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Доклад начальника МКУ УО 

на августовское совещание работников образования 

 города Междуреченска 
В каждом образовательном учреждении, в  целом в муниципальной системе образова-

ния подводятся его итоги и ставятся задачи, которые необходимо решить в новом учебному 

году.  

 Наиболее значимые результаты, проблемы будут вынесены для обсуждения на  авгу-

стовские педагогические мероприятия.  

 Отчет о работе  управления образованием размещен на нашем сайте в свободном доступе, 

статистические данные по  всем направлениям деятельности в  нем отражены, каждый может 

с ними ознакомиться и использовать в своей работе.                                

Задачи, поставленные на августовском совещании в 2015 году: 

• продолжить укрепление материально-технической базы ОО; 

• повысить качество образования, в том числе подготовки обучающихся 9,11 классов к 

ГИА; 

• организовать   работу по формированию новой модели оценки качества образования в 

условиях реализации ФГОС ОО; 

• разработать  проект  единой городской детской общественной организации; 

• продолжить  работу по устройству детей – сирот в семьи. 

Конечно, это стратегические  задачи,  сию минутное их решение невозможно.  

Но результаты  есть. 

При поддержке администраций области, города, департамента образования нам удается  

совершенствовать условия в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образо-

вания за счет средств всех бюджетов, а также привлеченных средств.  

Сергей Александрович, Дмитрий Викторович,  хочется верить, что в ближайшее время в 

Междуреченске будет  построена современная цифровая школа. 

В течение учебного года  образовательные учреждения обеспечивали доступное каче-

ственное образование всем детям.  

Действительно, нам есть чем гордиться, и есть куда двигаться дальше. 
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Мы с вами  в течение прошлого учебного года работали над формированием модели 

оценки качества образования: это и большая аналитическая работа, и изучение опыта коллег 
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по  оценке качества образования, и семинары для руководителей, методические объединения 

учителей, совещания.           

К  нашей чести должна отметить, что гражданско-правовое воспитание детей и под-

ростков в нашем городе всегда было в центре внимания.  

У нас на протяжении многих лет реализуются разработанные  нашими педагогами про-

граммы, направленные на формирование патриотизма, гражданственности, ценности семьи: 

программа  «Я и город» объединила дошкольников, учеников начальной и основной школ по 

вопросам изучения истории города и региона,   с  2006 года  стала основой для организации 

воспитательной работы в школах программа «Гражданско-патриотическое воспитание детей 

и подростков».   

          Радует то, что ежегодно сокращается число детей в детском доме, увеличивается число 

приемных и усыновленных детей. 

 Считаю, что это один из показателей  гражданской ответственности  населения и социаль-

ной зрелости общества.  

Благодарю за работу директора детского дома Олесю Владимировну и отдел опеки и попечи-

тельства управления образованием. 

         Это обнадеживает, но в  то же время требует продолжения серьезной работы.  

         Уважаемые  руководители,  вас прошу взять на контроль обучение и воспитание таких   

ребятишек (а они есть и в детских садах, и в школах, и в учреждениях дополнительного об-

разования),  уделите им  большее внимание,  организуйте грамотную работу   с законными 

представителями детей, окажите им  психологическую поддержку. 

Поручаю своим заместителям Шачневой А.С. и Скрябиной В.С.  постоянно контроли-

ровать в течение учебного года данный процесс. 

Планируя деятельность в целом муниципальной системы образования, можно выделить 

четыре сегмента (четыре поля), в  которых разворачивается основная наша с вами работа. 

Хочу начать с очень важного направления – воспитания. 

Уважаемые коллеги, сегодня на уровне страны вновь воспитание  становится приори-

тетным, потому что  повышение качества образования невозможно без особого внимания к 

воспитанию как неотъемлемой части образовательного процесса. 

 В соответствии с Указом Президента РФ всем муниципалитетам предстоит организо-

вать работу  по созданию городских детских  общественных  организаций.           

Нам проще, потому что мы с вами по поручению Сергея Александровича опередили в 

данном направлении федерацию, у нас уже в течение 2015-2016 учебного года проведена 

большая подготовительная работа. 

