
Августовская педагогическая конференция 2018 
 

план текст слайды 

Приветствие  Уважаемые коллеги и гости! 

Я рада приветствовать вас перед началом нового учебного года на традиционной 

августовской педагогической конференции. Сегодня мы подведем итоги работы за 

2017-2018 учебный год, обсудим проблемы и примем важные решения для дальнейшего 

развития системы образования в нашем городе. 
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Обозначение 

темы 

Тема нашего большого педсовета: «Стратегические приоритеты развития 

муниципальной системы образования города Знаменск» 
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Вступление  В системе образования 2018 год – особенный.  Президентом Российской Федерации 

В.В.Путиным подписан Указ, определяющий цели и стратегические задачи развития 

нашего государства до 2024 года. В области образования определены две основные 

цели:  

- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

3 

 Для достижения этих целей разработан национальный проект «Развитие образования», в 

основе которого мероприятия портфеля проектов. Для нас представляют интерес 7 из 

них: современная школа, успех каждого ребенка, учитель будущего, социальная 

активность, современные родители, цифровая школа, доступность дошкольного 

образования до 3 лет.  

При разработке национального проекта учтены все задачи в сфере образования, 

определенные Указом Президента. 

В данный момент в минобринауки АО разрабатывается региональная составляющая 

национального проекта. В своем выступлении я использовала презентацию, 

представленную министром образования и науки Гутманом Виталием Александровичем 

на областной конференции.  
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 Понято, что муниципальная система образования как часть общей системы не может 6 



остаться в стороне от общегосударственных и региональных приоритетов 

стратегического развития. 

Создание социально ориентированной и конкурентно способной системы образования 

на территории ЗАТО Знаменск, обеспечивающей индивидуализацию, социализацию и 

профессинализацию личности, формирующей у жителей нашего города действенные 

мотивы устойчивого повышения качества собственной жизни. Это и есть наша 

стратегическая цель (приоритет) развития системы образования 

Проектируя будущее образования, я могу сказать о том, что у нас неплохие стартовые 

возможности 

«Современная 

школа» 

Например, для реализации федерального проекта «Современная школа» уже сейчас в 

нашем городе делается очень много. 
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И в первую очередь, это мероприятия по развитию и улучшению инфраструктуры, 

которая должна соответствовать современным требованиям. Ежегодно на ремонт 

образовательных организаций и подготовку их к новому учебному году и 

отопительному сезону администрацией города выделяются значительные финансовые 

средства. В этом году выделено более 5 млн.руб. На эти деньги произведен текущий 

ремонт 7 спортивных залов, ремонт спортивных раздевалок в трех учреждениях, 

косметический ремонт мест общего пользования, групп и учебных кабинетов. В школе 

№ 233 заменены оконные блоки в коридоре 2 этажа. В бассейне ДЮСШ закончены 

работы по устройству и ремонту желобов канала водоотведения. В рамках исполнения 

мероприятий муниципальной программы по энергосбережению учреждения закончили 

подготовку к новому отопительному сезону: в 4 учреждениях произведен ремонт 

кровли, во всех образовательных организациях отремонтированы системы отопления, 

водоснабжения и канализация. 
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Кроме того, улучшена материально-техническая база. Закуплено 8 комплектов новой 

школьной мебели, обновлен парк компьютеров и мультимедийного оборудования в 

школах 232, 233, 234. В школе 236 приобретен сервер-компьютер для улучшения 

работы в сети интернет, гимназией приобретена акустическая система, в школе 233 

закуплены швейные машины в мастерскую для девочек. Детские сады приобрели новые 

игрушки и материал для занятий. 
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Во всех организациях создана безбарьерная среда.  

  



Современная школа – это и современная система оценки качества образования, одним 

из показателей которой является общая успеваемость, результаты государственной 

итоговой аттестации и других оценочных процедур, а также результаты участия во 

всероссийской олимпиаде школьников и иных конкурсах и соревнованиях. 
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Еще один показатель качества образования в системе независимой оценки – результаты 

государственной итоговой аттестации. В этом  году 100 % выпускников 11 классов 

подтвердили освоение программ среднего общего образования. Количество ребят, 

получивших на ЕГЭ 80-баллов и выше, составляет более 33 %.  19 человек набрали от 

90 до 98 баллов. 30 выпускников  награждены медалями «За особые успехи в учении». 8 

выпускников награждены медалью «Гордость Астраханской области»: 231 гимназия -  5 

детей набрали выше 90 баллов  по предметам по выбору на ЕГЭ, 233 – 1 ребенок, 236 – 

