
Выступление на августовской педагогической конференции 2018 года 
 

план текст сла

йды 

Приветствие  Уважаемые коллеги и гости! 

Я рада приветствовать вас перед началом нового учебного года 

на августовской педагогической конференции. Сегодня мы 

традиционно подведем итоги работы за 2018-2019 учебный год, 

обсудим проблемы и примем важные решения для дальнейшего 

развития системы образования в нашем городе. 
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Обозначение 

темы 

Тема нашего педагогического форума: «Система образования ЗАТО 

Знаменск в условиях реализации национального проекта 

«Образование»: достижения и задачи на новый 2019-2020 учебный 

год» 
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Вступление  Национальный проект «Образование» – это инициатива, 

направленная на достижение двух ключевых задач, было нами 

отмечено еще год назад. 

Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования и вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Вторая – воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  
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 Национальный проект предполагает реализацию 4 основных 

направлений развития системы образования: обновление его 

содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, 

подготовка соответствующих профессиональных кадров, их 

переподготовка и повышение квалификации, а также создание 

наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.  
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 Став активными участниками национального проекта, мы год назад 

определили приоритет развития на ближайшие 6 лет:  

создание социально ориентированной и конкурентно способной 

системы образования, обеспечивающей индивидуализацию, 

социализацию личности, формирующей у жителей нашего 

города действенные мотивы устойчивого повышения качества 

собственной жизни.  

Для достижения цели нами были поставлены следующие 

долгосрочные задачи: 

- дальнейшее развитие образовательной инфраструктуры, 

безопасной, комфортной, здоровьесберегающей, адаптивной и 

поддерживающей развитие детей среды. 

- обеспечение гражданского становления и гармоничного развития 

личности; 

- создание условий для личностного и профессионального роста 

педагогов. 
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Первое, что мы сделали: провели инвентаризацию ресурсов и 

оценили свои стартовые возможности. 

«Современная 

школа» 

В рамках проекта «Современная школа», направленного 

на внедрение в российских школах новых методов обучения и 

воспитания, современных образовательных технологий, создание 

современной инфраструктуры образовательных организаций за 

2018-2019 учебный год выполнены следующие мероприятия: 

По муниципальной программе «Развитие  образования в ЗАТО 

Знаменск» на создание современной инфраструктуры 

израсходовано более 4 млн.руб. На эти деньги: 

-  произведен текущий ремонт пищеблока и водоочистки бассейна в 

детском саду № 1 «Жар-птица»; 

- отремонтированы две уличные веранды в детском саду № 2 

«Теремок»; 

- произведен демонтаж здания «Спортивный комплекс».  

До конца календарного года планируется:  

- проведение подготовительных для строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса работ: инженерно-геодезические 

изыскания, изготовление проекта по повторно применяемой 

проектной документации, проведение государственной 

экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных испытаний;  

- проведение мероприятий по устройству многофункциональных 

спортивных площадок на территории трех школ; 

- проведение ремонтных работ в танцевальном классе Центра 

детского творчества; 

- из средств федерального бюджета поставка двух автобусов для 

перевозки обучающихся из военных совхозов. 

В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории ЗАТО Знаменск» все образовательные учреждения 

закончили подготовку к новому учебному году и отопительному 

сезону:  

- в 2 учреждениях произведен частичный ремонт кровли,  

- во всех образовательных организациях отремонтированы системы 

отопления, водоснабжения и канализация; 

- произведены поверка приборов учета тепловой и электроэнергии, 

замеры сопротивления изоляции; 

- заменены оконные блоки в детском саду № 1 и № 9 «Аленький 

цветочек». 

В общей сложности на эти мероприятия израсходовано более 2 

млн.руб. 
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Кроме того, улучшена материально-техническая база. На учебные 

цели из средств регионального и местного бюджетов потрачено 

боле 2 млн. 140 тыс.руб. На эти деньги: 

-  закуплено 8 (детские сады - 3; школы - 5) комплектов новой 
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учебной и игровой мебели,  

- обновлен парк компьютеров, оргтехники и мультимедийного 

оборудования; 

- приобретено спортивное оборудование в СОШ № 232 и ДЮСШ; 

- детские сады приобрели новые игрушки и материал для занятий. 

  

Современная школа – это и современная система управления и 

оценки качества образования, одним из показателей которой 

является общая успеваемость, результаты государственной 

итоговой аттестации и других оценочных процедур. 

