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Добрый день, уважаемые педагоги, коллеги, 
гости сегодняшнего мероприятия! 

 
Приветствую Вас на 

традиционной августовской 
конференции педагогов 
республики, с которой ежегодно 
стартует новый учебный год, и 
поздравляю с приближающимся 
Днем Знаний.  

В этом зале собрались 
ветераны педагогического 
труда, молодые специалисты, 
руководители учреждений, 
педагоги, готовые поделиться 
своим опытом работы и черпать новые идеи. Хотелось бы выразить огромную 
признательность за ваш благородный и самоотверженный труд. Это не просто 
лирика, ведь вы несете огромную ответственность за будущее наших детей, а 
значит, и за судьбу нашей Родины.  

В этом году наша конференция посвящена 260-летию добровольного вхо-
ждения алтайского народа в состав Российского государства и 25-летию со дня 
образования Республики Алтай. Работники системы образования внесли дос-
тойный вклад в празднование этих дат. Благодарю педагогов, классных руково-
дителей, администрации образовательных учреждений за ответственность и 
профессионализм при проведении мероприятий, приуроченных к этим датам. 
Уверен, вы донесли до каждого ребенка значение этих судьбоносных для Рес-
публики Алтай исторических событий.  

Президент России Владимир Владимирович Путин сказал: «Мы должны 
строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это пат-
риотизм. Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям на-
ших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосущество-
вания сотен народов и языков на территории России. Нам необходимо в полной 
мере использовать лучший опыт воспитания и просвещения, который был и в 
Российской империи, и в Советском Союзе». 

Образовательная политика обозначена Президентом нашей страны как од-
но из приоритетных направлений развития общества. Мы еще находимся в 
процессе модернизации сферы образования, и всероссийский педсовет, кото-
рый состоялся под председательством Дмитрия Анатольевича Медведева,  по-
казал, что сегодня учитель становится все более значимой фигурой. Достойная 
жизнь человека, дающего образование детям – это главная задача властей всех 
уровней.  
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За последние годы Республика Алтай получила огромную финансовую 
помощь из федерального бюджета на ремонт аварийных школ и строительство 
новых. Благодаря поддержке Главы государства Владимира Владимировича 
Путина, Председателя Правительства Дмитрия Медведева построено и рекон-
струировано порядка 90 школ, практически в каждом селе либо появились но-
вые учебные заведения, либо капитально отремонтированы имеющиеся. 

В этом году мы уже отремонтировали школы в селах Иня и Ело Онгудай-
ского района. Закончили капремонт Теректинской школы. Завершим капремонт 
школы в Барагаше, практически с нуля перестраиваем школу в Турочаке.  

Мы с воодушевлением приняли новую федеральную программу по созда-
нию новых учебных мест в школах для ликвидации сменности в обучении. Вы 
знаете, сегодня порядка 30% школ республики учебный процесс ведут в две 
смены, проблема нехватки мест особенно остро стоит в Горно-Алтайске.  

Руководство страны поддержало наши предложения по строительству двух 
новых школ в столице региона и приняло решение об их финансировании. Это 
не решит все проблемы, но снимет напряжение с основных школ города. В 
микрорайоне Каяс появятся 275 дополнительных мест, откроется через два 
года школа №7 в районе Мебельной фабрики. А это еще 750 мест! Прошу вас 
немного потерпеть – деньги есть, школу построим. Мы вернули старое здание 
республиканской гимназии. Здесь разместятся около 300  учеников. И этот во-
прос решается по всей республике.  С прошлого года полностью отреконструи-
ровали школу в селе Кебезень Турочакского района на 200 мест, в сентябре в 
Теленгит-Сортогое более 160 ребятишек пойдут в школу, а 24 – в детский сад.  

Всего в рамках данной программы на территории Республики Алтай пла-
нируется построить 14 зданий школ - это около 6,5 тысяч мест.  

Уверен, эта программа будет так же успешно реализована, как широко-
масштабный проект по ликвидации очередности в детские сады. Республика 
Алтай на 100% выполнила Указ Президента по обеспечению доступности до-
школьного образования для детей от трех до семи лет. Только за последний год 
открыты новые детские сады в Горно-Алтайске, Майме,  практически во всех 
районах республики – мы сдали 2300 мест в дошкольных учреждениях. А с 
2012 по 2015 годы с помощью федеральных средств в детских садах введено 
более 7000 мест. Построены, и скоро мы торжественно откроем садики в Ула-
гане, Акташе и Усть-Коксе.  

Хочу вас заверить, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы повысить ком-
фортность пребывания в школах как для наших детей, так и для вас, педагогов. 
По моему поручению разработана и принята программа развития отдаленных и 
труднодоступных сел региона. Особое внимание будет уделено объектам соци-
альной сферы. Приоритетной для нас остается работа и по повышению соци-
ального статуса учителей. В Республике Алтай сегодня насчитывается более 
3400 педагогических работников. Обеспечение достойной заработной платы и 
условий труда – задача органов власти. Повышение размера заработной платы 
педагогическим работникам всех уровней произведено в соответствии с Указа-
ми Президента Российской Федерации.  
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Мы стараемся поддерживать учителей и дополнительными мерами. Мы 
сохранили систему социальных гарантий для молодых специалистов. На первое 
полугодие 2016 года доля учителей в возрасте до 35 лет составляет 36%. Мо-
лодым педагогам предоставляется ежемесячная 50-процентная надбавка к зар-
плате. Кроме того, сельским учителям оплачиваются коммунальные платежи и 
производится 25-процентная надбавка. В ряде районов решаются вопросы пре-
доставления жилья молодым специалистам. Проблемы есть, но они решаются 
постепенно, пошагово. Повторюсь, наша главная задача – обеспечить учителям 
достойную зарплату, комфортные условия для жизни и труда.  

Продолжается и грантовая поддержка педагогов. Ежегодно в рамках при-
оритетного национального проекта «Образование» победителей конкурса на-
граждают федеральными премиями по 200 тысяч рублей и республиканскими – 
по 50 тысяч рублей.  

Мы в курсе тех проблем, которые волнуют наше педагогическое сообще-
ство и в плане профессионального образования, повышения квалификации. 
Правительство региона всегда готово поддержать ваши проекты и начинания.  

Важным показателем вашей работы являются результаты Единого госу-
дарственного экзамена. В этом году по итогам экзаменационной кампании, в 
Республике Алтай почти 260 высокобальных работ, из них по русскому языку 
– 165. По сравнению с прошлым годом значительно возросло число высоко-
бальников по русскому языку, математике, английскому языку, истории и об-
ществознанию. 

В нашей республике число написавших ЕГЭ по русскому языку на высо-
кий балл  увеличилось на 6% и составила 25,5%. Не смогли преодолеть мини-
мальный порог для получения аттестата лишь около 0,7% участников, а в про-
шлом году таких было 1,5%.  

Существенно улучшились результаты ЕГЭ по математике базового уровня. 
Количество участников, получивших неудовлетворительный результат, сокра-
тилось – с 7,4% в 2015 году до 4,7% в 2016 году. Средний балл участников со-
ставил 4,14 против 3,95 в 2015 году. Данный экзамен оценивается по пятибаль-
ной шкале. Конечно, мы еще не достигаем результатов по ЕГЭ по Сибири и 
России, но мы, что называется, «поднялись с самого дна» и добились отличных 
результатов буквально за два года. Больше выпускников, чем год назад, пре-
одолели минимальные пороги на ЕГЭ по физике, истории, информатике, анг-
лийскому языку, литературе и географии. Вместе с тем уменьшился процент 
выпускников, не преодолевших минимальный порог, он составил 0,15%.  

В этом году два выпускника из республиканской гимназии имени Плакаса 
и Онгудайской школы написали экзамен по русскому языку на 100 баллов, у 
одного выпускника Республиканского классического лицея – стобальная работа 
по истории.  

В преддверии начала нового учебного года заверяю вас, что все 182 обра-
зовательные организации своевременно начнут свою работу, и наши ребятишки 
сядут за учебные парты в чистых и светлых классах. В каждой школе пополнен 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Республики Алтай. 2017 № 2 
 

 6 

учебный фонд. Больше половины школ обеспечены высокоскоростным Интер-
нетом, пока кое-где это затруднено в силу технических условий. Мы обеспечи-
ваем наших детей ежедневным горячим питанием, при этом более половины 
потребностей в овощах школы покрывают самостоятельно.  

Правительство региона не менее важное внимание уделяет тому, чтобы де-
ти занимались физической культурой и спортом, были здоровыми и вели здо-
ровый образ жизни. У нас 12 детско-юношеских спортивных школ. За послед-
ние три года в селах республики построили 5 спортивных залов, в 7 школах 
проведен капитальный ремонт спортзалов, построены и оборудованы 2 откры-
тых стадиона, пришкольные участки оснащаются необходимым инвентарем. В 
рамках Указа Президента особое внимание уделяется расширению сети детских 
спортплощадок в шаговой доступности. Одна из важнейших задач – привлечь 
все большее число ребятишек к занятию спортом во внеурочное время. 

У нас активно развивается патриотическое, экологическое направление, 
действуют кадетские классы. Дети самостоятельно выбирают для себя род за-
нятий – спорт, различные кружки, дополнительное музыкальное или художест-
венное образование. Мы стараемся вовлекать все больше детей в этот процесс, 
выявить наиболее талантливых и поддержать их.  

Сегодня в субъекте активно развиваются солнечная генерация, газифика-
ция, реконструируются дороги и мосты, расширяется сеть авиаперевозок. Как 
никогда раньше республика нуждается в инженерах, конструкторах, специали-
стах в области точных и прикладных наук, которые полноценно могли бы рабо-
тать на высокотехнологичных объектах. Большие надежды в связи с этим мы 
возлагаем на проект инженерно-конструкторской школы «Лифт в будущее», 
который в перспективе обеспечит нас высококлассными специалистами.  

Впереди нас ждёт напряжённая работа, много тем, которые необходимо 
будет вместе обсуждать, решать, работать над ними. Но сегодня хочется по-
здравить вас с началом учебного года! Я желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, больших успехов в труде, неиссякаемого вдохновения и энергии. 
Пусть этот год подарит вам радость творчества, способных, талантливых уче-
ников, благодарных воспитанников, личного счастья и исполнения всех ваших 
надежд! 

 
 

Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства Республики Алтай  

А.В. Бердников 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Алексей Викторович Бондаренко 
д.б.н., профессор,  министр образования и науки Республики Алтай 

 
Уважаемые коллеги! 

Традиционное августовское совещание необходимо для обсуждения одной 
из важных проблем развития российского образования - совершенствование со-
держания образования на основе мониторинговых исследований.  

Президент страны В.В. Путин на заседании Госсовета 23 декабря 2015 года 
актуализировал отдельные задачи. Цитирую: «…Школа должна идти в ногу со 
временем, а где-то и опережать его, чтобы готовить ребят к динамичной, быст-
роменяющейся жизни, учить их овладевать новыми знаниями и умениями, сво-
бодно, творчески мыслить. Для этого нужен эффективный механизм постоян-
ного обновления содержания общего образования».  

Поддержку в решении актуальных проблем регионального образования 
постоянно оказывает Правительство Республики Алтай. Информация о финан-
сово-экономической составляющей развития сферы образования региона пред-
ставлена вам на слайдах. Цифры и объемы солидны даже в условиях бюджет-
ных ограничений.  

Нам сегодня предстоит обсудить результаты совместной работы над реше-
нием главной задачи прошедшего 2015-2016 учебного года, обозначенной в ре-
золюции совещания год назад. Это –  повышение качества образования через 
обновление образовательных программ, методик преподавания, повышение 
квалификации педагогов,  совершенствование материально-технической базы и 
инфраструктуры образовательных организаций.  

Для решения этой задачи в резолюции, в числе первоочередных мер, мы 
обозначили разработку модели распределенного управления процессом разра-
ботки основных образовательных программ и их экспертизы в условиях пере-
хода 5-х классов на новый образовательный стандарт. Каковы результаты этой 
работы? 

На всех уровнях  были созданы и успешно функционируют  проектные и 
экспертные группы управления процессом разработки и экспертизы образова-
тельных программ. Координатором этой работы является Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Республики Алтай.  

Создан банк лучших образовательных программ школ и программ стажи-
ровок, которые выявлены по итогам проведения общественно-
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профессиональной экспертизы, через участие в региональном этапе всероссий-
ского конкурса «Путь к успеху», ежегодного регионального фестиваля новато-
ров. Интересны по содержанию и технологиям реализации образовательные 
программы таких организаций как Кадетская Школа №4 г. Горно-Алтайска», 
Манжерокская школа Майминского района, Чепошская школа Чемальского рай-
она. 16 школам – лидерам присвоен статус региональных инновационных пло-
щадок.  

Наша задача в этом учебном году – организовать на их базе  стажировки 
для руководителей и учителей школ, имеющих стабильно низкие образователь-
ные результаты. 

В качестве компетентного экспертного сообщества в прошлом учебном го-
ду заявило о себе региональное учебно-методическое объединение, созданное в 
июне 2015 года. Считаю необходимым поставить задачу активизации деятель-
ности РУМО в вопросах анализа и использования  результатов различных мо-
ниторинговых исследований.  

Совершенствование регионального образования невозможно без его объ-
ективной оценки. Достоверная и надежная информация о состоянии и развитии 
системы образования на всех уровнях, о качестве образовательных услуг, их 
соответствии федеральным государственным образовательным стандартам – 
вот главный результат всех оценочных процедур. 

В резолюции совещания 2015 года мы ставили задачу – обеспечить уча-
стие Республики Алтай в конкурсных мероприятиях ФЦПРО по решению зада-
чи 5 «Формирование востребованной системы оценки качества образования и 
образовательных результатов».  

Подготовленная заявка прошла конкурсный отбор, и республике предос-
тавлена субсидия в размере 2 549 000 руб. Эти средства были направлены на 
материально-техническое оснащение РЦОИ, пунктов проведения экзамена, что 
позволило заметно расширить использование современных технологий при 
проведении ЕГЭ (печать КИМ в аудиториях ППЭ, сканирование материалов 
ЕГЭ в ППЭ). Реализация мероприятий проекта обеспечит дальнейшее развитие 
системы мониторинга качества регионального образования, механизмов при-
влечения общественности к независимой оценке. 

Мониторинговыми исследованиями в республике охвачены все уровни об-
разования. Учреждения дошкольного образования с 2014 года активно участ-
вуют во всероссийском мониторинге  введения ФГОС дошкольного образова-
ния. Анализ данных мониторинга выявил основные препятствия к улучшению 
качества. Это – сложившиеся в дошкольном образовании  традиции с акцентом 
на управление взрослого деятельностью ребенка, недооценка роли кооперации 
детей, инициативного действия, развернутой игры для развития. 