Под руководством центра детского творчества разработан проект  городской детской 

общественной организации. Я не буду останавливаться на этом,  Сергей Николаевич  Нени-

лин в своем докладе расскажет о направлениях работы и структуре городской детской обще-

ственной организации. 

Школа № 22 включена в  перечень пилотных школ Кемеровской области – участников 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

Говоря о военно-патриотическом воспитании, особые слова благодарности я выражаю 

Александру Сергеевичу Петрову и Надежде Львовне Саенко. 
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В рамках военно-патриотического воспитания детей под руководством детско-

юношеского центра разработана и  внедрена городская  программа «Честь имею» (летом о 

данной программе рассказывал телеканал «Квант»). 

В течение 11 лет  принимает детей уникальный загородный лагерь «Ратник». 

На протяжении 9 лет функционируют кадетские классы в школе № 12. 

Но в то же время  хочу обратить ваше внимание, что прокуратурой области была про-

ведена проверка на предмет законности в сфере военно-патриотического воспитания моло-

дежи и подготовки к военной службе, в результате  указано на необходимость укрепления 

материальной базы, потому что в школах отсутствуют современные предметные кабинеты, 

элементы полосы препятствий, наглядные пособия и др., на  незначительное количество  пе-

дагогов из числа  офицеров,  а также рекомендовано принять дополнительные меры по   сти-

мулированию данной работы.  

В связи с этим прошу вас, уважаемые руководители, обратить особое внимание на  по-

вышение эффективности деятельности в данном направлении. 

Задача руководителей школ на  2016-2017 учебный  год: в своих  учреждениях органи-

зовать работу по созданию   отделений городской  детской общественной организации с 

включением в её деятельность обучающихся с 1 по 11 класс (с учетом направлений деятель-

ности российской детской общественной организации). 

Сергею Николаевичу Ненилину поручаю обеспечить координацию деятельности го-

родской детской общественной организации и работу городского совета  организации. 

Вас, Татьяна Викторовна, прошу не только включиться в работу на уровне региона, но 

и привлекать к работе все образовательные учреждения города. 

Нельзя, говоря о воспитании, не коснуться вопроса активной работы с семьей. 

В соответствии со стратегией Министерства образования и науки планируется в 2016 

году создание Российского Родительского университета. 

Ваша задача, уважаемые  руководители,  в новом учебном году  активизировать работу 

с семьями (организовать школу для родителей своих учеников и воспитанников), использо-

вать опыт школы № 2 по созданию Совета отцов, привлекать родителей к организации и 

проведению массовых мероприятий, к проведению профилактической работы с  детьми и 

подростками (к сожалению, участились случаи употребления спиртного несовершеннолет-

ними, а ведь пример дети получают и в семье, и на улицах города),  охране правопорядка на 

территории учреждений, в том числе на оборудованных спортивных площадках, обеспечьте 

внедрение разработанной нашими педагогами  программы «7-Я» (считаю, это уникальная 

программа, которая позволит объединить усилия  образовательного учреждения и семьи в 

плане воспитания детей, организовать  совместную продуктивную  деятельность). 

 НМЦ поручаю  обеспечить  контроль за реализацией данной программы,  а по оконча-

нии учебного года обобщить опыт работы  и подготовить материалы на областную выставку.  

 Заместителям начальника управления образованием  Скрябиной В.С. и Мурашовой 

Т.А. поручаю   систематизировать и скорректировать работу с семьей с учетом требований   

программы Российского родительского университета. 

Уважаемые коллеги, качество образования являлось и является главным мерилом 

нашей с вами работы, несмотря на то, что Дмитрий Ливанов на областном августовском  со-

вещании в г. Кемерово подчеркнул, что средний балл на ЕГЭ «не должен служить оценкой 

учителя», но мы с вами понимаем, что результаты  ЕГЭ – это залог успешности наших уче-

ников. 
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 И мы просто обязаны (хотим  мы этого или не хотим) дать хорошие знания детям, а это 

и есть результаты ОГЭ и ЕГЭ. 

 Вам наши достижения  уже были представлены, но считаю необходимым остановиться 

на проблемах. 

В наших школах ежегодно не допускаются к государственной итоговой аттестации 

ученики  9, 11 классов.  