 

В этом  году 100 % выпускников 11 классов (это 170 человек) 

подтвердили свое право на получение аттестата о среднем общем 

образовании.  

Три выпускника: Асеева Александра, Гимназия № 231, по химии; 

Витер Маргарита и Рамазанов Никита, школа № 236, по русскому 

языку, - получили 100 баллов.  

17 человек получили на ЕГЭ 90 баллов и выше, причем Бурьянов 

Дмитрий, Гимназия № 231, и Витер Маргарита, школа № 236, по 

трем предметам; Асеева Александра, Гимназия № 231, Слепцова 

Екатерина, школа № 233, и Рамазанов Никита, школа № 236, - по 

двум.  

Количество ребят, получивших на ЕГЭ 80 баллов и выше, 

составляет 28%.  

9 выпускников награждены медалью «Гордость Астраханской 

области» и 25 - медалями «За особые успехи в учении». Нужно 

отметить, что после внесения изменений в 2019 году в Порядок 

выдачи медали "За особые успехи в учении" критерии отбора 

выпускников ужесточились. Теперь уже недостаточно было иметь 

все итоговые оценки по предметам учебного плана за 10-11 классы 

– 5 баллов. Необходим был хороший результат ЕГЭ по 

обязательным предметам. Подобные обновленные условия 

приняты, чтобы исключить случаи, связанные с необъективным 

вручением наград. В нашем городе, к сожалению, не подтвердили 

право на получение медали пять выпускников. А значит, в плане 

контроля качества и объективности предоставляемых знаний – 

достаточно работы. 

В 9 классе государственную итоговую аттестацию сдавали 256 

выпускников. 16 из них получили аттестат с отличием. 4 человека, а 

это выпускники всех учебных заведений, кроме Гимназии № 231 и 

школы № 236,  не получили аттестаты. Им предстоит пересдача 

экзаменов в дополнительные сентябрьские сроки.  

 

Подробнее о результатах ГИА 2019 года вы узнаете из выступления 

главного специалиста гороо Матвеевой Л.В. 
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«Успех 

каждого 

ребенка» 

Задачей проекта «Успех каждого ребенка» является формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся; охват дополнительным образованием. 

Для выполнения поставленной задачи проекта в нашем городе 

создан и уже 2 года работает муниципальный (опорный) центр 

дополнительного образования на базе Центра детского творчества.  

Это головное учреждение всей системы, в чьи функции входит 

координация деятельности и оказание методической поддержки 

организациям, осуществляющим обучение в сфере 

дополнительного образования детей.  

О работе Центра расскажет в своем выступлении методист 

Курбатова Мария Викторовна. 
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В муниципалитете дополнительным образованием охвачено более 

90 % детей в возрасте от 5 до 18 лет. Получить дополнительное 

образование ребята могут абсолютно бесплатно в организациях 

различной ведомственной принадлежности: школа искусств, 

спортивная школа, центр детского творчества, кружки и секции при 

Центре культуры и на базе общеобразовательных организаций. 

Каждый ребенок имеет возможность для развития своих 

способностей и талантов.  

Педагогически ценные и методически конкурентоспособные 

образовательные программы, высокий кадровый потенциал дают 

высокие результаты участия творческих объединений и спортивных 

команд учреждений в конкурсах и соревнованиях различного 

уровня.  
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За 2018-2019 учебный год обучающиеся ДЮСШ приняли участие в 

156 соревнованиях различного ранга, подготовлено:  

- кандидатов в мастера спорта - 5; 

- I разряд – 14; 

- выполнили норматив  Мастера спорта – 3: Назарова Анна, 

Стешенко Анна и Бокач Елизавета,  

- норматив Мастера спорта Международного класса выполнил 

Гаврик Вячеслав. 

Наиболее значительные достижения:  

- в составе сборной России на Первенстве Европы по гиревому 

спорту в городе Париж (Франция) стали победителями Бокач 

Елизавета, Маринкин Егор, Косухин Владислав, Зверев Рафаэль;  

- кубок России,“Зональные отборочные соревнования по плаванию” 

-  Назарова Анна и Стешенко Анна заняли III место; 

- первенство России по рукопашному бою - Сапарова Аида III 

место. 
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В 2018-2019 учебном году 564 обучающихся Центра приняли 

активное участие в Международных, Всероссийских, областных 

конкурсах и фестивалях детского и юношеского творчества, 

спортивных соревнованиях (21 мероприятие), где стали 

победителями, призерами и лауреатами:  

Гран-при -11 дипломов 

Лауреаты – 102 диплома 

Призеры -124 диплома 

Наиболее значительный результат показал танцевальный коллектив 

«Школьные годы» под руководством Натальи Костецкой, они 

приняли участие в Международном конкурсе-фестивале детского, 

юношеского и взрослого творчества «Зимняя сказка» в г.Великий 

Устюг, где «взяли» 6 дипломов Лауреата.   