Сегодня нам нужен инструмент оценки реальной реализации ФГОС до-
школьного образования. При этом оценивать нужно образовательную среду, 
что позволит выявить: в какой среде находится ребенок сейчас, какова возмож-
ность ее совершенствования, пока ребенок находится в этой среде, т.е. с пер-
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спективой его развития. Этот инструмент требует серьезной подготовки экс-
пертов.  

В 2015-2016 учебном году проведена оценка качества освоения обучаю-
щимися образовательных программ через обязательные  (аккредитационная 
экспертиза) и добровольные процедуры оценивания в 36 школах. В числе ак-
тивных заказчиков независимой оценки выступали школы муниципальных об-
разований «Усть-Канский район», «Онгудайский район» (Усть-Канская, Кыр-
лыкская, Тюдралинская, Верх-Ануйская, Еловская, Шашикманская). Сравни-
тельный анализ результатов независимой оценки показал позитивную динами-
ку образовательных достижений обучающихся этих школ.  

Этот механизм необходимо применить школам, имеющим стабильно низ-
кие образовательные результаты. Прошу модераторов экспертно-
проектировочного семинара по антикризисному управлению проработать сего-
дня практические шаги в этом направлении.    

Анализируя результаты ЕГЭ, отметим заметное увеличение высокобалль-
ных работ: их получили 259 обучающихся, в 2015 году было 226. В этом году  
три работы получили максимальных 100 баллов: 2 – по русскому языку  (РКЛ и 
Онгудайская школа) и 1 - по истории (РКЛ). Это, без сомнения, успех не только 
ученика, учителя и школы, но и всей системы образования региона. Необходи-
мо анализировать этот позитивный опыт, закреплять и развивать его дальше. 
Общими усилиями нам удалось снизить количество не выданных аттестатов: с 
69 в 2015 году до  41 в этом году.  

Девятиклассники в этом году помимо двух обязательных предметов: рус-
ский язык и математика, сдавали еще два по выбору. Выпускники основной 
школы чаще выбирают обществознание, биологию, географию. Значительно 
реже выбирают литературу, иностранные языки. В последующие годы количе-
ство предметов по выбору будет расти: в 2018 г. – до трех, в 2020 г. – до четы-
рех. Уже в 2017 г. баллы будут выставляться с помощью федеральной шкалы, и 
влиять на оценку в аттестате.  

Результаты ОГЭ 2016 года: в основной период по русскому языку  «4» и 
«5» получили 59% обучающихся, «2» – 3,4%, по математике «4» и «5» – 32,6%, 
«2» – 25,3%. В августе текущего года проведены совещания по результатам 
ГИА – 2016 и вопросам организации проведения аттестации. В ходе совещаний 
были проанализированы причины неуспешной сдачи экзаменов, обсуждены 
подходы к разработке планов на новый учебный год. Рекомендуем каждой об-
разовательной организации, проводя анализ результатов ГИА, рассматривать, 
прежде всего, организацию учебно-воспитательного процесса, начиная с на-
чальных классов, когда идет работа над формированием базовых компетенций, 
развитием познавательного интереса и мотивации ребенка к обучению. 

В 2015-2016 учебном году Рособрнадзором проведена апробация  новой 
процедуры оценки качества образования – Всероссийских проверочных работ 
(ВПР), которые будут проводиться ежегодно в российских школах, а с 2017-
2018 учебного года войдут в штатный режим. 
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Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного 
пространства РФ и поддержки введения ФГОС за счет предоставления образо-
вательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев 
оценивания учебных достижений. В 2015/16 учебном году эти работы проводи-
лись в 4-х классах: в декабре 2015-го русскому языку и математике; в апреле 
2016-го по 3 предметам, включая окружающий мир. 

Результаты ВПР свидетельствуют о наличии проблемных зон в подготовке 
обучающихся в соответствии с ФГОС начального общего образования. А имен-
но: недостаточно развиты навыки проведения логических рассуждений и кон-
струирования, умения решать практические задачи, требующие анализа ситуа-
ции и сравнения различных вариантов.  

Как показывает анализ результатов выполнения заданий ЕГЭ, наши выпу-
скники демонстрируют недостаточный уровень того же набора компетенций, 
что выявил анализ результатов ВПР в начальной школе. 

В новом учебном году методическим службам необходимо оказать адрес-
ную помощь учителям в преодолении профессиональных затруднений в фор-
мировании ключевых умений и навыков обучающихся. 

Результаты ВПР необходимо использовать для выстраивания индивиду-
альных образовательных траекторий обучающихся, оценки личностных резуль-
татов обучения. Остается проблема объективности результатов ВПР и других 
оценочных процедур. Этот вопрос прошу обсудить на секции №2 и выработать 
конкретные предложения. 

В последующие годы, по мере утверждения примерных программ и внесе-
ния изменения в государственные стандарты, проверочные работы будут про-
ведены и в других классах, по разным предметам. Речь идет, прежде всего, о 
предметах, которые не выбираются школьниками для прохождения государст-
венной итоговой аттестации. Центру оценки качества образования необходимо 
расширить практику проведения республиканских проверочных работ по раз-
личным предметам, включая региональные, с охватом обучающихся 6, 7, 8 
классов. 

К обсуждению темы независимой (общественной) оценки качества образо-
вания мы приступили еще в 2013 г. В прошедшем учебном году в Республике 
Алтай работа по формированию системы независимой оценки качества услуг, 
оказываемых организациями системы образования, была продолжена: функ-
ционировали общественные советы, дорабатывались критерии оценки.  

В 2015 году в процедурах независимой оценки качества услуг приняли 
участие свыше 130 образовательных организаций. И здесь важно избежать 
формальных решений, договориться о содержании оценочных процедур, по-
нятных не только специалистам, но и широкой общественности.  

Результаты данной работы должны быть основой для принятия мер по соз-
данию комфортных условий. Это только начало пути, промежуточные итоги 
работы в регионе нам надо подвести на секции, которая пройдет в онлайн-
режиме с участием представителей Хакасии и Самарской области. 
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Совершенствование содержания образования и повышение его качества 
немыслимо без изменений в образовательных технологиях. Одна из новаций 
2015/16 учебного года – электронные учебники. У всех учебников, включенных 
в федеральный перечень, теперь есть электронная версия. Школы получили 
возможность использовать (в том числе одновременно) как традиционные 
учебники, так и электронные. Проведена определенная работа по обучению 
учителей, координатором которой являлся ИПК. Институту необходимо про-
должить дальнейшую работу по исследованию уровня сформированности про-
фессиональных компетенций педагогов в плане использования электронных 
образовательных ресурсов.  

Рост качества образования невозможен без постоянного совершенствова-
ния содержания и методов преподавания учебных предметов. Здесь речь идет о 
преподавании не только русского языка и математики, но и других предметов, в 
том числе региональных. В рамках реализации целевой программы «Развитие 
алтайского языка» ведется системная, целенаправленная работа по учебно-
методическому обеспечению этнокультурной составляющей содержания обще-
го образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. За последние 4 года разработаны и изданы более 
120 наименований учебно-методической литературы. Учебники по алтайскому 
языку и литературе начальной школы, имеющие электронные аналоги, включе-
ны в Федеральный перечень. 

Повышение качества образования невозможно без особого внимания к вос-
питанию как неотъемлемой части образовательного процесса. Мы говорим о 
личностных результатах образования, о реализации программы воспитания и 
социализации. Как подчёркивал Президент на заседании Госсовета: «Важно со-
хранить и передать новым поколениям духовное и культурное наследие наро-
дов России. В этом сила страны, способность нации отвечать на любые вызо-
вы…».  

Содержание воспитательной работы в прошедшем учебном году было 
проникнуто значением таких знаменательных дат, как 70-летие великой Побе-
ды, 260-летие вхождения алтайского народа в состав России и 25-летие образо-
вания Республики Алтай. Кадетское, волонтерское движения получили новый 
импульс развития. Многие мероприятия стали культурно-образовательными 
событиями в жизни школьников, эмоционально  возвышенными, заставившими 
молодое поколение задуматься  о нравственных принципах и моральных цен-
ностях, объединяющих наше общество.  

Нам необходимо продолжить работу по поддержке детских инициатив в 
самых разных формах и проектах, в том числе в рамках Российского движения 
школьников, уделяя внимание и особым детям. 

Во все времена в основе качественного школьного образования лежала ра-
бота учителя. Сегодня требования к этой профессии многократно возрастают. В 
апреле 2016 года 150 учителей русского языка и математики нашей республики 
участвовали в мониторинговых исследованиях уровня сформированности про-
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фессиональных компетенций, организованных Рособрнадзором. Результаты по-
лучим в ближайшее время. Такая же  работа проводилась и региональными ме-
тодическими службами.  

Исследования позволили выявить проблемы в профессиональном развитии 
педагогов. Необходимо оперативно и мобильно реагировать на запросы учите-
лей, практиковать обучение в проектном режиме, сделать более прозрачными и 
доступными процедуры аттестации. Есть опыт отдельных регионов, где учите-
ля по желанию проходят независимую оценку квалификации, сдают ЕГЭ по 
своему предмету и на основе такой оценки понимают свои квалификационные 
дефициты. Стоит изучить позитивный опыт и внести новации в этом направле-
нии. Прошу обсудить этот вопрос на тематической секции с выходом на кон-
кретные меры.  

Совершенствование содержания образования на основе мониторинговых 
исследований является задачей и для системы профессионального образования 
республики. В текущем году все учреждения СПО нашего региона принимают 
участие в мониторинге качества подготовки кадров. Мониторинг проводится во 
исполнение комплекса мер, утвержденных распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 марта 2015 года. Результаты в начале декабря будут 
размещены на сайте Минобрнауки России. На их основе нужно будет выстраи-
вать дальнейшую траекторию развития с выходом на участие в международном 
движении WorldSkills, основная задача которого повысить престиж рабочих 
профессий.  

Уважаемые коллеги, ни для кого не секрет, что система образования сей-
час работает в сложных финансовых условиях. Тем не менее, государство не 
снижает уровень социальных гарантий, по-прежнему оказывает серьезную под-
держку региону для обеспечения доступности образования. Однако  нам самим 
следует активизировать деятельность по привлечению средств из разных ис-
точников, в том числе через участие в конкурсном отборе заявок, организуемых 
различными фондами.  

Поздравляем МБОУ «Лицей №6 им. И.З. Шуклина г. Горно-Алтайска», 
победившего в конкурсе Минобрнауки России в рамках ФЦПРО «Реализация 
инновационных программ воспитания и социализации обучающихся» и выиг-
равшего грант в объеме 1 миллиона  рублей. 

В целях дальнейшего развития регионального образования на основе мо-
ниторинговых исследований нам необходимо в новом учебном году решить 
следующие задачи: 

- внедрить современные технологии и механизмы оценивания, повышаю-
щие объективность и достоверность результатов; 

- определить психолого-педагогические ресурсы образовательных органи-
заций в создании условий для адаптации, обучения и развития детей с особыми 
образовательными потребностями; 
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- повысить уровень аналитики результатов мониторинговых исследований 
и дальнейшего их использования в работе образовательных организаций и ор-
ганов управления образованием. 

Уважаемые коллеги!  Поздравляю вас с началом нового учебного года! 
Первое сентября – особенный праздник: добрый, светлый, оптимистичный. 
Праздник для каждого из нас! Пусть новый учебный год будет для вас увлека-
тельным, творческим и плодотворным, принесет больших успехов и достиже-
ний в работе! 

23 августа 2016 года 
 
 

ИНСТРУМЕНТЫ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ  
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В ГОРНО-АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  
 

Татьяна Владимировна Дербенёва 
к.п.н., доцент, начальник учебно-методического управления 

ФГБОУ ВО "Горно-Алтайский государственный университет" 
 

Экономическое развитие страны в значительной степени определяется ка-
чеством общего и профессионального образования. Качество интеллектуальных 
ресурсов становится главным геополитическим фактором в мире. В связи с 
этим, основной целью работы факультетов, кафедр и всех структурных подраз-
делений Горно-Алтайского государственного университета является подготов-
ка высококвалифицированных выпускников посредством реализации образова-
тельного процесса. Основным критерием образовательного процесса является 
его качество.  

Главными и приоритетными для государства показателями качества, без 
сомнения, являются количественно измеряемые показатели, применяемые при 
процедурах мониторингов, государственной аккредитации Университета, а 
также контроля (надзора) за исполнением законодательства РФ (так называе-
мые инструменты внешней оценки). Кроме того, много показателей качества 
образовательной услуги, которые отслеживает сам вуз в процессе самообследо-
ваний, посредством системного мониторинга качества образования и социоло-
гической диагностики. Для этих целей используются инструменты внутренней 
оценки.  

Внутренний мониторинг в Горно-Алтайском государственном  
университете проводится для определения качества: 

 менеджмента на всех уровнях управления: на уровне факультетов и кол-
леджа, кафедр и цикловых комиссий, структурных подразделений вуза; 

 образовательного процесса; 
 результатов освоения образовательных программ.  
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В целях контроля качества менеджмента в Университете действует Сис-
тема менеджмента качества, которая распространяется на следующие уровни 
управления, образующие взаимодействующую иерархическую систему (рис. 1):  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1  
Уровни менеджмента качества 

 
На уровне Университета определяется стратегия развития вуза, его поли-

тика и цели в области качества, осуществляется управление (планирование, ор-
ганизация деятельности, мотивация, контроль) в отношении всех видов процес-
сов и ресурсов. 

Уровень факультета и уровень кафедры осуществляют деятельность по 
реализации образовательных программ и производству основного продукта 
Университета – образовательных услуг, осуществляют непосредственную связь 
с их потребителями. Эти уровни планируют и осуществляют свою деятельность 
в направлении осуществления стратегии,  политики ГАГУ в области качества. 

Уровень кафедры служит средством обеспечения и совершенствования ка-
чества деятельности по отдельным элементам образовательной программы. 

Оценка качества процесса осуществляется, в том числе, и в форме само-
оценок и внутренних аудитов.  

Систематически проводимые внутренние аудиты предназначены для 
обеспечения руководства вуза объективной и своевременной информацией о 
степени соответствия деятельности в системе менеджмента качества и ее ре-
зультатов установленным требованиям. Внутренний аудит устанавливает связь 
между целями процессов, выявляет слабые стороны и области для улучшения.  