Но ведь  к вам приходят дети с сохранным интеллектом, а значит – ваша задача, уважа-

емые коллеги, мотивировать их на получение образования не в выпускных классах, а ещё в 

детском саду и начальной школе, и, конечно же, плотно работать с семьями.  

И недопуск ребят к экзаменам должен стать для школы ЧП. 

Очень тревожит тот факт, что у нас ежегодно есть девятиклассники и одиннадца-

тиклассники, которые не сдают с первого раза математику, а девятиклассники - и   русский 

язык. 

 В 2016 году 8% выпускников 11 классов и 20% девятиклассников не сдали  экзамены 

по выбору. 

Это свидетельствует  о том, что либо вы не работаете с детьми по правильному  выбору 

предметов на ГИА (случайные предметы выбирают дети), либо не научили. 

Уважаемые руководители школ, департамент образования и науки утвердил «дорож-

ную карту» по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Мы  утвердили план работы. 

Ваша задача – осуществлять лично контроль за подготовкой к ГИА. 

Хочу напомнить, что в последующие годы количество предметов по выбору за курс ос-

новной школы  будет расти: в 2018 году – до трех, в 2020 году – до четырех. 

Уже в 2017 году оценки, полученные на ОГЭ по  четырем предметам (русский язык, 

математика, два предмета по выбору), будут влиять на  выдачу аттестата.  

Более обстоятельно результаты ЕГЭ и ОГЭ мы обсудим на совещании в сентябре.  

Мы всегда гордились нашими медалистами.  

Но у нас в этом году есть факт, когда  медалист на ЕГЭ набирает только минимальное 

количество баллов по предмету по выбору. 

 то нас не красит! 

Медали должны быть заслуженными, а медалисты  - гордостью города. 

Размышляя о проблемах качества школьного образования,  я  уверена, что основа за-

кладывается в семье и в детском саду.  

 Ведь не зря дошкольное образование  сегодня является уровнем  общего образования, 

а значит, есть логика в том, что именно в детском саду закладывается фундамент  школьного 

образования. 

Поэтому нам  важно провести  тщательный анализ качества образовательного  процесса 

в дошкольных учреждениях и результатов на выходе из детского сада, несмотря на то, что 

удовлетворенность качеством дошкольного образования в Междуреченске самая высокая по 

области. Спасибо вам за это, уважаемые «дошколята»! Но мы с вами понимаем, что родители 

обращают внимание  в основном не на содержание образования, а на  условия  пребывания 

ребенка в детском саду, отношение персонала к детям и родителям.  

 Поручаю Татьяне Александровне и заведующим детских садов  в течение учебного го-

да организовать данную работу, а результаты доложить на коллегии управления образовани-

ем. 
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ГИА, опросы  – это то, что на поверхности, но  мы с вами получаем оценку нашей дея-

тельности и через другие формы оценочных процедур. Результаты, которые доведены до ва-

шего сведения, анализируйте, делайте выводы и принимайте управленческие  решения. 

В следующем учебном году мы продолжим участвовать во  всероссийских провероч-

ных работах  (ВПР), национальной  оценке качества образования (НИКО) и др. 

Уважаемые коллеги, считаю, что  необходимо обозначить проблему развития инклю-

зивного образования, обучения особых детей.  

В муниципалитете многое делается: создана доступная среда в трех детских садах 

(ДОУ № 25,35,45), в  четырех школах (ОО № 1,12,22,26), в текущем году в рамках федераль-

ной программы  продолжена работа по созданию такой среды в школе «Коррекция и разви-

тие» и детском саду № 35. 

Коллектив под руководством Любови Васильевны Калининой  наработал великолеп-

ный опыт по работе с особыми детьми. 

Благодарю Вас, Любовь Васильевна, и Ваших педагогов! 

Учреждениями получено новое оборудование,  организовано обучение педагогов. 

Но проблема образования таких  детей продолжает оставаться актуальной.  

Прежде всего, это внедрение ФГОС общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые вступят в силу с 1 сентября 2016 года,  подготовка кадров 

для работы с данной категорией детей, материально-техническая и учебно-методическая ба-

за, и конечно, доступная среда.  