13 

В каждой общеобразовательной организации в рамках общей 

системы работает школьная целевая программа «Одаренные дети». 

Результаты реализации этих программ высокие:  

- активное участие во Всероссийской олимпиаде школьников; в 

2018/2019 учебном году в региональном этапе по 17 предметам 

приняли участие  102 школьника, из них 1 стал победителем и 53 

призёрами. Победитель регионального этапа олимпиады: 

Ивашиненко Михаил, технология, школа № 236, учитель Володин 

Владимир Александрович. 

- проведение ежегодной конференции учебно-исследовательских и 

проектных работ школьников «Ярмарка идей»,  в этом учебном 

году в ней приняли участие более  100 обучающихся гимназии и 

школ города; 

- ежегодное участие кадетов СОШ № 233 во Всероссийском сборе 

воспитанников  кадетских корпусов и школ. В апреле 2019 года они 

снова стали победителями, заняв I-е место в общекомандном зачёте  

среди 52 команд из разных регионов России; 

- победа в областном финале военно-спортивной игры Юнармеец в 

течение последних 10 лет команд Гимназии № 231, школы № 233 в 

разные годы; 

- активное участие команд СОШ № 232 «Стрижи» в региональных 

открытых соревнования «Школа безопасности»,  в этом году в 

соревнованиях участвовали две команды и заняли 2 место дети 

старшей возрастной группы и первое  - младшей; они были 

делегированы от Астраханской области на федеральные 

соревнования ЮФО в республике Адыгея, где заняли 4 место; 

- городской конкурс декоративно-прикладного и технического 

творчества «Золотые россыпи» (победители -  24 учащихся и 

воспитанников общеобразовательных учреждений города); 
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«Цифровая 

школа» 

Задача проекта «Цифровая школа» - создание современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

В рамках этого проекта на данный момент исполнены следующие 
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мероприятия: 100% школ обеспечены высокоскоростным 

подключением к сети интернет, более 75% учебных кабинетов 

оснащены автоматизированным рабочим местом учителя. На 

уровне каждой общеобразовательной организации продолжается 

работа в цифровых срЕдах: электронный дневник, электронный 

журнал; обучение с использованием цифровых площадок Веб-

альтернатива, ГлобалЛаб, Я-Класс, УЧИ.РУ 

 

За один год реализации проекта создан региональный центр 

цифровой трансформации образования на базе Института развития 

образования, в полномочия которого входит координация всей 

деятельности по созданию цифровой образовательной среды. 

Региональным центром проведен мониторинг материально-

технической базы образовательных учреждений региона и 

разработан типовой инфраструктурный лист, описывающий модель 

цифровой образовательной среды. Это некий стандарт. Из нашего 

города в 2019 году одно образовательное учреждение включено в 

проект по внедрению цифровой образовательной среды – школа № 

236, в период до 2024 года все школы примут участие в этом 

проекте. Что это такое  - ЦОС, подробнее расскажет Кобыльник 

Валентина Степановна. 

 

«Учитель 

будущего» 

Кто он – учитель будущего? Из интервью с министром 

просвещения Ольгой Васильевой понятно, что статус профессии 

меняется: из человека, предоставляющего образовательные услуги, 

учитель становится главным и незаменимым звеном в системе 

образования. «И о какой бы образовательной цифровой среде ни 

говорили, требуется развитие в первую очередь для учителя»,- 

сказал министр.  

С этой целью в рамках проекта создается сеть центров 

непрерывного развития профессионального мастерства работников 

системы образования, и один из них открыт на базе АГУ, будет он 

работать и в г. Знаменск. В чем перспективы развития этого Центра 

сегодня расскажет Громова Наталья Валериевна, заместитель 

директора филиала АГУ в г.Знаменск по учебной работе. 
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Далее - утверждена новая модель аттестации на основе единых 