В Университете традиционными стали внутренние аудиты по проверке до-
кументации кафедр (проводится ежегодно в начале учебного процесса) и выпу-
скных квалификационных работ. Аудиты являются сплошными. Помимо тра-
диционно проводимых внутренних аудитов, Университет в зависимости от ак-
туальных целей деятельности организовывает аудиты, проводимые периодиче-
ски. Например, внутренний аудит: образовательного процесса по заочной фор-
ме обучения; выполнения планов-отчетов «Деятельность по взаимодействию с 
работодателями»; реализации магистерских программ; подготовки учебно-
методического обеспечения  ГИА; совершенствования сервисной работы в биб-

Уровень ФАКУЛЬТЕТА/КОЛЛЕДЖА  

Уровень КАФЕДРЫ 

Уровень УНИВЕРСИТЕТА 
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лиотечном обслуживании и т.д. В течение учебного года проводится не менее 4 
внутренних аудитов. 

 Качество образовательного процесса определяется содержанием обра-
зовательных программ, их обеспеченностью всеми ресурсами: кадровыми, ме-
тодическими, материально-техническими, финансовыми. Оценка качества об-
разовательного процесса осуществляется в разрезе реализуемых образователь-
ных программ в соответствии с количественными и качественными показате-
лями, определёнными ФГОС по соответствующему направлению подготов-
ки/специальности. Инструментами оценки служат как самообследование обра-
зовательной программы на уровне выпускающей кафедры и факультета аграр-
ного колледжа, так и аудиты качества, проводимые учебно-методическим 
управлением. 

Помимо перечисленного ГАГУ осуществляет систематическую оценку 
удовлетворенности студентов качеством образования, инструментом оценки 
при этом служит анкетирование студентов (опросы «Преподаватель глазами 
студента», «Учебный процесс глазами студента», анкетирование студентов-
старшекурсников). Анкеты состоят из ряда блоков, позволяющих выяснить 
мнение обучающихся о степени их информированности, удовлетворенности 
различными аспектами учебного процесса, взаимоотношениями с преподавате-
лями или студентами, условиями обучения и его результатами, определить сте-
пень психологического комфорта, выявить потребности в приобретении допол-
нительных компетенций, установить предложения по улучшению качества 
учебного процесса. Результаты этих опросов анализируются, сообщаются на 
методических советах и предпринимаются корректирующие и предупреждаю-
щие действия.  

Ежегодное анкетирование студентов-старшекурсников направлено на 
оценку различных элементов образовательной деятельности вуза. Данное анке-
тирование позволяет определить сильные стороны вуза и направления для со-
вершенствования деятельности. Анкета состоит из 7 блоков, каждый из них – 
из ряда элементов. По результатам анализа ответов студентов к сильным сторо-
нам вуза относится:  

- содержание и методическое обеспечение теоретических и практических 
дисциплин (90,2%); 

-научная эрудированность преподавателей, их методическая подготовлен-
ность (90,1%); 

- содержание практики и руководство со стороны факультетов (89%); 
- сформированность у студентов умений решать практические и профес-

сиональные задачи  (89%); 
- социальная адаптированность выпускников  (89%); 
- оснащённость и укомплектованность НТБ (88%); 
- организация культурно-массовых мероприятий (83,4%). 
Обозначенные виды анкетирования проводятся через специально разрабо-

танный вузом программный комплекс «Система анкетирования ГАГУ», что по-
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зволяет сократить трудоемкость работ по обработке данных и оперативно по-
лучать и обрабатывать информацию, обеспечивая при этом ее сохранность. 

 За период анкетирования студентов-старшекурсников ГАГУ их количест-
во составило около 3000 человек. 

 Качество результатов освоения образовательных программ в целом 
подлежит оценке в ходе государственной итоговой аттестации, которая прово-
дится преподавателями Университета с обязательным привлечением работода-
телей в соответствующей области профессиональной деятельности. Таким об-
разом, обеспечивается как внутренняя, так и внешняя оценка качества резуль-
татов освоения образовательных программ. Следует также подчеркнуть, что 
взаимодействие вуза и рынка труда определяется ФГОС и строго выдерживает-
ся Университетом, при этом чётко оговаривается необходимость привлечения 
работодателей к: 

 экспертизе и реализации образовательных программ (проценты препода-
вателей из числа действующих руководителей и работников профильных орга-
низаций, предприятий и учреждений в общем числе преподавателей по про-
грамме варьируются от 5 до 20); 

 определению соответствия результатов освоения образовательной про-
граммы требованиям стандарта. Под результатами освоения понимаются ком-
петенции обучающихся, установленные ФГОС и проверяемые в ходе государ-
ственной итоговой аттестации (процент представителей работодателей в соот-
ветствующей области профессиональной деятельности в составе государствен-
ных экзаменационных комиссий составляет 50%). В 2016 году для проведения 
ГИА было привлечено 49 человек. 

 К инструментам внешней оценки относятся: 
 государственный контроль (надзор) за исполнением законодательства РФ; 
 государственная аккредитация; 
 мониторинги. 
Процедуру государственной аккредитации образовательной деятельно-

сти, направленную на определение соответствия требованиям стандартов, Уни-
верситет успешно прошёл в 2015 году по 87 реализуемым программам (срок 
действия аккредитации  - 6 лет, до 25.08.2021). 

Количество аккредитованных укрупнённых групп профессий, специально-
стей и направлений подготовки профессионального образования по уровням: 

среднее профессиональное образование (программы подготовки специали-
стов среднего звена) – 5, 

высшее образование (бакалавриат) - 16, 
высшее образование (специалитет) - 1, 
высшее образование (магистратура) - 7, 
высшее образование (программы подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре) – 11. 
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С 2012 года Министерством образования и науки РФ введён такой инстру-
мент внешней оценки, как мониторинг эффективности вузов. К настоящему 
моменту определено 7 основных и 54 дополнительных показателя. Для призна-
ния вуза эффективным необходимо достижение пороговых значений по 4 пока-
зателям из 7. 

 Основными показателями для университета являются:  
1. образовательная деятельность (средний балл ЕГЭ студентов, принятых 

по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата 
и специалитета за счет средств бюджетов и с оплатой стоимости затрат на обу-
чение физическими и юридическими лицами (балл);  

2. научно-исследовательская деятельность (общий объем научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), в расчете на од-
ного научно-педагогического работника (тыс. руб.); 

3. международная деятельность (удельный вес численности иностранных 
студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистра-
туры, в общей численности студентов (приведенный контингент) (%);  

4. финансово-экономическая деятельность (доходы образовательной орга-
низации из всех источников в расчете на одного НПР (тыс. руб.); 

5. заработная плата ППС. Отношение заработной платы ППС к средней 
заработной плате по экономике региона (%); 

6. трудоустройство (удельный вес выпускников, трудоустроившихся в те-
чение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности 
выпускников ОО, обучавшихся по основным образовательным программам 
высшего образования (%); 

7. дополнительный показатель (численность сотрудников, из числа ППС 
(приведенных к доле ставки), имеющих ученые степени кандидата или доктора 
наук, в расчете на 100 студентов).  

Динамика вуза по большинству показателей положительная (Таблица 1). 
 

Таблица 1 
Динамика показателей мониторинга эффективности  

2015-2016 годов: 
№ Наименование показателя Значение 

показателя  
2015 г. 

Значение 
показателя  

2016 г. 

Пороговое 
значение 

1 Образовательная деятель-
ность 53,58 54,76 60 

2 Научно-исследовательская 
деятельность 66,98 76,68 51,28 

3 Международная деятельность 6,33 6,6 1 
4 Финансово-экономическая 

деятельность 2130,71 2165,38 1327,57 

5 Заработная плата ППС 135,85 167,31 133 
6 Трудоустройство 65 60 75 
7 Дополнительный показатель 5,68 5,52 2,78 
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С 2016 года для организаций СПО введён мониторинг качества подготовки 
кадров. 

Таким образом, систематическое использование широкого спектра инст-
рументов внутренней и внешней оценки обеспечивает руководство ГАГУ объ-
ективной информацией о степени соответствия предоставляемых образователь-
ных услуг установленным требованиям, даёт возможность учитывать требова-
ния потенциальных работодателей при подготовке студентов и гарантирует вы-
сокое качество образовательных услуг их потребителям (обучающимся и их 
родителям). 

23 августа 2016 года 
 
 

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ  
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Наталья Степановна Черепанова 

начальник отдела образования Администрации Турочакского района Муници-
пального образования «Турочакский район» 

 
«Успех — это сумма усилий, повторяющихся изо дня в день» 

                                                                       Роберт Кольер  
 
Успешная сдача государственных экзаменов – одна из наиболее значимых 

целей выпускников 9 и 11 классов, их родителей и педагогов, а также одна из 
форм независимой оценки качества образования. 

В МО «Турочакский район» для достижения данной цели разработан и 
реализуется долгосрочный муниципальный проект «ГИА: траектория успеха», 
координатором которого является отдел образования.  

Работа по подготовке к ГИА в соответствии с данным проектом ведется на 
протяжении всего периода обучения; начиная с 8  класса, становится целена-
правленной. 

I этап проекта – диагностико-аналитический.  
Цель диагностики: определение уровня подготовки обучающихся в 8 и 10 

классах. 
В муниципалитете создается экспертная группа, которая занимается про-

веркой данных работ. Работы имеют коды, что делает невозможным прове-
ряющему определить образовательное учреждение и автора работы. 

Аналитика: первая часть делается на основании результатов муниципаль-
ных диагностических работ. Проводится поэлементный анализ по каждому 
ученику, классу, школе, в целом по району.  

В результате данного анализа делается вывод о степени устойчивости зна-
ний обучающихся, вскрываются недостатки, устанавливаются  их причины и 
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принимаются управленческие решения по  разработке комплекса мер для уст-
ранения выявленных пробелов. 

Вторая часть аналитики делается в июне по результатам ГИА выпускников 
с целью формулировки обоснованных выводов о состоянии системы образова-
ния учреждения, а также принятия  решений с целью повышения качества об-
разования. 

II этап проекта – подготовительный. 
Составление «дорожных карт» по подготовке к ГИА: школьные, муници-

пальная. «Дорожные карты» составляются в каждом учреждении и отделе обра-
зования на 1 сентября текущего года.  

В них представлена работа по 3 направлениям: педагоги (разрабатываются 
меры по повышению качества преподавания учебных предметов), родители 
(привлечение родителей к активному участию  в подготовке детей к ГИА), обу-
чающиеся (разработка индивидуальной траектории успеха для каждого ребенка). 

С каждой категорией работа начинается с информационного блока. 
Направление «Педагоги» курирует методический кабинет отдела образо-

вания. При их непосредственном участии разрабатываются и реализуются: ди-
агностика профессиональных затруднений педагогов, формирование банка 
данных используемых УМК, использование педагогических технологий, со-
ставление и реализация «Карт профессионального роста педагога», разработка 
«Индивидуального образовательного маршрута повышения профессиональной 
компетентности»  учителей, обучающиеся которых показали низкие результаты 
по итогам аттестации.  

Направление «Родители» имеет большое значение в данной работе. Пози-
ция некоторой части родителей иногда озвучивается конкретно: «Учителям 
платят за это деньги, вот пусть они и занимаются нашими детьми». Чтобы ис-
коренить данную позицию, нами разработан план мероприятий. Впервые, в 
феврале, при использовании опыта других муниципалитетов, проведено муни-
ципальное собрание для родителей выпускников. На собрании состоялся от-
крытый диалог между родителями, педагогами и сотрудниками отдела образо-
вания. По итогам собрания провели корректировку «дорожных карт» и получи-
ли положительные отзывы, как родителей, так и педагогов. Но все стороны 
пришли к единодушному мнению, что собрание нужно проводить несколько 
раньше. В 2016-17 учебном году запланировали его проведение на октябрь. 

В образовательных учреждениях вошло в практику проведение совмест-
ных собраний обучающихся и родителей «Основные вопросы проведения госу-
дарственной итоговой аттестации выпускников». 

Родители высказали озабоченность тем, что, в силу занятости, не всегда 
получается быть в курсе учебных достижений ребенка. Сотрудниками отдела 
образования был разработан и предложен для использования в школах инфор-
мационный лист для родителей.    

Благодаря данному информационному листу осуществляется контроль 
подготовки ребенка и постоянная связь между школой и семьей выпускника. 
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Направление «Обучающиеся» курирует заместитель начальника и специа-
лист отдела образования.  

После проведения МДР все обучающиеся делятся на 3 группы, причем со-
став этих групп может незначительно изменяться в процессе работы. 

1 группа – группа педагогической поддержки. В эту группу входят обу-
чающиеся, у которых вероятность получения неудовлетворительной отметки на 
экзамене достаточно высока (ГПП). 

2 группа – группа базового уровня. Сюда входят дети, которые  усвоили 
программу и на экзамене наберут минимальное количество баллов, а при доб-
росовестной подготовке – больше (ГБУ). 

3 группа – претенденты на высокие результаты (ПВР). 
Для детей каждой группы понятие «успешная сдача экзаменов» имеет раз-

личные критерии, исходя из которых в школах создаются индивидуальные об-
разовательные маршруты: траектории успеха. Работа по образовательным мар-
шрутам ведется как на уроках, так и во время дополнительных и консультаци-
онных занятий.  

Для дополнительных занятий используются различные сервисы Интернета. 
Например, сервис проверки знаний по математике. Пользователем сервиса про-
верки знаний учащихся становится школьный учитель математики. После реги-
страции для него открывается личный кабинет, в котором будут производиться 
все работы с классами и учащимися.  

После добавления классов и составления списков учитель (пользователь 
сервиса) выдает логины и пароли учащимся и их родителям для входа на пер-
сональные страницы, они создаются программой автоматически. 

Каждый учащийся проходит тестирование. Родители получают возмож-
ность не только увидеть, какие работы не выполнены учащимся, но и посмот-
реть содержание этих работ.  

В некоторых школах используется разноуровневая подготовка: в школах, 
где есть несколько классов в параллели, часть занятий проводится по группам. 
Дети из разных классов, отнесенные к той или иной группе (ГПП, ГБУ, ГПВЗ), 
отрабатывают на занятиях задания своего уровня. В 2016-2017 учебном году 
мы планируем апробировать такие занятия на межшкольном уровне на базе од-
ного из образовательных учреждений. 

Промежуточные итоги подготовки мы отслеживаем при проведении проб-
ных муниципальных экзаменов, которые проходят в ноябре, январе и марте. В 
нашем муниципалитете, в силу сложившихся обстоятельств, организуется 3 
пункта проведения экзаменов. Для того чтобы психологически настроить детей, 
дать возможность прочувствовать атмосферу экзамена, определить уровень 
предметной обученности, опробовать каждому свою «экзаменационную техни-
ку», экзамены проводятся в тех пунктах, куда прикреплена школа для прохож-
дения ГИА. По результатам пробных экзаменов проводим корректировку пла-
нов подготовки, работу с родителями.  
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Особого внимания заслуживает вопрос выбора экзаменов. В прошедшем 
учебном году оценка за выборный экзамен не влияла на получение аттестата за 
курс основной школы, и некоторые дети сделали выбор, как им казалось, в сто-
рону более легких предметов. Итоги аттестации показали, что у многих не было 
достаточной подготовки, что явилось неприятным сюрпризом для детей  и их 
родителей.  