Например, во многих школах недоступны столовая, библиотека, специализированные 

кабинеты (ИВТ, музыка, ИЗО и т.д.), которые расположены на разных этажах, а пандусы 

установлены только на входе в учреждение. И в этих условиях, может быть, актуальным ста-

нет электронное обучение. 

Уважаемые руководители,  организуйте подготовку педагогических кадров  по вопро-

сам обучения детей с ограниченными возможностями и реализацию ФГОС для детей с ОВЗ. 

Мы же с вами понимаем, что доступным и качественным образованием должно быть не 

только общее образование,  но  и дополнительное. Именно через программы дополнительно-

го образования формируются те метапредметные навыки, которые предусмотрены во ФГОС-

ах. 

 В Междуреченске великолепная система дополнительного образования, только в цен-

тре детского творчества и детско-юношеском центре занимается около 80% детей  от 5 до 18 

лет, ежегодно укрепляется база этих учреждений.  

При этом замечу, если школы получают субвенцию из области, то дополнительное об-

разование, загородные лагеря «Ратник» и «Чайка» живут за счет местного бюджета.  

Спасибо, Сергей Александрович, за поддержку наших  учреждений.   

Но не могу сегодня не сказать о проблеме: дополнительное образование доступно толь-

ко детям из городских школ, нет возможности обучаться по программам дополнительного 

образования  у детей  из  отдаленных школ № 14,15,16  (тому подтверждение – неоднократ-

ные обращения граждан по данному вопросу и к нам, и в вышестоящие инстанции). 

Руководители этих школ максимально используют собственные ресурсы, к сожалению, 

этого недостаточно. 

Поручаю руководителям учреждений общего и дополнительного образования прорабо-

тать данный вопрос и внести предложения по расширению возможностей  дополнительного 

образования  в срок до  1 октября 2016 года. 
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В условиях современного рынка труда  вновь приоритетным становится профессио-

нальная ориентация  школьников (наверно, никто из вас не забыл, когда все ученики посе-

щали УПК, на практике знакомились с  профессиями, получали документы по окончании).  

На областном  августовском совещании ректор Кузбасского регионального института 

развития профессионального образования   Елена Леонидовна Руднева  в своем докладе 

определила перспективы   профессиональной ориентации учащихся, сделав акцент на прак-

тико-ориентированности всей работы (детям надо не только рассказывать о профессиях, а 

дать им возможность попробовать себя в разных сферах деятельности).   

У нас уже есть такой опыт: под руководством ЦДТ реализуется проект «Профессио-

нальное будущее», когда дети  на практике пробуют себя в разных профессиях; проект «Го-

род мастеров», нацеленный на освоение практических умений, необходимых в реальной 

жизни; в рамках программы «Зеленые» подростки занимаются социально значимой работой 

по   сохранению окружающей среды.  

Благодарю Вас, Сергей Николаевич,  за продуктивную работу в данном направлении. 

По поручению Сергея Александровича Кислицина с 1 сентября в  школе № 1  начнет 

работу педагогический класс, в лицее № 20 – химико-биологический класс медицинской 

направленности. 

 Прошу Вас, Наталья Викторовна и Ирина Геннадьевна, учесть  имеющийся опыт и со-

временные требования к профессиональной ориентации школьников. 

Сергею Николаевичу Ненилину поручаю  в 2017 году при трудоустройстве ребят  в 

летний период за счет  местного бюджета не менее 80%  детей пригласить из педагогическо-

го класса.  

Наряду с   наработанным опытом хочу отметить и проблемы: и главное – это  отсут-

ствие в  образовательных учреждениях системной профориентационной работы. 

Считаю, что начинать надо уже в детском саду (стоит изучить опыт  Москвы и Санкт-

Петербурга). 

Уважаемые руководители, прошу вас   выстроить четкую работу по на профессиональ-

ной ориентации обучающихся и воспитанников, назначить ответственных лиц за данное 

направление. 

 В течение нового учебного года данный вопрос будет на контроле управления образо-

ванием. 

Сегодня для нового качества образования  мы просто обязаны использовать  продук-

тивные технологии, электронные образовательные ресурсы.  
Тем более хочу напомнить, что на федеральном  уровне начали работу по реализации 

проекта «Российская электронная школа», на который возлагаются большие  надежды в 

плане повышения качества образования.  