2 выпускницы.  
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В 9 классе государственную итоговую аттестацию сдавали 303 выпускника. 12% 

выпускников получили аттестат с отличием. Средний балл по 7 предметам выше, чем 

средний по Астраханской области, но нам  есть над чем работать. 5 человек, а это 

выпускники всех учебных заведений кроме 236 школы,  не получили аттестаты. Им 

предстоит пересдача экзаменов в дополнительные сентябрьские сроки.  
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«Успех 

каждого 

ребенка» 

«Успех каждого ребенка». В центре внимания этого проекта работа по выявлению и 

поддержке одаренных и талантливых детей, охват дополнительным образованием. 
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На данный момент дополнительным образованием охвачено более 98 % детей в 

возрасте от 5 до 18 лет. То есть мы с вами уже достигли целевого показателя 

Астраханской области 2024 года. Получить дополнительное образование ребята могут в 

организациях различной ведомственной принадлежности. Школа искусств, спортивная 

школа, центр детского творчества, кружки и секции при Центре культуры и на базе 

общеобразовательных организаций.  

Процент детей, которые занимаются в кружках естественно-научной и технической 

направленности составляет всего 15 %. И вот здесь есть над чем поработать. Хотя уже в 

этом году в ЦДТ открывается кружок «Робототехника», продолжает свою работу в 

каждой школе Глобальная лаборатория, в школе № 236 биологическая цифровая 

лаборатория и кружок «Аквапоника», есть необходимость открывать новые кружки 

именно этой направленности.   

В г.Астрахань уже успешно работают 3 детских технопарка «Кванториум», а в сентябре 
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откроется центр цифрового образования «IT-cube». Понятно, что, находясь далеко от 

областного центра, наши дети не могут стать непосредственными участниками 

объединений Кванториума. Но мы участвуем в их работе дистанционно. 

Дистанционная форма дополнительного образования, профориентационного 

образования очень востребована. Более 300 детей участвовали в системе он-лайн уроков 

«Проектория». И дальнейшее сотрудничество будет продолжено. 

Для организации планомерной работы с одаренными детьми в каждой ОО создана 

школьная целевая программа «Одаренные дети». Результаты: Всероссийская олимпиада 

школьников в 2017/2018 учебном году в региональном этапе приняли участие 96 

школьников из нашего города, из них 2 стали победителями: Карпова Полина, русский 

язык, Гимназия № 231, учитель Губина Елена Викторовна, и Мугдусиева Римма, 

технология, СОШ № 232, учитель Грок Елена Прокофьевна, и 41 призёрами.  

И это неплохие стартовые возможности для реализации данного проекта на территории 

ЗАТО Знаменск.  
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«Цифровая 

школа» 

Понятие современная школа у многих ассоциируется с понятием цифровая. Наверное, 

это правильно. Очень важно, что в рамках реализации этого проекта будет разработан и 

распространен стандарт «Цифровая школа». Это значит, что у нас будет возможность 

соотнести плановые и фактические показатели оснащенности школ и детских садов. На 

данный момент 100% школ обеспечены высокоскоростным подключением к сети 

интернет, более 75% учебных кабинетов оснащены автоматизированным рабочим 

местом учителя, а значит, есть возможность в процесс преподавания интегрировать 

современные технологии виртуальной и дополнительной реальности. Наконец, 

накоплен опыт работы в цифровых средах: электронный дневник, электронный журнал; 

обучение с использованием цифровых площадок Веб-альтернатива, ГлобалЛаб, Я-

Класс. Кроме того, для увеличения процента предоставления услуг в электронной 

форме, заключено соглашение о переходе на безбумажный журнал успеваемости в 

течение 2018-2019 учебного года.  
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«Учитель 

будущего» 

Как бы не менялись времена, условия и требования, Учитель будущего – это 

профессионал, способный свободно ориентироваться в сложных и довольно быстро 

меняющихся экономических и социальных условиях, творчески решающий 

поставленные перед ним задачи.  От уровня профессионализма педагогических кадров 

напрямую зависит создание комфортной образовательной среды, качество образования. 
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Именно поэтому к образовательному уровню учителей, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования и в новом проекте предъявляются самые высокие 

требования: 50% учителей должны быть вовлечены в национальную систему 

учительского роста. Вопросов по данному проекту к федеральным разработчикам очень 

много. Наверное, будет изменена процедура аттестации педработников, создан центр 

непрерывного развития профмастерства и аккредитационный центр. Ответы – впереди. 