Проанализировав причины данной ситуации, было принято решение уси-
лить работу по профориентации, начиная ее с более раннего возраста, и ориен-
тировать обучающихся на выбор экзамена, который им действительно нужен 
для поступления в учебные заведения. Поэтому списки по выборным экзаменам 
решено сформировать на 01 октября и индивидуально отработать их с каждым 
выпускником и его родителями.  

Анализ позволяет сделать вывод о том, что 80% выборных экзаменов  ста-
ли зачетными в ВУЗах и профильными в ССУЗах. Оставшиеся  20% это тот ре-
зерв, который выпускники берут дополнительно. Учителям иностранного языка 
рекомендовано привлекать детей к сдаче экзамена и  нарабатывать практику, 
так как скоро этот предмет станет обязательным для сдачи.  

III этап проекта –  практический. Это непосредственная организация и 
проведение процедуры ГИА, от которой во многом зависит успешность учеб-
ной траектории ребенка. 

Здесь, как и на подготовительном этапе, важную роль играет  психологи-
ческая готовность, над которой работает психолого-педагогическая служба, как 
с детьми, так и с родителями, педагогами.  

IV этап – аналитико-корректировочный. 
На уровне школ и муниципалитета проведен мониторинг совпавших годо-

вых оценок и результатов ГИА. 
Отслеживая объективность оценивания учебных достижений, можно ска-

зать, что процент совпавших годовых оценок и результатов ЕГЭ достаточно 
высок. У выпускников 9 класса процент совпадения годовых оценок и резуль-
татов ГИА составляет от 60% до 75%.  

Анализируя индивидуальные траектории успеха выпускников при прове-
дении независимой оценки качества образования в форме ГИА, можно говорить 
о том, что успех во многом определяется качеством подготовительной работы. 

На основе анализа вносятся корректировки в проект с целью получения 
нового качества образования обучающихся муниципального образования «Ту-
рочакский район».  

23 августа 2016 года 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА РОБОТОТЕХНИКИ 
«ИНТЕЛРОБ» КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

Галина Ивановна Зырянова 
директор МБОУ «Лицей №6 им. И.З. Шуклина г. Горно-Алтайска» 

 
24  июня 2016 года  Министерство образования и науки Российской Феде-

рации решением конкурсной комиссии определило победителей на получение 
грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам  в 
рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 
2016-2020 годы по мероприятию «Создание сети школ, реализующих иннова-
ционные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и 
воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых про-
ектов». 

Конкурс проводился по пяти направлениям. Конкурсной комиссией были 
определены 100 школ – победителей, которым будет предоставлен грант в раз-
мере  одного миллиона рублей на реализацию проекта. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №6 
им. И.З. Шуклина г. Горно-Алтайска»  приняло участие в конкурсе и стало по-
бедителем в номинации «Реализация инновационных программ воспитания и 
социализации обучающихся». Нами был разработан проект Ресурсный центр 
образовательной робототехники «Интелроб». 

Коллективом лицея была проделана огромная работа по подготовке к про-
екту,  помогло и то, что за долгие годы  функционирования лицея нами накоп-
лен ряд преимуществ, позволяющий продемонстрировать готовность лицея ра-
ботать в инновационном режиме. 

Почему мы выбрали именно такую тему проекта?  
Изменения организационных основ образовательной деятельности за по-

следние годы породили изменения во всех его составляющих: 
1. В содержании образования остро встала проблема поиска нового содер-

жания и его отбора, которые бы в максимальной степени способствовали фор-
мированию ключевых компетенций.   

2. В области образовательных технологий встала проблема поиска наибо-
лее эффективных методов обучения в профильных группах. 

Технология проектно-исследовательской деятельности приобрела вследст-
вие инновационных процессов систематический и системный характер – про-
ектная деятельность появилась в учебном плане лицея в виде групповых и ин-
дивидуальных проектов. 

3. Создание информационного центра и развивающейся локальной сети 
позволило компьютеризировать информационные потоки, что, в свою очередь, 
способствовало развитию горизонтальных связей в управлении, созданию мо-
бильных творческих групп по различным проблемам, компьютеризации дело-
производства и расписания, введению электронного журнала.  
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4. Воспитательная работа также подверглась значительным изменениям 
под влиянием инновационных процессов. Организация системы внеурочной 
деятельности, нацеленная на реализацию возможности каждого ребенка про-
явить себя, свои способности в различных областях науки и искусства, потре-
бовала расширения спектра исследовательских и творческих коллективов.  

Все названные ранее проблемы требовали поиска решений непосредствен-
но от реализаторов проекта – то есть учителей. В этих условиях изменились 
требования, предъявляемые к учителю со стороны детей, их родителей (закон-
ных представителей), администрации и характер его ответственности. Учитель 
должен уметь реализовывать различные программы, владеть технологиями, на-
правленными на развитие индивидуальности ученика, его социализацию в со-
временном обществе, заниматься на уроке и во внеурочное время, включая со-
циальную или творческую деятельность. 

Серьезной проблемой в создании образовательного пространства лицея  
является существенное ослабление естественнонаучной и технической состав-
ляющей. К сожалению, современное школьное образование с перегруженными 
учебными программами и жесткими нормативами не в состоянии в полном 
объеме осуществлять полноценную работу по формированию инженерного 
мышления и развивать детское техническое творчество. Необходимо создавать 
новые условия, которые позволят внедрять новые образовательные технологии. 
Одним из таких перспективных направлений является образовательная робото-
техника. 

В настоящее время робототехника и мехатроника пронизывают все без ис-
ключения сферы экономики. Высокопрофессиональные специалисты, обла-
дающие знаниями в этой области, чрезвычайно востребованы. Готовить таких 
специалистов, с учетом постоянного роста объемов информации, необходимо 
со школьной скамьи. Уникальность образовательной робототехники заключа-
ется в возможности объединить конструирование и программирование в одном 
курсе, что способствует интегрированию преподавания информатики, матема-
тики, физики, черчения, естественных наук с развитием инженерного мышле-
ния, через техническое творчество.  

Проект направлен на внедрение и интеграцию в образовательный процесс 
методических разработок, современных технических средств обучения, компь-
ютерных и интерактивных моделей, технических конструкторов, игровых на-
боров, виртуальных решений, систем дистанционного обучения с целью социа-
лизации и воспитания подрастающего поколения. 

Основные направления реализации проекта: повышение эффективности 
образовательного процесса, технологическое совершенствование механизма 
обучения, систематизация методик преподавания робототехники, систематиза-
ция регионального опыта с целью формирований единой концепции внедрения 
образовательной робототехники в учебный процесс. 

Цель проекта: создание ресурсного центра, оснащенного базовым робото-
техническим конструктором-лабораторией, учебно-методическими материала-
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ми с целью стимулирования интереса детей и молодежи к сфере инноваций и 
высоких технологий, воспитания и социализации, включения их в систему со-
временных ценностей и требований; содействие повышению престижа техни-
ческих профессий в обществе, формированию и пополнению отечественной 
инженерной элиты; обеспечение межрегиональной кооперации и трансфера 
технологий в области реализации молодежных предпринимательских инициа-
тив. 

Задачи проекта: 
1. Создать ресурсный центр по развитию робототехнического образования 

в городе Горно-Алтайске, Республике Алтай с привлечением ряда школ Алтай-
ского края с целью повышения уровня профессионализма  педагогов, получе-
ния более широкого спектра образовательных услуг для обучающихся, участия 
родителей (законных представителей) в создании новых форм влияния социума 
на содержание и качество образовательного процесса. 

2. Организовать клуб робототехники для обучающихся лицея и сетевого 
взаимодействия на кафедре физико-математических дисциплин с целью стиму-
лирования интереса детей и подростков к профессиям инженерно-технической 
сферы, развития творческих способностей обучающихся, формирования перво-
начальных представлений о профессиях, в которых информационные техноло-
гии играют ведущую роль. 

3. Разработать информационное и программно-методическое сопровожде-
ние робототехнического образования в лицее и в сетевом взаимодействии. 

4. Создать профильную смену «Робототехника» в каникулярное время с 
целью воспитания и социализации обучающихся, популяризации естественно-
научных дисциплин. 

5. Освоить методики организации воспитательной, проектной деятельно-
сти обучающихся, дидактические приемы с использованием образовательных 
конструкторов с учетом требований ФГОС НОО, ООО. 

6. Сформировать умения в области использования межпредметных связей 
для решения задач робототехники: математики, физики, информатики, биоло-
гии, технологии и др. 

7. Реализовать требования, направленные на использование современных 
информационно-коммуникационных и деятельностных технологий на основе 
личностно-ориентированного подхода. 

Организация взаимодействия ресурсного центра образовательной робото-
техники. 

Ресурсный центр образовательной робототехники на базе лицея,  должен 
стать структурой, объединяющей другие образовательные и социально-
культурные учреждения города, Республики Алтай с их последующим подклю-
чением в систему информатизации. Это позволит на поэтапной основе охватить 
в максимальной мере весь регион, сократив при этом затраты, так как можно 
будет тиражировать большинство технических и технологических решений. 
Большинство школ Республики Алтай удалены от крупных образовательных 
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центров, а лицей территориально находится в выгодном географическом поло-
жении, так как расположен в столице региона. На базе лицея можно проводить 
как обучение, так и локальные робототехнические соревнования на городском 
или региональном уровнях. 

Результатом реализации модели сетевого взаимодействия должен стать 
инновационный образовательный процесс, основанный на новом содержании 
образования, новых формах и методах организации деятельности, новой систе-
ме определения эффективности образовательной деятельности и научно-
методическом сопровождении. 

На данный момент подготовлено трехстороннее соглашение между Мини-
стерством образования и науки РФ, Правительством Республики Алтай и 
МБОУ «Лицей №6  г. Горно-Алтайска». 

Нам остается только  полноценно реализовать проект,  и мы уверены в том, 
что все у нас получится, региональный центр робототехники будет успешно ра-
ботать, повышая уровень воспитания, социализации не только учащихся лицея, 
но и всех заинтересованных лиц.  

23 августа 2016 года 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ Г. ГОРНО-АЛТАЙСКА:  
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Надежда Ивановна Фигулина 

И.о. начальника МУ "Управление образования г. Горно-Алтайска" 
 

Добрый день, уважаемые участники и гости конференции! 
Накануне нового 2016-2017 учебного года я приветствую всех собравших-

ся в этом зале! Позвольте, прежде всего,  выразить глубокую благодарность и 
признательность педагогам, работающим долгие годы   в учреждениях образо-
вания нашего города. Хочется приветствовать и молодых специалистов, впер-
вые приступающих к самой благородной, но в то же время трудной и ответст-
венной педагогической деятельности. Их сегодня в зале - 34.  

Министр образования и науки Республики Алтай А.В. Бондаренко в своем 
докладе на республиканской конференции определил задачи  развития регио-
нальной системы образования и обозначил приоритеты. Поэтому тема нашей 
конференции звучит так: «Развитие системы образования г. Горно-Алтайска: 
опыт и перспективы». 

Коллеги! Чтобы двигаться вперед эффективно,  важно учитывать предыду-
щие достижения, дать оценку знаковым событиям истекшего года.  

Сегодня, на традиционном  большом открытом  педагогическом совете нам 
предстоит  подвести итоги прошедшего учебного года, выявить положительный 
опыт и проблемы, определить  задачи на  новый учебный год, а также наметить 
перспективы дальнейшего развития системы образования в нашем городе.  

Прошедший учебный год был насыщен важными для системы образования 
города событиями. Это:  

- Реализация  майских  Указов Президента Российской Федерации Путина 
Владимира Владимировича, и, прежде всего, Указа, в рамках которого выпол-
нялась «дорожная карта» по ликвидации очерёдности в детские сады; 

- Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного, начального общего, основного общего, и пока в порядке экспе-
римента, среднего общего образования; 

- Подготовка к введению Федерального государственного образовательно-
го стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Большая работа в течение прошедшего учебного года  проводилась по об-
новлению содержания образования и воспитания с учётом: 

-  концепции развития математического образования; 
 - комплекса мер по совершенствованию методик преподавания русского 

языка и литературы; 
- историко-культурного стандарта; 
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- концепции развития дополнительного образования детей; 
- стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года и Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
РФ на 2016-2020 годы».  

В целях более широкого привлечения педагогической общественности на-
шего города к обсуждению  результатов работы за прошедший учебный год,  
принято решение о том, что завтра, 26 августа, помимо традиционного прове-
дения заседаний городских методических объединений, будет организована ра-
бота секций по 7 направлениям. А также прошу обсудить проект Резолюции на 
педагогических советах, которые пройдут 30 августа,  и внести в него свои 
предложения и дополнения. После этого Резолюция будет доработана и в окон-
чательном варианте  представлена общественности. 

Уважаемые участники конференции! 
В настоящее время образовательную сеть города Горно-Алтайска пред-

ставляют: 
- 12 общеобразовательных учреждений, где на начало учебного года будет 

обучаться  9170  учащихся; 
- 16 дошкольных учреждений, которые посещают  3921 дошкольник;         
- 4 учреждения дополнительного образования, предоставляющие услуги  

35%  учащихся города, а также функционирует летний оздоровительный лагерь 
«Космос».  

В системе образования города - 1115 педагогов. Состав педагогических 
коллективов учреждений остаётся в основном стабильным. С каждым работни-
ком системы образования заключён эффективный контракт, ориентированный 
на достижение конкретных показателей и критериев оценки эффективности его 
деятельности.  

Под особым вниманием органов исполнительной власти Республики Алтай 
и города находится материально-техническое состояние учреждений образова-
ния. В рамках подготовки к началу нового учебного года  планово проведен те-
кущий ремонт и выполнены все другие необходимые мероприятия по соблюде-
нию санитарных, противопожарных и антитеррористических норм. На эти цели 
из местного бюджета было выделено около 10 млн. рублей. И сегодня мы мо-
жем сказать, что затраченные средства и усилия привели к желаемому резуль-
тату. Наши образовательные учреждения 28 и 29 июля были приняты межве-
домственной комиссией и готовы к работе в новом учебном году. Позвольте 
мне выразить слова искренней благодарности трудовым  коллективам,  руково-
дителям за добросовестный труд, профессиональное и оперативное решение 
вопросов подготовки учреждений к новому учебному году в непростых услови-
ях в столь сжатые сроки.  