оценочных требований и стандартов. Новый порядок аттестации. С 

2020 года он будет введен только для учителей, а с 2030 года для 

работников образования других специальностей. Согласно новому 

Порядку, аттестация учителей состоит из четырех ступеней: вход в 

профессию для выпускников вузов, желающих работать в школе, 

соответствие занимаемой должности (это обязательные для учителя 

процедуры), аттестация на первую и высшую категории - по 

желанию. На всех четырех ступенях аттестация будет проходить на 

основе ЕФОМ (единые федеральные оценочные материалы). Это те 

же КИМЫ. В ЕФОМ включены задания по экспертизе различных 

компетенций: предметных, методических, психолого-

педагогических, и коммуникативных. На решение ЕФОМов уходит 

около 4 часов, поэтому процедуру разрешено проходить не за один 

день. Апробация материалов уже прошла в нескольких субъектах 

РФ. Итоги не очень хорошие. 
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В рамках этого же проекта продолжится проведение традиционных 

конкурсов профессионального мастерства (Учитель года, 

Воспитатель года) и будет финансироваться проведение новых 

конкурсов (Учитель здоровья, Тьютор года и т.д.)  

В этом году по итогам регионального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года - 2019» второе место 

и звание Победитель заняла Харитонова Дарья Сергеевна, учитель 

русского языка и литературы Гимназия № 231. Региональный этап 

конкурса «Воспитатель года - 2019» пройдет в сентябре. 

Дошкольные образовательные организации Знаменска будет 

представлять Бурякова Наталья Владимировна, воспитатель Центра 

развития ребенка «Родничок». 

В период с 21 мая 2018 года по 18 февраля 2019 года проходил 

Всероссийский конкурс «Лучшие Руководители РФ». В нем 

приняли участие более 30 тысяч руководителей из всех регионов 

России. От Астраханской области участвовала Ложкина Н.Н., 

заведующая МКДОУ ЗАТО Знаменск ЦРР «Золотой ключик». 

Наталья Николаевна по итогам экспертизы представленных в жюри 

конкурса документов стала одним из 138 победителей. 
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В этом же проекте идет обсуждение введения новых должностей в 

системе образования, необходимых для карьерного роста по 

горизонтали: учитель – ведущий учитель – старший учитель. 

На слайде 

Карьера учителя 

Должен организовывать разработку программ и обучение по ним, 

координировать работу педагогов, психологов, дефектологов. Т.е. 

Выполнять функции администратора 

Может преподавать в самых сложных классах, где есть ученики, 

требующие индивидуального подхода 

ВЕДУЩИЙ УЧИТЕЛЬ 

Должен разрабатывать индивидуальные программы обучения, 

воспитания и развития и проектировать программы коррекционной 

работы. Т.е. Выполняет функции методиста 

Ведение уроков по вариативным программа, направленным на учёт 

особых образовательных потребностей 

СТАРШИЙ УЧИТЕЛЬ 

Должен качественно обучать детей, уметь работать с любыми 

детьми и родителями, непрерывно обучаться и развиваться. 

Ведение уроков по единым разработанным планам и рабочим 

программам 

УЧИТЕЛЬ 
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«Поддержка 

семей, 

имеющих 

детей» 

 

 

 

Задачами проекта  «Поддержка семей, имеющих детей» является 

создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет 

и реализация программ психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям. 

Что касается первой задачи, на территории нашего муниципалитета 

она полностью решена. 8 дошкольных образовательных 

организаций обеспечивают 100% доступность дошкольного 

образования, налажена электронная система учета детей 

дошкольного возраста. На данный момент у нас нет очереди в 

детские сады, а есть свободные места. 

Для решения второй задачи - реализация программ психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям – на базе Института развития образования создан Центр 

помощи Эмпатия, в штат которого включены педагоги-психологи 

из муниципалитетов. Оказывать помощь в повышении 

компетентности родителей в вопросах образования и воспитания, 

направленную на пропаганду позитивного и ответственного 

отцовства и материнства, значимости родительского просвещения, 

укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций 

семейных отношений в нашем городе будет Кантемирова Наталья 

Николаевна, педагог-психолог СОШ № 232, работник центра 

Эмпатия 
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Заключение  Реализация национального проекта осуществляется только один 

год, задачи, поставленные в прошлом году остаются актуальными и 
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на год следующий. Мы продолжим работу по: 

- внедрению в школах новых методов обучения и воспитания, 

современных образовательных технологий; 

- дальнейшему развитию эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся; охват дополнительным 

образованием; 

- созданию современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней на базе уже трех 

общеобразовательных учреждений; 

- реализации мероприятий национальной системы 

профессионального роста педагогических работников; 

- реализацию программ психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям. 

  21 
 