Но я хочу сказать, что мы никогда и не прекращали работу по повышению 

профессионального мастерства педработников. Так в 2017-2018 учебном году курсы 

повышения квалификации прошли 163 педагога, прошли аттестацию на высшую 

категорию - 25, на первую 11 педагогов. 

За последние годы немало сделано в плане материального стимулирования педагогов за 

качество и результаты их педагогической деятельности. По результатам мониторинга, 

средняя заработная плата педагогических работников в школах составила более 36 тыс. 

рублей, педагогов дошкольного образования 24 тыс. рублей, дополнительного 

образования 30 тыс. рублей. Проблема заключается только в том, что такую заработную 

плату педагог получает за работу на более чем 1 ставку. 
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Кадровый педагогический состав на протяжении нескольких лет остаётся  стабильным. 

Но что особенно радует сейчас: в образование приходят молодые педагоги. И в этом 

учебном году их 6 человек 
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Наши педагоги громко заявляют о своем профессиональном мастерстве на 

региональном уровне 

В 2018 году в городе прошел конкурс «Учитель года» по новым условиям. Для участия 

в региональном этапе были приглашены учитель начальных классов Каперская Ирина 

Сергеевна, победитель муниципального этапа самостоятельного тура конкурса, и 

Шведова Екатерина Сергеевна, учитель русского языка и литературы школы № 234, 

победитель муниципального тура «Общественное признание». Екатерина Сергеевна 

успешно прошла все очные тура регионального этапа и стала призером конкурса 

профессионального мастерства. 

Такие высокие результаты говорят о том, что у наших педагогов есть потенциал, но и 

есть к чему стремиться: нужно ставить перед собой новые цели, новые задачи  и смело 

идти к их достижению. 
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«Социальная Мероприятия проекта «Социальная активность» направлены на развитие 21 



активность» наставничества и волонтерского движения. 

Волонтерство - это перспективное, позитивно мотивированное и хорошо себя 

зарекомендовавшее средство решения проблемы социализации молодого поколения, 

включения его в общественную жизнь с самого раннего возраста, это находка, еще одна 

возможность для наших детей вырасти открытыми, честными, в любой момент 

готовыми на бескорыстную помощь ближнему, сказать: «Я хочу» и сделать. На 

территории нашего муниципалитета пять общеобразовательных организаций, и в 

каждой из них есть волонтерский отряд. Вначале это было 5-6 человек, но уже сейчас 

волонтерские отряды насчитывают более  10 детей в каждой организации, и количество 

волонтеров увеличивается. Сфера деятельности добровольцев в нашем городе очень 

широка: фандрайзинг, экологическое направление, патриотическое, волонтерство в 

области культуры, но, пожалуй, самая популярная – социальная. В 2018 году все 

волонтерские отряды приняли участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец 

России» и представили 5 проектов различной направленности. Все проекты получили 

положительную оценку регионального жюри и допущены к участию на федеральном 

уровне. 
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«Современные 

родители» 

Очень важный проект. О стартовых возможностях этого проекта подробнее расскажет 

Заборовская Е.Анатольевна 
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«Создание 

условий для 

осуществления 

трудовой 

занятости 

женщин с 

детьми, 

включая 

ликвидацию 

очередности в 

ясли для детей 

до 3 лет» 

Участвуя в выполнении этого проекта, мы обязаны обеспечить 100% доступность 

дошкольного образования. В данном проекте мы также уже достигли целевых 

показателей 2024 года. В рамках реализации постановления Правительства Российской 

Федерации налажена электронная система учета детей дошкольного возраста. На 

данный момент у нас нет очереди в детские сады, у нас есть свободные места для того, 

чтобы принять еще _______ детей.  

25 

 

26 

 Стратегическая цель определена, дана оценка стартовым возможностям. И значит, 

можно поставить конкретные задачи на ближайший учебный год.  
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Базовые: 

- инвентаризация ресурсов и потребностей муниципальной образовательной системы; 

- разработка дорожных карт реализации региональной составляющей национального 

проекта «Развитие образования» 

В области развития образовательного пространства: 

 - дальнейшее развитие образовательной инфраструктуры, безопасной, комфортной, 

здоровьесберегающей, адаптивной и поддерживающей развитие детей среды. 

В области совершенствования образовательного процесса:  

- овладение системой знаний и формирование умений применять полученные знания на 

практике; 

- обеспечение гражданского становления и гармоничного развития личности; 

- создание условий для личностного и профессионального роста педагогов. 
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