Уважаемые коллеги! Предлагаю более подробно рассмотреть уровни  на-
шей системы образования. Анализ деятельности, по традиции, начнем с дошко-
льного образования. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Республики Алтай. 2017 № 2 
 

 28 

В течение прошедшего учебного года система дошкольного образования в 
городе претерпела значительные изменения.  

Уважаемые педагоги и руководители детских садов! Вся деятельность сис-
темы дошкольного образования города в новом учебном году должна обеспе-
чить каждому ребенку тот уровень развития, который позволил бы ему быть 
успешным при обучении в начальной школе и на последующих уровнях обра-
зования. Это обязанность всех образовательных учреждений. Основным инст-
рументом достижения этой цели является реализация в полном объеме требо-
ваний ФГОС дошкольного образования, который  введен в детских садах горо-
да с 1 сентября 2015 года. Федеральный государственный образовательный 
стандарт – эти четыре слова изменили мир дошкольной жизни и воспитателей, 
и родителей, и, конечно же, воспитанников. Во всех детских садах города раз-
работаны и реализуются основные образовательные программы,  с учетом эт-
нокультурной составляющей, создается предметно-пространственная среда, 
обеспечивающая творческую деятельность ребенка, позволяющая ему проявить 
собственную индивидуальность и активность.  

Одно из важнейших условий реализации ФГОС – повышение уровня ква-
лификации педагогических работников и непрерывность их профессионального 
развития. Эта задача решалась через обучение на  курсах  Института повыше-
ния квалификации работников образования Республики Алтай, Алтайского 
краевого института повышения квалификации педагогов, Горно-Алтайского го-
сударственного университета, педагогического колледжа. В период с 2013  по 
2016 годы  курсы  повышения квалификации по ФГОС прошли 255 работников 
детских садов. В это число вошли все руководители, однако для 36 специали-
стов необходимо организовать прохождение курсов в наступающем учебном 
году.   

На августовских педагогических конференциях мы ежегодно поднимаем 
проблему дефицита кадров в дошкольном образовании, особенно она обостри-
лась в последние три года в связи с открытием новых детских садов и  допол-
нительных групп. Для ее решения был принят ряд мер. Так, 89 человек прошли 
профессиональную переподготовку, для молодых специалистов в первые три 
года работы осуществляется 50-процентная надбавка к окладу,  организовано 
шефство-наставничество начинающим педагогам, решаются вопросы устройст-
ва в детский сад детей воспитателей в первоочередном порядке. Но, тем не ме-
нее, на начало 2016-2017 учебного года в детских садах более 30 вакансий. С 1 
января 2017 года начинает действовать профессиональный стандарт «Педагог», 
а в детских садах города работают 60  воспитателей, которые имеют педагоги-
ческое образование, но не имеют  образования по должности «Воспитатель». 
Таким образом, получение соответствующего профессионального образования 
воспитателями - одна из важнейших задач на ближайшее время. 

В прошедшем учебном году 884 ребенка завершили программу дошколь-
ного образования. По результатам диагностики 721 ребенок (80%) хорошо под-
готовлен к школе, но есть дети, которые показали недостаточный уровень го-
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товности, им потребуется психолого-педагогическая поддержка.  Хочу обра-
тить внимание участников конференции на тот факт, что, по состоянию на 25 
августа, в первые классы зачислено 1085 детей, т.е. 201 ребенок не посещал 
муниципальные детские сады; хотя часть из них проходила подготовку к школе 
в группах кратковременного пребывания, в школах раннего развития, все мы 
понимаем, что этим детям будет сложнее пройти адаптацию. Попрошу руково-
дителей школ обратить на это особое внимание. 

В целях создания равных стартовых возможностей дошкольников при по-
ступлении в школу, в городе создана система коррекционно-педагогического 
сопровождения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. В муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях воспитывалось 123 ре-
бенка с ОВЗ, 30 детей-инвалидов. В детских садах № 3,4,5,6 открыты группы 
компенсирующей и интегрирующей направленности для детей с особыми обра-
зовательными потребностями, для детей с диагнозом «расстройство аутистиче-
ского спектра» организована группа кратковременного пребывания в школе 
№10. 

Коллеги, сохранение и укрепление здоровья детей - одно из стратегиче-
ских направлений в политике государства. В системе   дошкольного образова-
ния города  развивается здоровьесберегающая среда. 

Управление образования постоянно ведет мониторинг посещаемости деть-
ми детского сада. Думаю, что это один из показателей, отражающих результа-
тивность работы в указанном направлении. К сожалению, приходится конста-
тировать, что  средний показатель по городу не превысил 70%. Снова, как и в 
прошлом году, отмечаю детский сад №10, в котором детодни выполняются на 
81%. Рекомендую заведующим детскими садами  изучить опыт педагогическо-
го коллектива. Неплохие результаты также в детском саду №3. Для других дет-
ских садов эта проблема актуальна. В новом учебном году задача сохранения и 
укрепления здоровья детей является для нас первостепенной. 

Таким образом, сегодня можно отметить, что в прошедшем учебном году 
система дошкольного образования продолжила свое развитие в плане повыше-
ния доступности и  качества образовательных услуг. 

Развитие вариативных форм дошкольного образования,  внедрение образо-
вательного стандарта, совершенствование предметно-пространственной среды 
детских садов, повышение квалификации педагогов – это наши приоритеты в 
предстоящем учебном году.  

Общему образованию всегда уделялось и уделяется повышенное внима-
ние. Любые изменения на этом уровне: введение новых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, ликвидация второй смены, результаты 
Единого государственного экзамена, введение электронных  журналов  и днев-
ников – чутко воспринимаются в обществе. Именно в школах в последнее вре-
мя было осуществлено больше всего инновационных проектов.  

С 2011 года школы города работают в режиме перехода на Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего, а с 2015 года – 
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основного общего образования. При введении ФГОС в школе важными требо-
ваниями являются  сочетание урочной и внеурочной деятельности, комплекс-
ная система контроля и оценки, формирование у учащихся метапредметных ре-
зультатов, организация проектной и исследовательской работы, создание сис-
темы профориентации обучающихся.  

Формирование условий реализации требований ФГОС остаётся приори-
тетной задачей для городских школ. Атрибутами этого процесса стали основ-
ные образовательные программы школ и рабочие программы педагогов. Одна-
ко наступил момент для оценки эффективности  принятых решений и качества 
полученных результатов.  

В прошедшем учебном году все школы города Горно-Алтайска  приняли 
участие в региональном этапе Всероссийского конкурса инновационных площа-
док «Путь к успеху», на который представили основные образовательные про-
граммы начального  общего образования. Победителями регионального этапа в 
различных номинациях стали:  лицей №6, школы №5, №7, №8, №12, №13. 

В настоящее время программы школ-победителей участвуют в конкурсном 
отборе в Российской академии образования. Стать финалистом конкурса – это 
достойный результат в работе по созданию нормативно-правового сопровожде-
ния ФГОС. Каждым педагогическим коллективом проделана большая работа, 
но все мы понимаем, что эти усилия будут бесполезны, если они не преобразу-
ются в успешное освоение образовательных программ каждым ребёнком. 

В последнее время в системе оценки качества образовательных результа-
тов произошли серьезные изменения как на уровне начального, так и на уровне 
основного общего образования. Расширился перечень проверочных работ в 
рамках Национальных исследований качества образования: кроме предметов, 
изучаемых в начальной школе, в него включены работы по истории, общест-
вознанию в 6-х и 8-х классах, по иностранным языкам в 5-х и 8-х классах. В 4-х 
классах проведены Всероссийские проверочные работы. По решению Мини-
стерства образования и науки Республики Алтай с 2015 года проводятся рес-
публиканские проверочные  работы по русскому языку и математике. В систе-
ме проводятся муниципальные контрольные работы по математике и русскому 
языку. 

В прошедшем учебном году  около 900 учащихся 4-х классов школ города 
впервые выполняли Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 
математике и окружающему миру. 4% четвероклассников не смогли справиться 
с предложенными заданиями по математике, 7% - по русскому языку и 2% - по 
предмету «окружающий мир». Работы проверялись на школьном уровне. На 
муниципальном уровне была организована выборочная перепроверка. 

В апреле 2016 года в 5-х классах были проведены республиканские  прове-
рочные работы по русскому языку и математике. Проверку работ проводила 
муниципальная предметная комиссия. В РПР приняли участие около 800 пяти-
классников. Успеваемость по городу составила: по математике – 97%, по рус-
скому языку – 86%.  Качество знаний по городу: по математике – 62%, по рус-
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скому языку – 58%. Анализ результатов этих внешних процедур оценки качест-
ва образования показал, что в предстоящем учебном году подготовке к прове-
дению Всероссийских и Республиканских проверочных работ необходимо уде-
лять больше внимания и, в первую очередь, овладению педагогами технологией 
критериального оценивания,   особенно в начальной школе, так как у учителей 
начальных классов не было опыта подготовки обучающихся к внешним проце-
дурам оценки качества образования и опыта участия в предметных комиссиях. 

Кроме того, необходимо проанализировать структуру и содержание 
школьной системы оценки качества образования, оценить её эффективность и 
соответствие современным требованиям к результатам освоения образователь-
ных программ.  

В последние годы в рамках реализации проекта модернизации общего об-
разования мы уделяли большое внимание созданию условий в образовательных 
учреждениях, отвечающих современным требованиям. XXI век – век информа-
тизации. Сегодня жизнь без компьютера и интернета невозможна. В школах го-
рода показатель «Количество персональных компьютеров на 100 обучающих-
ся» составляет 11,8. Неплохие показатели у нас и по оснащению учебных каби-
нетов мультимедийными проекторами (более 80%) и интерактивными досками 
(более 50%). Однако нельзя не сказать о том, что практически половина техни-
ки была закуплена еще в 2007-2009 годах и на сегодня  имеет большой процент 
износа, что тормозит внедрение новых технологий в процесс обучения, в част-
ности, сегодня – это внедрение электронных учебников. В предстоящем учеб-
ном году нам необходимо рассмотреть возможность по обновлению компью-
терной техники, учитывая и то, что в ближайшее время она будет использо-
ваться при проведении Единого государственного экзамена.  

Ежегодно мы обсуждали вопрос, который волнует всех участников образо-
вательного процесса: и педагогов, и обучающихся, и родителей – это обеспе-
ченность учебниками. Особенно активно этот вопрос решался в последние го-
ды. В 2012-2015 годах для школ города было приобретено около 70 000 экземп-
ляров учебников. На 2016-2017 учебный год закуплено более 26 тыс. учебни-
ков, на общую сумму более 11 миллионов. С 1 апреля по 17 июня 2016 года в 
школах города проходила акция «Подари учебник школе», в ходе которой биб-
лиотечные фонды пополнились еще на 987 экземпляров. Этого должно быть 
достаточно для того, чтобы каждый ребенок смог бесплатно получить учебник 
в школьной библиотеке. 

Современные социально-экономические условия требуют подготовки вы-
пускника, владеющего определенным набором компетенций, умеющего мо-
бильно реагировать на происходящие изменения и адаптироваться к ним. По-
этому основной аспект нашей деятельности должен быть смещен в сторону по-
вышения качества образования. Хочу подчеркнуть, что именно качество обра-
зования является основой имиджа школы, формирует у горожан спрос на полу-
чение образования в конкретном учреждении. 
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Накануне проведения августовских педагогических советов Министерст-
вом образования и науки Российской Федерации предложена к обсуждению 
профессиональным сообществом новая модель оценки деятельности образова-
тельных учреждений. Она разработана по инициативе Рособрнадзора в целях 
повышения информационной прозрачности и открытости системы образования. 
Предложенная модель включает в себя несколько показателей: массовость дос-
тижения базовых результатов, развитие таланта, прозрачность и объективность 
образовательного процесса, качество образовательной среды, индивидуализа-
ция образовательного процесса,  результаты участия в региональных и феде-
ральных программах подготовки выпускников. Некоторые из этих показателей 
будут обсуждены и сегодня, и завтра на нашей конференции. Прошу руководи-
телей образовательных учреждений продолжить изучение и обсуждение пред-
ложенной модели в своих педагогических коллективах.  

Одним из наиболее значимых инструментов внешней независимой оценки 
качества образования является Единый государственный экзамен, который 
проводится в Республике Алтай уже 14 лет. 379 выпускников школ города при-
няли участие в государственной итоговой аттестации в прошедшем учебном 
году. Успешно сдали экзамены и получили аттестаты  372 человека, 7 – не за-
вершили  образование, в прошлом году было 13.  Не получили аттестаты о 
среднем общем образовании 4 выпускника из вечерней школы, по одному из 
кадетской школы №4 и из школ №1 и №8. Все они не смогли преодолеть порог 
по математике. Этим выпускникам будет предоставлена  возможность повторно 
сдать экзамены  8 сентября.  

Обязательными предметами на государственной итоговой аттестации по-
прежнему были математика и русский язык. Хочется отметить, что  экзамен по 
русскому языку успешно сдали выпускники всех   общеобразовательных учре-
ждений города. Средний балл по городу увеличился в сравнении с прошлым 
годом на 0,9  и  составил 63 балла. Выше среднего по городу результаты в гим-
назии №3, лицее №6, школах №8 и №13. В гимназии №3 наивысший балл по 
городу с 2011 года, в этом году - 71. Улучшили свои результаты по сравнению с 
прошлым годом кадетская школа  №4 на 4 балла и школа №7 на 6 баллов. Вы-
сокобальных работ по русскому языку  – 35 (9,2%).  

А теперь о результатах ЕГЭ по математике. С прошлого года экзамен по 
математике был разделен на два уровня: базовый и профильный. Выпускники 
выбирали либо один из уровней, либо оба одновременно. Таким образом, мате-
матику профильного уровня сдавали 195 человек, что составило 52% от общего 
количества выпускников, математику базового уровня выбрали 378 человек, 
т.е. все выпускники. Следует отметить, что по математике базового уровня 
средний балл (по 5-бальной шкале) увеличился на 0,2 и  составил 4,1.   Средний 
балл по математике профильного уровня по городу - 40,4, что ниже  уровня 
прошлого года на 2,7 балла. Завтра на секции руководителей и   городском ме-
тодическом объединении учителей математики будет дан всесторонний анализ 
результатов и определен комплекс мер по повышению качества математическо-
го образования.    
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Проведем анализ выбора учебных предметов на экзамены. Более 50% вы-
пускников выбрали для аттестации четыре, пять и более предметов, что гово-
рит, с одной стороны, о широте образовательных потребностей наших школь-
ников, с другой – о необходимости более качественно проводить профориента-
ционную работу с обучающимися. Самыми востребованными по-прежнему ос-
таются обществознание и история, но в 2016 году количество выпускников, вы-
бравших эти предметы на экзамены, уменьшилось на 14 и 8% соответственно. 
Больше стали выбирать химию, биологию. Из предметов по выбору средний 
балл увеличился по обществознанию, географии, английскому языку, по дру-
гим предметам, к сожалению, произошло снижение среднего балла, самое за-
метное (на 8,9 балла) – по информатике. 

