовательных учреждениях горо-
да.

Профессиональный стандарт требует от учителя умений формировать 
у  обучающихся  не  только  предметные  компетенции,  но  и   «…развивать 
познавательную активность,  самостоятельность,  инициативу,   формировать 
гражданскую  позицию,  способность  к  труду  и  жизни  в  условиях 
современного мира», то есть - личностные компетенции.    Школы  города 
участвуют в реализации социально значимых проектов и местных инициатив. 

 Министерство  образования  и  науки  РФ  и  Российская  Академия 
образования объявили конкурс инновационных площадок «Путь к успеху», 



региональный этап которого должен пройти с 1 сентября 2015 г. по 1 октября 
2016 года. Предусмотрено 6 номинаций, таких как:

«Лучшая  основная  образовательная  программа  начального  общего 
образования»;

«Лучшая  система  оценки  достижения  планируемых  результатов 
основной образовательной программы»;

«Лучшая программа формирования универсальных учебных действий»;
«Лучшая практика применения новых образовательных технологий и 

использования ИКТ»;
а  также  на  лучшие  рабочие  программы  учебных  предметов 

«Математика»  и  «Русский  язык».  После  получения   регионального 
положения  о конкурсе  нам необходимо организовать  активное участие в 
этом конкурсе. Результаты участия в этом конкурсе будут учитываться при 
аттестации педагога.

Особое  внимание  к   детям  с  ограниченными  возможностями 
здоровья.

Все  учителя  должны  не  только  знать  что  такое  индивидуальный 
образовательный  маршрут  и  индивидуальная  программа  развития 
обучающихся, но и грамотно разрабатывать их, применяя соответствующие 
средства и технологии педагогической диагностики. 
        Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеоб-
разовательном учреждении организовано в форме интегрированного обуче-
ния  в соответствии с рекомендацией областной психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии и с учетом степени выраженности недостатков его психиче-
ского и (или) физического развития. 
Интегрированное обучение  организовано посредством совместного обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих таких 
ограничений, в одном классе общеобразовательного учреждения.

В школах города в 2014 — 2015 уч. году функционировало 14 классов 
интегрированного обучения, в которых обучаются 19 детей с ограниченными 
возможностями здоровья из них:

- 9 интегрированных классов в МБОУ СОШ №, 
- 5 интегрированных классов в МБОУ ООШ 
В школах города обучаются 19 детей с ограниченными возможностями 

здоровья.
       В общеобразовательных организациях города 66 учителей, работающих 
по специальным (коррекционным) образовательным программам, из них:
все (66 человек) участвовали в конференциях, семинарах на муниципальном 
уровне  по  направлению  «Коррекционно-педагогическая  работа  с  детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья» в 2014 году и 2 учителя в 
подобном мероприятии на областном уровне;
* в конкурсах профессионального мастерства (муниципального и областно-

го уровня) приняли участие 3 учителя.
 Условия для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья у нас созданы  в 2 общеобразовательных   учреждениях), в 



этом году будет поставлено специализированное оборудование в  оош и со-
здана доступная среда. Дети  с ОВЗ теперь могут получать полноценное (в 
соответствии с возможностями каждого ребенка) образование наряду со свои-
ми сверстниками. 
26 детей - инвалидов в МБОУ СОШ №1, 12 — в МБОУ ООШ;
29 обучаются по общеобразовательным программам (МБОУ СОШ №1 — 21; 
МБОУ ООШ — 8);
По коррекционным программам обучается 7 человек, из них:
* по VIII виду обучаются 4 человека;
* по V виду обучаются 2 человека;
* по III виду обучается 1 человек :
На дому обучается 10 человек .С помощью дистанционных технологий обу-
чаются 5 человек   на дому в системе дистанционного обучения. 

Как  именно  прививать  знания  такой  категории  школьников?  Как 
обеспечить  их  психологический  комфорт?  Как  грамотно  организовать 
дистанционное обучение?   Конечно, это новые для большинства учителей 
компетенции,  которые  нашли  свое  отражение  в  Стандарте. Однако  этому 
учителей  никогда  не  учили,   следовательно,  введение  нового 
профессионального стандарта педагога должно неизбежно повлечь за собой 
изменение стандартов его подготовки и переподготовки в высшей школе и в 
системе дополнительного профессионального образования.

 Необходимо  обеспечить  участие детей  во Всероссийском конкурсе 
сочинений,  что  является   значимой  социально-педагогической  акцией, 
направленной  на  популяризацию  русского  языка  как  государственного, 
возрождение  традиции  написания  сочинений  как  самостоятельной 
творческой деятельности обучающихся. 

Несколько  слов   об  инновационной   работе,  которая   не  всегда 
проводится  на  должном уровне.   На территории города  функционируют 
инновационные  площадки:  1  областная,  2  муниципальные,  7  -  уровня 
учреждения.  Это  очень  мало.     Но  даже  и  при  таком  незначительном 
количестве   в  ходе  работы  инновационных  площадок  достигнуты 
определенные  успехи.  Возросло  количество  педагогов  ,  участвующих  в 
инновационной  деятельности  как  на  школьном,  городском  ,  так  и  на 
областном  уровне,  в  коллективах  улучшился  психологический  климат, 
руководители  создают  все  условия  для  активного  участия  педагогов  в 
инновационной деятельности. Повысилась организация процесса воспитания 
и  общественная  активность  школьников  и  их  родителей.  Основной целью 
деятельности  инновационных  площадок  должно  стать   развитие  системы 
образования  города,  опережающей  решение  вопросов  научного, 
организационного,  правового,  кадрового,  и  материально-технического 
обеспечения, способствующей обеспечить высокое качество образования.
 Областная  площадка  «Формирование гражданской идентичности личности 
в условиях социокультурной среды» общеобразовательная  школа№1
Городская площадка   «   Центр духовно-нравственного воспитания «Истоки»»