Заместитель министра образования Наталья Третьяк в своем выступлении отметила, 

что «к концу 2016 года будет сформирована платформа, на которой будут размещены уроки 

по определенным предметам, и школьники будут ими пользоваться, ресурс будет бесплат-

ным». Полностью этот проект будет реализован примерно через три-четыре года. 

  Уже сегодня в  КРИПКиПРО создан региональный депозитарий, где собраны элек-

тронные  учебные материалы, прошедшие экспертизу.  

Мы в 2016 - 2017 учебном году создадим совместно с «РИКТом»  базу уроков лучших 

учителей  Междуреченска.  

Прошу вас, коллеги,  направить предложения в управление образованием по кандида-

турам учителей, которые могли бы со своими уроками войти в эту базу.  
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НМЦ поручаю организовать данную работу в течение 2016-2017 учебного года, в том 

числе экспертную оценку. 

Уверена, что учиться надо и на опыте, и на достижениях не только своих  педагогов, 

но и педагогов  других школ. 

Но мы это не делаем, например,  в  течение прошедшего учебного года на базе школ 

№ 2, 19, гимназии № 24 ежемесячно проводились семинары по вопросам подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ.  

Но ведь не всеми школами был  востребован данный городской ресурс. 

  Я благодарю руководителей школ Ольгу Юрьевну, Светлану Борисовну, Петра Ива-

новича за   работу. 

Уважаемые руководители, мы с вами порой говорим, что нет средств на приобретение 

оборудования, учебных пособий, но некоторые из вас, имея современное оборудование,  его 

просто не используют.  

Например, в школе  № 23 и гимназии №  24  поставлено оборудование «Видеоконфе-

ренцсвязь» (ВКС), в гимназию № 6 – система «Смарт-бриджет»,  которые позволяют участ-

вовать в видеоконференциях, семинара, проводить он-лайн семинары.  Но при этом только в 

гимназиях № 6 и 24 используется данный образовательный  ресурс, и то очень  редко.  

Школа № 26 (директор Квашин В.А.) получила оборудование в рамках программы «Доступ-

ная среда». Но ровно год решали, как его использовать. 

Поручаю вам, уважаемые руководители, принять меры по повышению эффективности 

использования всего  имеющегося оборудования.  

Ещё раз напоминаю вам, что с 1 сентября 2015 года электронными учебниками можно 

смело заменить бумажные.  

Включайтесь в апробацию, работайте с родителями по вопросу приобретения планше-

тов, ноутбуков. 

Сергей Александрович, предлагаю в 2017 году  грант главы города образовательным 

учреждениям направить на приобретение электронных учебников. 

Уважаемые коллеги, на всех уровнях во главу угла поставлена оценка качества образо-

вания. 

Сергей  Кравцов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки,  представил модель единой системы оценки качества образования, в которой  преду-

смотрены результаты не только ГИА-9, 11 кл., Всероссийских проверочных работ, нацио-

нальных и международных исследований качества образования,  но и  оценка компетенций 

учителей. 

Уважаемые коллеги, в первую очередь, вы - руководители, от вашего управленческого та-

ланта и  мудрости зависит и работоспособность педагогического коллектива.  

Сегодня как никогда актуален лозунг советской эпохи: «Кадры решают всё».  

Оценивания кадровый потенциал сферы образования формально, можно с уверенно-

стью сказать, что у нас все просто отлично. 

Более 36 % педагогов ежегодно проходит курсы повышения квалификации, 79  % педа-

гогов имеют 1-ую и высшую  квалификационные категории, среди наших педагогов победи-

тели, призеры, лауреаты  областных и российских конкурсов; обладатели российских и об-

ластных  наград. 

Но все-таки  современные тенденции социально-экономического развития   страны 

требуют другой подготовки учеников, а, следовательно – и учителей, прежде всего, владею-

щих продуктивными образовательными технологиями и  мотивированных на профессио-

нальный рост и профессиональное развитие. 