Коллеги! Я уже отмечала, что продолжается внедрение Историко-
культурного стандарта, которое сопровождается переходом на «линейный» 
принцип преподавания и новые учебники. Сегодня в требованиях к результатам 
освоения курса истории больше внимания уделяется работе с картой, историче-
ским источником и проектной деятельности.  

Однако результаты государственной итоговой аттестации по истории  по-
казывают, что преподаванию этого предмета в наступающем учебном году не-
обходимо уделить особое внимание. Из 118 сдававших историю выпускников 
11-х классов 19 человек (16,1%) не смогли пройти минимальный порог. Успе-
ваемость по городу – 83,9%, 100%  - только в школе №8, в гимназии № 3 – 
94,4%, в лицее № 6 – 95,4%.  Порадовала результатами вечерняя школа, в кото-
рой 92,8% выпускников успешно сдали экзамен по предмету. Анализ результа-
тов экзамена показал, что выпускники, к сожалению, слабо знают  историю Ве-
ликой Отечественной войны, историю культуры, у них недостаточно сформи-
рованы навыки работы с картой и историческими источниками. Поэтому в 
предстоящем учебном году необходимо проанализировать содержание рабочих 
программ по истории с 6-го по 11 класс на соответствие современным требова-
ниям к преподаванию предмета, разработать модульные элективные курсы, а 
также шире использовать возможности внеурочной деятельности, ресурсы 
школьных музеев и библиотек. Предлагаю провести в наступающем учебном 
году муниципальные контрольные работы по истории в 8 классах с целью вы-
явления проблем и прогнозирования результатов экзаменов.         

Сдача основного государственного экзамена для всех девятиклассников 
является обязательной, а в прошедшем году количество обязательных экзаме-
нов увеличилось с 2-х до 4-х. Экзамен в форме ОГЭ сдавали 601 человек, 41 
выпускник с ограниченными возможностями здоровья проходил государствен-
ную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена.  

К сожалению, приходится констатировать, что в целом по городу по срав-
нению с прошлым годом не произошло улучшения показателей по обязатель-
ным предметам, по математике качество знаний составило 36%, в прошлом го-
ду было 39%. Лучшие результаты показали выпускники гимназии №9 (58%), 
выше средних по городу показатели в лицее №6, школах №7, №12. По русско-
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му языку 68,2% выпускников смогли пройти государственную итоговую атте-
стацию на «хорошо» и «отлично». Лучшие результаты в лицее №6 (84%), выше 
среднего показатели в гимназиях №3, №9 и в школе №12. 

Коллеги! Результаты государственной итоговой аттестации 2016 года в 9-х 
классах заставляют обратить более пристальное внимание на качество обучения 
в основной школе. 60 девятиклассников из 642 (9%) не смогли  набрать мини-
мального количества баллов по математике. По русскому языку 11 выпускни-
ков не преодолели минимальный порог. Всем предоставляется возможность пе-
ресдать экзамены по математике 5 сентября, по русскому языку 12  сентября 
текущего года и получить аттестаты об основном общем образовании. Считаю 
необходимым сконцентрировать внимание учителей, руководителей школ, ме-
тодических служб на данном вопросе.  

Кратко проанализируем экзамены по выбору. Естественно, в связи с тем, 
что каждый выпускник обязан был выбрать 2 предмета на экзамен, увеличилось 
количество участников государственной итоговой аттестации по сравнению с 
прошлым годом. Самыми востребованными оказались обществознание, биоло-
гия, информатика. Значительно увеличилась доля учащихся, сдающих экзаме-
ны по географии, физике, химии. Повышение качества, в среднем по городу, 
мы можем отметить по литературе, обществознанию. Хочется отметить сегодня 
на конференции школы, лидирующие по результатам экзаменов по отдельным 
предметам. 

Английский язык –  школа №1, кадетская школа №4, школа №12  
Биология – школа №1 
Химия –  школа №7 
География – школа №8  
Физика – гимназия №3  
Информатика  – школа №8, лицей №6 
История – школа  №8, лицей №6 
Обществознание - лицей №6. 
Анализ результатов экзаменов выпускников 11 и 9 классов показывает, что 

ключ к качественному образованию дает не столько «натаскивание» на тесты, 
сколько систематическая предметная подготовка. Чем раньше будут выявлены 
пробелы и проблемы в предметной подготовке, тем раньше можно принять ме-
ры по их устранению. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть, особенно для руко-
водителей, значимость формирования системы объективной оценки качества 
образования, и прежде всего на школьном уровне. От того, насколько будет 
действенна система оценки качества, зависит работа на повышение мотивации 
к обучению и исключению случайного выбора на экзамен предметов, не свя-
занных с дальнейшей траекторией обучения  выпускников. 

Кроме того, в новом учебном году необходимо продолжить работу по по-
вышению профессиональной компетентности педагогов. За последние 3 года 
курсы повышения квалификации прошли 400 педагогов (63%). Очевидно, что 
для выполнения требований закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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о  прохождении курсов повышения квалификации не реже чем 1 раз в три года 
нам необходимо использовать не только площадку Института повышения ква-
лификации работников образования  Республики Алтай, но и другие ресурсы. 
Потребность в курсах повышения квалификации постоянно возрастает. Учиты-
вая установленную квоту по 3 человека от муниципалитета на каждый курс, мы 
не сможем обеспечить своевременное обучение педагогов в полном объёме. В 
течение последних трёх лет управление образования, методический центр орга-
низовали взаимодействие с Бийским филиалом Алтайского краевого института 
повышения квалификации (обучено 136 педагогов-дошкольников и 24 учителя 
математики, проведены семинары для руководителей образовательных учреж-
дений города); Челябинским институтом  переподготовки и повышения квали-
фикации работников образования (в 2015 году обучение прошли 30 человек, в 
том числе руководители школ, специалисты Управления образования и методи-
сты). В мае 2016 г. семинар для руководителей по работе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья провела доцент кафедры педагогики и психоло-
гии Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета 
имени В.М. Шукшина. Надеемся, что это сотрудничество продолжится и в но-
вом учебном году. Наряду с этим, рекомендуем педагогам активно использо-
вать дистанционные формы обучения и обращаемся с просьбой к руководству 
Института повышения квалификации работников образования Республики Ал-
тай увеличить квоту для учителей города, в связи с тем, что число детей в шко-
лах, а соответственно и педагогов, постоянно возрастает.  

В настоящее время школы города в целом укомплектованы кадрами, но 
имеется 6 вакансий учителей математики, две – учителей физики, не хватает 
учителей музыки. Несмотря на то, что мы не ощущаем острого дефицита педа-
гогических кадров, все же необходимо планомерно проводить профориентаци-
онную работу с выпускниками, которым интересна профессия педагога. Реали-
зовать эти задачи можно через развитие социально-педагогического профиля в 
школах, ознакомление с педагогическими профессиями, «выращивая» молодых 
специалистов из своих же выпускников. 36 выпускников в текущем году посту-
пили в учебные заведения педагогической направленности. 

Хочу затронуть еще одну очень важную тему для образования нашего го-
рода – введение с 1 сентября 2016 года федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья и федерального государственного образова-
тельного стандарта обучающихся с умственной отсталостью. В муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 2015 – 2016 учебном году обучалось 247 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 100 детей-инвалидов. В 
городе сложилась определенная система работы с особенными детьми. В каж-
дой школе  создана  социально-психологическая служба, которая осуществляет 
работу с детьми с ОВЗ в соответствии с индивидуальной коррекционной про-
граммой и проводит работу с детьми-инвалидами по индивидуальной програм-
ме реабилитации. Созданы специальные коррекционные классы для детей с ум-
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ственной отсталостью, задержкой психического развития, имеющих диагноз 
«расстройство аутистического спектра» (РАС). 

Распоряжением Администрации города утвержден План мероприятий 
(«Дорожная карта») по повышению доступности объектов и услуг. Разработана 
муниципальная программа «Доступная среда» до 2020 года. 

В рамках реализации принятых документов  проведена паспортизация и 
обследование всех муниципальных образовательных учреждений. В каждом 
разработана адресная программа (план) адаптации обеспечения доступности 
услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. Много меро-
приятий выполнено в школе №10: установлен грузовой подъемник, сенсорная 
комната для работы педагога – психолога с детьми, оборудование для дистан-
ционного обучения и обучения детей с ослабленным зрением. Кроме того, под-
готовлен автомобиль для подвоза в школу детей-колясочников, введена ставка 
тьютора, действует специализированная развивающая площадка и автокласс 
для проведения мероприятий по социально-средовой реабилитации, а также для 
проведения занятий по безопасному поведению на дороге. В 2015 году школа 
№12 включена в проект программы «Доступная среда», в рамках которой в 
школу было поставлено оборудование для обучения слабовидящих, слабослы-
шащих детей, детей с нарушением речи, а также оборудована сенсорная комната.  

Проводятся мероприятия и в других школах. Разработаны адаптированные 
образовательные программы. Но предстоит сделать гораздо больше. Организо-
вать обучение первоклассников с ОВЗ и с умственной отсталостью в соответст-
вии с требованиями новых стандартов – одна из приоритетных задач на новый 
учебный год.  

Одно из приоритетных направлений развития образования нашего города – 
реализация этнокультурного компонента, важной составляющей которого явля-
ется изучение алтайского языка, литературы, истории Горного Алтая. Народ-
ные традиции, культура, многовековой опыт совместного проживания русского 
и алтайского народов пронизывают весь процесс обучения и воспитания.   

В дошкольных образовательных учреждениях города алтайский язык изу-
чается во всех детских садах по желанию детей и их родителей в форме кружка. 
Освоение дошкольниками родного языка и культуры невозможно без правиль-
но организованной предметно-пространственной среды этнокультурной на-
правленности. Базовым по изучению языка является детский сад №14, в кото-
ром действует муниципальная стажерская площадка. С опытом работы коллек-
тива этого детского сада мы познакомимся сегодня на конференции. Учитывая 
запрос родителей, в детских садах  №7, №9, №12, №14, №17  открыты дополни-
тельные национальные алтайские группы.  

В школах города сложилась определенная система обучения алтайскому 
языку, что подтверждает мониторинг по изучению уровня и качества освоения 
учащимися программного материала. Процент обученности детей в 6-9 классах 
в среднем составил 80,5%, в начальных классах – 74,6%.  
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Следует отметить, что в последние годы улучшилась ситуация по обеспе-
ченности учебной и учебно-методической литературой, библиотечный фонд 
школ стал активно пополняться  как учебниками, так и художественной литера-
турой на алтайском языке. Важным событием прошедшего учебного года стало 
включение учебников по этнокультурной составляющей в Федеральный пере-
чень.  

Таким образом, можно сказать, что педагогами города накоплен опыт по 
передаче национально-культурных ценностей подрастающему поколению через 
уроки, внеклассные мероприятия, научно-исследовательские проекты. Работу в 
этом направлении необходимо продолжить в предстоящем учебном году. 

С 2016 года в рамках Федеральной целевой программы развития образова-
ния Министерство образования и науки Российской Федерации проводит кон-
курс среди инновационных школ на предоставление субсидий. В номинации 
«Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки 
новых технологий и содержания обучения и воспитания» участвовали и город-
ские школы: школа №1 представила проект «Здоровые дети – здоровая школа», 
лицей №6 презентовал проект «Образовательный центр робототехники». По 
решению конкурсной комиссии грант в размере 1 миллион рублей выделен ли-
цею №6. Мы поздравляем педагогический коллектив лицея с этой победой! 
Кроме того, директор лицея №6 Г.И. Зырянова 19-20 августа представляла пе-
дагогическое сообщество города на Всероссийском совещании педагогов в г. 
Москве. Надеемся, что в своем выступлении она поделится не только опытом 
участия в конкурсе грантов, но и впечатлениями от встречи с педагогами дру-
гих регионов. 

В настоящее время Минобрнауки России объявило о проведении конкурса 
«Лучшая инклюзивная школа», прошло распределение субсидий в рамках Фе-
деральной целевой программы «Русский язык». Прошу всех руководителей 
внимательно изучить требования к участникам конкурсов, конкурсным доку-
ментам и активно представлять наработанную инновационную практику не 
только на уровне города и республики. 

Мы начинаем новый учебный год! Любая образовательная организация – 
это особый мир, в котором пересекаются интересы детей, родителей, воспита-
телей, педагогов. Мы вместе должны сделать все, чтобы ребенку в любой шко-
ле, детском саду, организации дополнительного образования было комфортно, 
безопасно и хорошо, и чтобы в свое учреждение он шел с радостью. Мы долж-
ны создать атмосферу доброты, уважения ко всем участникам образовательного 
процесса. Я поздравляю всех вас, а в вашем лице ваших коллег, родителей, 
учащихся и воспитанников с новым учебным годом, с наступающим Днем зна-
ний! Здоровья, профессионального роста, успехов в вашей благородной педаго-
гической деятельности! 

25 августа 2016 года 
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОНГУДАЙСКОГО РАЙОНА 

 
Чейнеш Кундыевна Иркитова 

Начальник Отдела образования МО «Онгудайский район» 
 

Уважаемые участники педагогического совещания! 
Традиционно в преддверии нового учебного года мы собираемся, чтобы 

дать оценку деятельности системы образования, обсудить задачи ее дальнейше-
го развития. Это особая традиция, которая дает старт новому учебному году, 
новым педагогическим идеям и начинаниям.  

 Выбор направлений развития образования – это выбор общества. Конечно, 
главные задачи не меняются: доступность, качество, эффективность образова-
ния. Ключевые задачи и показатели развития образования определены Указами 
Президента Российской Федерации. 

В современных условиях перед нами стоят задачи подготовки личности, 
умеющей ориентироваться в окружающей среде. Культура и уровень образова-
ния должны соответствовать условиям современной жизни и потребностям 
формирования нового,  информационного общества, для чего требуется и но-
вый тип образования. Формируются новые представления о качестве образова-
ния, получив которое человек способен самостоятельно работать, учиться и пе-
реучиваться. В этой связи качество образования рассматривается как понятие, 
отражающее способность образовательной системы обеспечивать достижение 
поставленных в образовании целей и задач, удовлетворять потребности кон-
кретной личности в получении образования, обеспечивать его соответствие за-
просам общества и экономики.  

Сегодня требования высокого качества со стороны потребителей неуклон-
но перемещаются с заключительной стадии обучения на все более ранние. До-
школьное образование - первый уровень общего образования. Государство га-
рантирует не только доступность, но и качество образования на этом уровне.  