- подразделение№1 общеобразовательная  школа№1
             «Преемственность между дошкольным и начальным образованием в 
условиях  введения  новых  образовательных  стандартов    в  системе 
образовательного комплекса основной общеобразовательной школы»

 основная общеобразовательная школа;
    Очень приятно  отметить, что в прошлом учебном году существенно 

изменилось  отношение  к   научной  работе  в  рамках  школы.  Действуют  два 
научных  общества  «Эврика»  (МБОУ  СОШ  №1)  и  «Интеллектуалы»  (МБОУ 
ООШ) в которых занимаются 97 обучающихся (МБОУ СОШ №1 — 10 человек, 
МБОУ ООШ — 87 человек) . Впервые  был проведен городской    фестиваль 
наук. Особая благодарность руководителям школ и ответственным за ведение 
данной работы. 

Стандарт  выступает   объективным  измерителем  квалификации 
педагога, поэтому  его внедрение  будет  означать  изменения  в  работе 
аттестационных  комиссий.  Расширяя  границы  свободы  педагога, 
профессиональный стандарт одновременно повышает его ответственность за 
результаты  своего  труда,  предъявляя  требования  к  его  квалификации, 
предлагая критерии ее оценки. Различаются не только уровни квалификации 
педагогов,  но  и  те  условия,  в  которых  они  осуществляют  свою 
профессиональную деятельность. 

Для  оценки  соответствия  требованиям  Стандарта  к  квалификации 
педагога должна быть создана  система аудита – внутреннего и внешнего, с 
участием общественной структуры.  
 Внутренний  аудит  -  это  аудит,  осуществляемый  самой  организацией  или 
другой организацией от её имени для оценки соответствия предъявляемым к 
педагогам профессиональных требований.

По отношению к  учащимся, имеющим особенности и ограниченные 
возможности, в качестве критериев успешной работы педагогами совместно с 
психологами  могут  рассматриваться  интегративные  показатели, 
свидетельствующие  о  положительной  динамике  развития  ребёнка.  (Был  – 
стал.)  Или,  в  особо  сложных  случаях  (например,  ребёнок  с  синдромом 
Дауна),  -  показатели,  свидетельствующие  о  сохранении  его 
психоэмоционального статуса.

Профессиональная  деятельность  педагога  дошкольного  образования 
оценивается  только  комплексно.  Высокая  оценка  включает  сочетание 
показателей динамики развития интегративных качеств ребёнка (например, 
любознательности,  активности,  эмоциональной  отзывчивости). 
Интегративные показатели оценки деятельности педагога  преобладают и в 
начальной школе.

Объем  и  частота  проведения  внутреннего  аудита  в  отношении 
конкретного  учителя   может  устанавливаться  самой  образовательной 
организацией,  исходя  из  её  политики  в  области  повышения  качества 
образовательных услуг.



Внешний  аудит   -  это  аттестация  педагогов  образовательных  учреждений 
региональными органами исполнительной власти, осуществляющими управ-
ление в сфере образования. 

В целях создания условий для  максимальной реализации творческого 
потенциала  учителя  и  руководителя  образовательной  организации, 
повышения  их  профессионального  и  общественного  статуса,  в  области 
создается  система   профессиональной  сертификации  учителя:  разработана 
нормативная  база,  идет  разработка  инструментария,  подготовка  экспертов. 
Любой  учитель  и  руководитель   может  стать  «сертифицированным»  по 
одному  или  нескольким  направлениям,  например  «Работа  с  одаренными 
детьми»,  «Проектная  деятельность  в  образовательном  процессе», 
«Управление  инновациями  в  образовательной  организации»  и  др.  Эта 
процедура добровольная, никакого принуждения к сертификации не будет. В 
основе  принятия  решения  о  прохождении  сертификационных  процедур 
должна  быть  только  потребность  учителя   в  признании  его  высокого 
профессионального  уровня  и  мотивация  руководства  в  повышении 
конкурентоспособности  своей образовательной организации.

 Стандарт  –  это  основа  для  формирования  трудового  договора, 
фиксирующего  отношения  между  работником  и  работодателем.  В 
эффективном  контракте  должны  быть  уточнены  и  конкретизированы 
трудовая  функция  каждого  работника,  показатели  и  критерии  оценки 
эффективности его деятельности, установлен размер вознаграждения, а также 
размер  поощрения  за  достижение  коллективных  результатов  труда.  Эту 
работу  мы будет проводить  совместно с профсоюзными организациями. 

Уважаемые коллеги!
 Все, что мы делаем ,  должно делаться только в интересах детей.  А 

самая  важная  для  нас  оценка   -  удовлетворенность  населения  качеством 
предоставляемых услуг, качеством образования. 

Пусть новый учебный год будет плодотворным и насыщенным, свет-
лым и  успешным и подарит  множество  радостных событий и  счастливых 
мгновений! Я желаю Вам здоровья, успехов и радости, талантливых, добрых 
и любознательных учеников,верных друзей, коллег, взаимопонимания в кол-
лективе, семье. Благодарю за внимание. 