Может быть, стоит внимательно изучить опыт подготовки учителей в Финляндии 

(кстати, фины дают  самое качественное в мире образование), а также взять на вооружение 

подготовку врачей в России.  
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Когда студенты не получают диплом о высшем профессиональном образовании до тех 

пор, пока не пройдут годовую   стажировку и не  наработают опыт практической деятельно-

сти. А переподготовка является обязательной для продолжения работы в данной сфере через 

несколько лет. 

Ведь сегодня получается так: педагог получил диплом государственного вуза, а затем,  

чтобы получить квалификационную категорию,  собирает «портфолио» (весом около 8 кг). 

Это, на мой взгляд,  совершенно формальный подход. Да и новая форма единой федеральной 

оценки (ЕФО), которая разрабатывается на уровне РФ, не направлена на оценку компетен-

ций.  

Мы же с вами понимаем, что при таком условии  системно-деятельностный подход  

останется красивым лозунгом. 

Поручаю своим заместителям Скрябиной В.С. и Шачневой  А.С. совместно с НМЦ и 

вам,  уважаемые руководители, создать рабочую группу по  разработке критериев оценки де-

ятельности учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования с учетом требо-

ваний деятельностного подхода, опыта наших образовательных учреждений, подготовить и  

направить предложения в департамент образования до 1 января 2017 года.  
У нас над системой оценки качества образования активно работает педагогический 

коллектив гимназии № 6, строит свою работу с учетом данных, полученных в результате 

анализа  условий, процесса и результатов.  

В лицее № 20 есть опыт организации подготовки и повышения профессионального ма-

стерства учителей  на основе деятельностного подхода.  

Данные учреждения неоднократно  делились опытом. 

Спасибо Ирине Геннадьевне и Гульнаре Абубакировне. 

Уважаемые коллеги, 2017 год – год, когда мы принимаем гостей из всех территорий 

Кузбасса на профессиональный праздник – День шахтера. Когда ждут гостей, то наводят по-

рядок.  

Напоминаю вам, что по-прежнему вопросы безопасности, комфортного пребывания  

детей в наших образовательных учреждениях должны быть решены безоговорочно.  

Необходимо  обратить внимание на внешний вид образовательных учреждений, на бла-

гоустройство территорий. 

Сергей Александрович, прошу  поддержать нашу инициативу о переводе детских садов 

на лицензированную охрану.  

Попова Наталья Васильевна и Щеглова Раиса Сальмановна будут держать данный во-

прос на контроле. 

Таким образом, в соответствии с приоритетами в сфере российского и регионального 

образования нам предстоит в новом учебном году решать   серьезные задачи. 

Предлагаю в мае 2017 года провести городской слет школьных общественных органи-

заций. 

На коллегии управления образованием в апреле 2017 года рассмотреть лучший опыт 

работы с семьями обучающихся и воспитанников (считаю, что родители дошкольников 

должны принимать участие в работе муниципального родительского комитета). 

Руководители общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного и допол-

нительного образования в срок до 1 ноября 2016 года должны утвердить четкий план работы 

по профессиональной ориентации, назначить в каждом учреждении ответственных лиц (на 

уровне управления образованием данную работу будет  курировать Лина Алексеевна Груз-

дева). 

В новом учебном году нам предстоит продолжить работу по подготовке учеников к 

государственной итоговой аттестации в соответствии с принятой департаментом образова-

ния «дорожной картой» и планом работы, утвержденным приказом управления образовани-

ем. 
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Всем школам  необходимо начать внедрение ФГОС для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, школе «Коррекция и развитие» - ФГОС для детей с умственной от-

сталостью. 

Обеспечить использование в своих учреждениях электронных образовательных ресур-

сов, дистанционного обучения, эффективного опыта других школ, образовательного канала 

РИКта. 

Дошкольному отделу управления образованием  совместно с НМЦ должен проанали-

зировать совместно с детскими садами и школами требования к результатам  ФГОС до-

школьного образования и начального общего образования, на основе чего сформировать 

критериальную  базу для оценки качества подготовки выпускников дошкольных образова-

тельных учреждений  (с учетом преемственности). 

Задачи сложные! Но нам с вами по плечу!  

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с началом нового учебного года! Желаю успехов, 

побед и новых достижений! 

 
 