  В районе функционирует 18 детских садов, охвачено дошкольным обра-
зованием 1094 ребенка.  

  Одна из первоочередных задач – ликвидация очерёдности в детские сады. 
В течение года проведена работа по созданию дополнительных мест:  открыта 
дополнительная группа в детском садике «Орешек» на 20 мест. Но тем не менее 
проблема еще остается. В электронной очереди на сегодняшний день зарегист-
рировано еще 325 ребятишек от рождения и до 3-х лет на получение мест в дет-
ских садах, из них от 1,5 до 3 лет - 240. 

Развиваются вариативные формы дошкольного образования. Ведется рабо-
та по открытию частного детского сада в с. Онгудай, для удовлетворения по-
требностей родителей в устройстве детей до 3-х летнего возраста.  

Открыты 3 семейные группы при детских садах, где трудоустроены мамы 
с 3-мя и более детьми дошкольного возраста.  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Республики Алтай. 2017 № 2 
 

 39 

Еще одна приоритетная задача – реализация федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования. Главная управлен-
ческая задача – это создание соответствующих условий, в первую очередь – по-
вышение квалификации и специальной профильной подготовки. На данный 
момент прошли курсовую подготовку все педагоги. Руководители дошкольных 
образовательных организаций прошли профессиональную переподготовку по 
программе «Менеджмент в образовании».   

Современное качественное дошкольное образование должно обеспечивать 
для любого ребенка тот уровень развития, который позволит ему быть успеш-
ным при обучении в школе. 

 В системе общего образования района 24 школы. В этом учебном году за 
парты сядут 2236 учащихся, в том числе 277 первоклассников.  

Много задач придется решать в системе общего образования.   
Ключевая задача - реализация образовательных стандартов.   
В 2016/17 году продолжается внедрение ФГОС. Это обязывает современ-

ного учителя быть более ответственным, инициативным, творческим, способ-
ным удовлетворить запросы каждого ребенка, помочь ему найти себя в буду-
щем, стать самостоятельным, творческим и уверенным в себе.     

Сегодня простое утверждение образовательного учреждения о соответст-
вии качества обучения требованиям образовательного стандарта общественно-
стью не воспринимается как гарантия получения качественного образования. 
Для подтверждения способности учреждения к устойчивому росту качества 
обучения стали необходимы современные контрольно–оценочные средства и 
процедуры, основанные на педагогических измерениях учебных достижений и 
обеспечивающие достоверность, надежность образовательной информации.  

На уровне образовательного учреждения оценка качества образования 
представлена двумя процедурами: государственной итоговой аттестацией вы-
пускников, как процедура внешней оценки, и промежуточной и текущей атте-
стацией учащихся в рамках внутренней системы контроля. 

2015/16 учебный  год в районе закончили  2291 обучающихся. По итогам 
учебного года переведены в следующие классы  2251 ученика, оставлены на 
повторное обучение 40 (в прошлом году 6) обучающихся. Из них в 9 классе – 38. 

Закончили учебный год на «отлично» 90 обучающихся (2015 год – 100), на 
«хорошо» - 712 чел. 

Следует отметить  школы  района, где  высокое качество образования обу-
чающихся:   Купчегеньская,  Боочинская,  Куладинская и Еловская школы. 

В этом году 89 выпускников школ сдавали экзамены в форме ЕГЭ. Массо-
вым по охвату среди выборных предметов, как обычно, был экзамен по обще-
ствознанию - 55 участников. 

Перед педагогическими коллективами района стоит задача - приложить все 
усилия, чтобы каждый выпускник овладел необходимым багажом знаний, что-
бы успешно пройти государственный экзамен и поступить в желаемое учебное 
заведение. 
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Итоговая аттестация 190 выпускников 9 классов также проводилась с ис-
пользованием механизмов независимой оценки.  

Обязательные экзамены по русскому языку и математике сдали не все вы-
пускники школ. 38 учеников оставлены на повторное обучение, есть шанс пе-
ресдачи в сентябре. Такое огромное количество неудовлетворительных  оценок 
ставит под сомнение объективность текущей и промежуточной аттестации обу-
чающихся нашими учителями. Успешная сдача выпускного экзамена – это в 
первую очередь результат работы учителя с учеником в течение всего периода 
обучения в школе. 

Средняя оценка по району  - «3».  
В целом по итогам сдачи ГИА в 9 классе лучшие результаты продемонст-

рировали выпускники  Куладинской, Боочинской, Онгудайской, Купчегеньской 
школ. 

Государственная итоговая аттестация показала необходимость перестрой-
ки системы подготовки учащихся к экзаменам, а именно: проводить более каче-
ственную индивидуальную и дифференцированную работу с учениками, работу 
по повышению мотивации учащихся и учителей. Но начинать эту работу нужно 
с начальных классов. Именно здесь закладываются основы для успешного обу-
чения.  

Какие бы стандарты ни реализовывал педагог, личность ребёнка – самая 
главная ценность. Образование не ограничивается уроками. Личность необхо-
димо развивать, а также создавать условия для профессионального самоопреде-
ления, творчества, адаптации детей к жизни в обществе, формированию куль-
туры, воспитанию гражданственности и любви к Родине.  

Данные задачи активно решают педагоги учреждений дополнительного 
образования. 

В связи с введением ФГОС дополнительное образование рассматривается 
как неотъемлемая составная часть образовательного процесса.  

Самой яркой формой проявления  результатов  развития системы  допол-
нительного  образования детей являются  итоги участия воспитанников во все-
российских и международных конкурсах, научных олимпиадах, фестивалях, 
спортивных соревнованиях. В этом году начинаем работать над новым направ-
лением – РОБОТОТЕХНИКА.   

Очевидный факт: без признания достижений ребёнка в самых разных, не 
только учебных, направлениях успешную личность, способную к самореализа-
ции, к принесению пользы другим людям, не сформировать. 

Готовность к инновационной деятельности в современных условиях – 
важнейшее качество педагога – профессионала. Педагог в современной школе 
уже не претендует на обладание монополией знаний. В настоящее время учени-
ки имеют возможность самостоятельно найти нужную информацию. Всё это, 
безусловно, задаёт вектор тех серьезных системных изменений, которые проис-
ходят в сфере образования, в т.ч. и в нашем муниципальном образовании.  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Республики Алтай. 2017 № 2 
 

 41 

Основной состав педагогического сообщества района имеет педагогиче-
ский стаж более 20 лет,  4 молодых педагога. 

В районе созданы  условия для профессионального роста учителя. В 
2015/16 году  курсы повышения квалификации  прошли 246 педагогов. Не 
очень уверенно, но всё же завоевывает свои позиции дистанционное обучение 
педагогов. В районе действует 14 районных объединений педагогов. Работа 
осуществляется с учётом современных требований к образованию и преподава-
нию, включает поиск оптимального содержания образования. В этом году сле-
дует проводить целенаправленную работу по подготовке обучающихся к ГИА, 
повысить качество методического сопровождения.  

Несмотря на определенные достижения в работе районных методических 
объединений, результаты деятельности не строились на данных мониторинга, 
низка аналитическая деятельность, недостаточно применяются информацион-
но-коммуникационные технологии и интерактивные формы. Не все заседания 
носят практическую направленность.                                                                                                                                                                                      

Особо следует выделить проблему преподавания предметов в общеобразо-
вательных учреждениях района (это по итогам проверок ОУ): 

- большинство уроков педагогами ведется во фронтальном режиме; 
- невысока плотность уроков, небольшой объем самостоятельной работы; 
- недостаточно внимания уделяется практической направленности обучения; 
- далеко не все учителя продумывают пути повышения познавательного 

интереса к предмету, к каждому уроку, применяя методы мотивации и стиму-
лирования. 

Решение данной проблемы - в осуществлении ВШК, в основу содержания 
которого необходимо заложить проблемы формирования и развития профес-
сионального мастерства и творческой инициации педагогических кадров, со-
вершенствования урока, в котором объединено новое, прогрессивное, пред-
ставляющее ценность для всех участников образовательного процесса.  

Новая школа требует и новых учителей. Чуткие, внимательные и воспри-
имчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя – клю-
чевая особенность современной  школы.  

В системе образования проводилась работа, направленная на профилакти-
ку правонарушений и социально негативных явлений среди обучающихся. 
Данное направление требует постоянного и пристального внимания, так как 
много еще нерешенных проблем. 

Прошу вас, коллеги, создать в школах обстановку нетерпимости к вредным 
привычкам, культивировать среди всех участников образовательного процесса 
здоровый образ жизни как норму поведения.   

Ещё одно важное условие организации образовательного процесса на но-
вом уровне - создание условий, соответствующих современным требованиям. В 
районе реализуются меры, направленные на развитие инфраструктуры образо-
вания.    
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  Хочется выразить благодарность руководителям ОУ, коллективам за ка-
чественную подготовку учреждений к новому учебному году, районной адми-
нистрации за помощь в решении проблем образования. В этом году на капи-
тальный и текущий ремонт учреждений направлено более 9 млн. рублей, из них 
из местного бюджета более 6 млн. Завершаются работы по ремонту спортивных 
залов в селах Нижняя Талда и Ело, отремонтирована Мало-Яломанская началь-
ная школа, заменены окна в учебных кабинетах Больше-Яломанской начальной 
школы, оборудуются теплые туалеты в 7 учреждениях, устанавливаются спор-
тивные площадки в школах, обновляется учебное оборудование и мебель.  

Дорогие друзья! Наша главная общая задача – способствовать качествен-
ному изменению образования в соответствии с требованиями времени. И нам 
есть для кого и с кем работать. Уверена, что всё внимание, забота, тепло ваших 
щедрых сердец будут отданы учащимся и их родителям. Впереди – новый 
учебный год! От того, как начнет коллектив этот год, как он будет организован, 
во многом зависит эффективность его дальнейшей деятельности. В нашем рай-
оне сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал.  

Поздравляю вас с наступающим Днем знаний! Хочется пожелать, чтобы 
новый учебный год стал для всех нас годом исполнения поставленных задач и 
творческих свершений!  

26 августа 2016 года 
 

 
РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ: ДОСТУПНОСТЬ, КАЧЕСТВО,  

ЕДИНСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Людмила Федоровна Федорова  
начальник Отдела образования МО «Чойский район» 

 
Уважаемые коллеги! 

Я рада приветствовать всех присутствующих в этом зале. Прежде всего, 
хочу поздравить вас с началом нового учебного года. 

Коллеги, вы выполняете очень важную, благородную, ответственную мис-
сию – учите, воспитываете детей. Именно от вас, от качества и содержания ва-
шей работы зависит развитие Российского общества на десятилетия вперед. 

«Для того чтобы наш мир менялся и процветал,  необходимо сделать обра-
зование доступным и  качественным». Я думаю, что эти слова В.В. Путина в 
полной мере раскрывают тему нашего августовского совещания и акцентируют 
внимание на современных требованиях к образованию. 

В современных условиях перед школой, учителями стоят задачи подготов-
ки личности, умеющей ориентироваться в окружающей среде.   Культура и 
уровень образования должны соответствовать условиям современной жизни и 
потребностям формирования нового, гуманистического, открытого и информа-
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ционного общества, для чего требуется и новый тип образования: личностно-
ориентированный, гуманистический и информационный. Формируются новые 
представления о качестве образования, получив которое, человек способен са-
мостоятельно работать, учиться и переучиваться. В этой связи качество образо-
вания рассматривается как понятие, отражающее способность образовательной 
системы обеспечивать достижение поставленных в образовании целей и задач, 
удовлетворять потребности конкретной личности в получении образования, 
обеспечивать его соответствие запросам общества и экономики, т.е. определя-
ется его социально-экономической адекватностью. 

В 2015-2016 учебном году усилия педагогического сообщества Чойского 
района были направлены на повышение доступности и качества услуг в сфере 
образования, обеспечение достижения обучающимися новых образовательных 
результатов, реализацию основных направлений развития муниципальной сис-
темы образования: 

1. Формирование современного корпуса педагогических и руководящих 
работников. 

2. Реализация ФГОС. 
3. Поддержка и развитие талантливых детей. 
4. Внедрение дистанционных образовательных технологий. 
5. Создание системы мониторинга процесса образования и его оценки. 
6. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников. 
Сегодня требования высокого качества со стороны потребителей неуклон-

но перемещаются с заключительной стадии обучения на все более ранние. С 
учетом вступления в силу нового закона «Об образовании  в Российской Феде-
рации» дошкольное образование стало первым уровнем общего образования. 
Государство теперь гарантирует не только доступность, но и качество образо-
вания на этом уровне. 

Для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного обра-
зования на территории муниципального образования функционируют 7 образо-
вательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы до-
школьного образования, которые посещает 572 дошкольника.  Семь групп 
кратковременного пребывания, их посещало 28 детей. 

В настоящее время отрегулированы  порядок комплектования и правила 
приема детей в дошкольные  образовательные учреждения, регистрация заявле-
ний для постановки на учет проводится в электронной очереди.  

В связи с выходом 7 мая 2012 года Указа Президента Российской Федера-
ции №599 «О мерах по реализации государственной политики в области обра-
зования и науки» наибольшие усилия  были направлены на меры по обеспече-
нию услугами дошкольного образования детей в возрасте 3 – 7 лет. 

На территории МО «Чойский район» все дети от 3 до 7 лет охвачены до-
школьным образованием. 

С целью создания равенства возможностей для получения качественного 
дошкольного образования 1 января 2015 года введен Федеральный государст-
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венный образовательный стандарт дошкольного образования. В связи с этим 
педагогическими коллективами образовательных организаций проведена рабо-
та по приведению в соответствие с требованиями стандарта образовательных 
программ, нормативной базы, тарифно-квалификационных характеристик, 
должностных инструкций работников, заключены дополнительные соглашения 
для эффективных контрактов. 

Говоря о дошкольном образовании, мы не должны забывать, что для роди-
телей важно не только предоставление места в детском саду, но и качество об-
разовательной  среды и психологический комфорт в дошкольном учреждении. 
Это в том числе задача реализации федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования. В районе проводится работа по 
повышению квалификации воспитателей, в детских садах формируются новые 
образовательные программы, создается соответствующее предметно-
развивающее пространство дошкольного образования. Педагогам и родителям 
сегодня необходимо понимать, что главное в детском саду – не подготовка к 
школе, а формирование личностных качеств, раскрытие потенциала ребенка, 
привитие ему желания познавать новое, социализировать его в сложной окру-
жающей среде. 

Современное качественное дошкольное образование должно обеспечивать 
для любого ребенка дошкольного возраста тот уровень развития, который по-
зволит ему быть успешным при обучении в начальной школе и на последую-
щих уровнях образования. Наши дошкольные учреждения с этой задачей 
справляются успешно. 

Ключевой фигурой, с которой связано достижение качества, является вос-
питатель. О степени развития дошкольников говорят их достижения,   педаго-
ги-дошкольники и их воспитанники  показывают высокие результаты в различ-
ных конкурсах, в том числе - конкурс на лучшую методическую разработку 
«Интеллектуальное развитие дошкольников». В конкурсе приняли участие 17 
воспитателей из 4 детских садов, представлено 16 работ. В своих работах педа-
гоги ДОУ поделились опытом, идеями по развитию интеллектуальных способ-
ностей детей дошкольного возраста. 

Активное участие проявили педагоги детского сада «Сказка», которые 
представили на конкурс 9 работ. Победителем с вручением диплома I степени 
признана М.Н. Лобанова, воспитатель д/с «Рябинка» МОУ «Сейкинская СОШ» 
за работу «Путешествие в космос»; дипломом II степени награждены Т.Г.  
Трышканова и  Э.Т. Тупикина –  воспитатели д/с «Сказка» МОУ «Чойская 
СОШ» за работу «Электричество и электроприборы»; дипломом III степени – 
М.М. Чичканова, воспитатель д/с «Тополек» МОУ «Паспаульская СОШ» за ра-
боту «Путешествие по развивающим играм».  

Стандарт дошкольного образования предполагает развитие индивидуаль-
ных творческих способностей педагогов и воспитанников. Задачи развития 
творческих способностей реализуются  при проведении творческих конкурсов. 
В районном конкурсе-выставке художественно-декоративного творчества «На-
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ши младшие друзья» приняли участие 5 дошкольных образовательных учреж-
дений, было представлено 70 работ.  

В районном фестивале дошкольных образовательных учреждений «Лите-
ратурная весна», посвященном Году семьи, приняли участие пять дошкольных 
учреждений района. Победителями стали коллективы д/с «Сказка» МОУ «Чой-
ская СОШ» и «Тополек» МОУ «Паспаульская СОШ»; 2 место занял коллектив 
д/с «Рябинка» МОУ «Сейкинская СОШ»; 3 место – коллектив д/с «Медвежо-
нок» МОУ «Каракокшинская СОШ». 

Конкурсные мероприятия показывают, что с детьми работают педагоги та-
лантливые, владеющие различными видами и техниками прикладного искусст-
ва, способные развивать творческие способности и художественно – эстетиче-
ский вкус воспитанников. 

С целью промежуточной оценки условий реализации ФГОС дошкольного 
образования был проведен мониторинг, который выявил  проблему по готовно-
сти ДОУ к введению ФГОС ДОУ:  не отвечает требованиям ФГОС ДО обеспе-
ченность образовательных организаций  кадрами для различных видов деятель-
ности:  медицинскими работниками, специалистами по ЛФК, специалистами 
для организации коррекционной, логопедической и психологической помощи. 

Наряду с этим для обеспечения высокого качества услуг дошкольного об-
разования необходимо продолжить работу по:  

- реализации федеральных государственных образовательных стандартов;  
- совершенствованию кадрового обеспечения;  
- разработке и внедрению системы оценки качества. 
У каждого времени есть свои особенности. Нынешнее время – время пере-

мен. И, в первую очередь, эти перемены связаны с жизнью школы, с возрас-
тающими требованиями к процессу обучения, с формированием такой системы 
образования, которая готовила бы каждого ребёнка к самостоятельной жизни. 
Общество и мир стремительно меняется. И школа   обязана измениться. 

Задачей системы образования муниципального образования остается обес-
печение доступности качественного образования для всех категорий детей.  

Центральное место  в процессе обновления российского образования отво-
дится общему образованию. Деятельность общеобразовательных организаций 
МО «Чойский район»  направлена на решение задач повышения качества обра-
зования, развития инновационного потенциала школ, внедрения современных 
технологий воспитания и обучения, создания условий для обеспечения реали-
зации права на образование граждан, развития новых форм работы с одаренны-
ми детьми, детьми с особыми потребностями. 

Основные составляющие качества школьного образования – успешность 
обучения и качество знаний. По итогам 2015-2016 учебного года  показатель 
качества ухудшился: при 98% успешности качество знаний составило 25%. 

Обращаю ваше внимание на то, что обеспечение достижения обучающи-
мися Чойского района новых образовательных результатов, обеспечение интел-
лектуального развития детей невозможно без использования новых практик и 
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новых образовательных технологий. В связи с этим нам необходимо продол-
жить работу по нахождению эффективных подходов к реализации образова-
тельных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, в том числе для одаренных детей и детей с осо-
быми потребностями – детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В настоящее время доля общеобразовательных учреждений, применяющих 
электронное обучение с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий  для детей с особыми потребностями составляет 12,5% (МОУ «Чойская 
СОШ»). 

На уровне образовательного учреждения оценка качества образования 
представлена двумя процедурами: государственной итоговой аттестацией вы-
пускников, освоивших образовательные программы основного и среднего об-
щего образования, как процедуры внешней оценки, а также промежуточной и 
текущей аттестацией учащихся в рамках внутренней системы контроля качест-
ва образования. 

Необходимо отметить, что промежуточная аттестация, на основе которой 
мы подводим итоги учебного года, – это процедура, регламентированная самим 
учреждением. Администрациям школ, педагогам важно проводить её объек-
тивно, целенаправленно, ответственно. По итогам учебной деятельности, в 
сравнении с предыдущим годом, прослеживается увеличение на 0,8% обучаю-
щихся на «5» – 3,8%, и рост на 0,7% обучающихся на «2» – 1,9%. Районными, 
школьными методическими объединениями учителей-предметников проводит-
ся постоянный мониторинг освоения новых ФГОС, входная, промежуточная, 
итоговая диагностики сформированности универсальных учебных действий. В 
декабре и мае этого года учащиеся 4 классов приняли участие во Всероссий-
ских контрольных работах по математике, русскому языку, окружающему ми-
ру. Отметим, что результаты муниципалитета в мае по русскому языку и по ма-
тематике лучше, чем в декабре.   

 
Математика По району 

Об-
щее 
кол-
во 

Кол-во 
уч-в 

«5» «4» «3» «2» Ус-
пев-ть 

Качест-
во 

Декабрь 
2015года 

120 108 1 50 36 11 90 56,5 

Май 2016 года 121 108 2   36 28 12 89 63 
                Русский язык 
Общее кол-во  Кол-во 

уч-в 
«5» «4» «3» «2» Успев-

ть 
Качество 

Декабрь 2015г 120 109 25 47 30 7 94 66 
Май 2016г 121 109 27 40 32 9 92 61,4 
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Также учащиеся 5 классов приняли участие в региональных контрольных 
работах по математике, русскому языку. 

 
            Математика        По району 
Общее 
кол-во 

Кол-во 
учени-
ков 

«5» «4» «3» «2» Успев-
ть 

Качество 

Октябрь 2015г 126 119 0 42 67 10 92 35,3 
Апрель 2016г 125 115 3 49 58 5 95,7 45,2 
                Русский язык 
Общее кол-во  Кол-во 

уч-в 
«5» «4» «3» «2» Успев-

ть 
Качество 

октябрь 2015г 126 120 6 30 56 28 70 30 
апрель 2016г 125 115 12 40 46 17 85,3 45,2 

 
Отметим, что хорошие результаты дети показали на втором этапе (весной). 

Более детально результаты уже рассматривались на всех уровнях  и будут ещё 
анализироваться сегодня на дискуссионных площадках и секциях. 

К государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 
образования в этом году было допущено 42 выпускника дневной формы обуче-
ния и один очно-заочной формы обучения (МОУ «Сейкинская СОШ). Получи-
ли аттестаты о среднем общем образовании 40 выпускников, выданы справки в 
МОУ «Каракокшинская СОШ» и МОУ «Сейкинская СОШ». 

Вместе с тем, сравнивая результаты ЕГЭ этого года с результатами 2015 г., 
следует отметить, что средний балл повысился по математике (профильный 
уровень) на 0,9 б.; математике (базовый уровень) - на 0,3 б. Средний балл пони-
зился по русскому языку на 20,1 б., обществознанию - на  6,8 б., биологии  - 4,2 б. 

Среди предметов по выбору большей популярностью пользовались пред-
меты: обществознание, биология, история, физика, химия. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов также про-
водилась в 2016 году с использованием механизмов независимой оценки. К 
итоговой аттестации было допущено 109 выпускников. Сто четыре обучаю-
щихся сдавали в форме Основного государственного экзамена и двое сдавали в 
форме Государственного выпускного экзамена. Трое обучающихся обучались 
по адаптированной специальной коррекционной программе. Аттестаты получи-
ли 97 выпускников, девять выпускников оставлены на повторный курс обуче-
ния с правом пересдачи в сентябрьские сроки 2016 года.  Первый год в пункте 
проведения экзамена МОУ «Ыныргинская СОШ»  было установлено видеонаб-
людение. Во втором пункте проведения экзамена  МОУ «Чойская СОШ» при-
сутствовали члены Государственной Экзаменационной Комиссии Республики 
Алтай и представители надзора и контроля в сфере образования по Республике 
Алтай. Аккредитованные общественные наблюдатели находились в пунктах 
проведения ГИА. 
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Сейчас мы с вами проанализируем два основных экзамена, которые сдава-
ли все выпускники. Почему мы взяли сегодня эти экзамены? Потому что пред-
меты по выбору в этом году выбирали для сдачи все выпускники, в прошлом 
году - единицы, результаты экзаменов не учитывались в аттестате.  Статистику 
провести сложно. В следующем году мы уже сможем провести сравнительный 
анализ, так как в 2017 году выпускники 9 классов будут сдавать 4 предмета, и 
результаты их будут учитываться в аттестате. 

 
Результаты экзамена Кол-во выпускников сдавших на:       Год Наиме-

нование 
предме-
тов 

Всего 
кол-во 
участ-в 
ОГЭ Подв. 

год.     
от 
мет-
ки 

Ниже 
годо-
вых 

Вы-
ше 
годо-
вых 

«2» «3» «4» «5» % ус-
пев 

% ка-
чест-ва 

2015 99+1В 80 10 10 3 56 38 3 97 41 
2016 

мате-
матика 106 61 33 12 9 60 32 5 92 35 

2015 99+1В 41 2 57 1 24 49 26 99 75 
2016 

Рус-
ский 
язык 

106 56 16 34 9 36 45 16 92 57,5 

 
Если мы проанализируем результаты математики, то увидим, что количе-

ство детей, подтвердивших свои годовые оценки по математике, уменьшилось 
(57%), увеличилось количество детей, не подтвердивших свои годовые оценки 
(31%). Увеличилось количество детей, получивших оценку выше годовой 
(11%). По русскому языку прослеживается увеличение детей, подтвердивших 
свои годовые оценки (53%), не подтвердили свои оценки 15% детей. Процент 
успеваемости и качества знаний по предметам уменьшился. Важной состав-
ляющей подготовки к Государственной итоговой аттестации остаётся масштаб-
ная информационно-разъяснительная работа с учащимися и родителями и пси-
хологическая подготовка к участию в экзаменационной компании детей и педа-
гогов. 

Соотношение экзаменационных и годовых отметок за два года  заставляет 
задуматься о пересмотре системы работы по подготовке к ГИА. А именно: про-
водить более качественную индивидуальную и дифференцированную работу с 
учениками, постоянную и конкретную работу с родителями, работу по повы-
шению мотивации учащихся. Но начинать эту работу нужно с начальных клас-
сов. Именно здесь закладываются основы для успешного обучения.  

Хотелось отметить, что за период проведения процедуры ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 
у нас не было нарушений. Слова благодарности выражаю всем задействован-
ным в данных мероприятиях: руководителям пунктов проведения экзаменов, 
организаторам, водителям, осуществляющих подвоз выпускников к месту про-
ведения, руководителям учреждений за предоставленные  комфортные условия. 

Высокие баллы и оценки, полученные выпускниками на государственной 
итоговой аттестации, - это гордость педагога, школы и всего муниципалитета. 
Сегодня нам хочется выразить благодарность коллективу МОУ «Паспаульская 
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СОШ», педагоги которого ответственно системно год за годом ведут работу по 
подготовке и сдаче выпускниками итоговой аттестации. 

Баллы каждого ребёнка, каждого класса, труд каждого педагога – это 
оценка качества всего муниципального образования. Достойно подтвердили 
знания выпускники 9,11 классов, награжденные  медалью  «За особые успехи в 
учении».   

Изменения, происходящие в российском образовании, требуют качествен-
ного повышения уровня профессиональной компетенции как учителей, так и 
руководителей образовательных учреждений. 

В системе образования Чойского района работает 249 педагогических ра-
ботников. Из них Высшую квалификационную категорию имеют 25 (10%) пе-
дагогов, 1КК - 69 (28%), соответствие занимаемой должности - 92 (37%). Име-
ют отраслевые награды: 

- Почетный работник общего образования Российской Федерации - 6 педа-
гогов; 

- Заслуженный учитель Российской Федерации - 1; 
- Почетный работник общего образования Республики Алтай - 1; 
- Заслуженный работник образования Республики Алтай - 1; 
- Почетный гражданин Республики Алтай - 1; 
- Победителей ПНПО - 14. 
Коллеги, мы все осознаем, что необходимым условием нового содержания 

и технологий общего образования являются компетентные педагогические и 
руководящие кадры. Сегодня важен новый уровень понимания проблем, кото-
рые стоят перед учителем. Системе образования нужен современный педагог, 
хорошо владеющий и своим базовым предметом, и самыми передовыми мето-
диками преподавания, разбирающийся во всех тонкостях педагогики, психоло-
гии детей, владеющий современными технологиями образовательного процес-
са. «Педагоги не могут успешно кого-то учить, если в это же время усердно не 
учатся сами» - эти слова древнего восточного мудреца Али Апшерони всегда 
актуальны для системы образования. 

В  дошкольных учреждениях высшее образование имеют 14 педагогов 
(21% от общего числа работающих); среднее профессиональное 47 (70%),  не 
имеют профессионального образования - 6 (9%). 

Педагогические работники, не имеющие педагогического образования, во-
влекаются в систему заочного обучения. Так пять человек получают высшее 
образование, семь – средне-специальное педагогическое. 

В школах с высшим педагогическим образованием работают 132 учителя 
(с учетом руководящих работников), что составляет 74%, со средним профес-
сиональным - 27 человек (15%). 

Достаточно высокий образовательный уровень (высшее образование) 
имеют педагогические работники:  

- МОУ «Чойская СОШ» –  85%; 
- МОУ «Сейкинская СОШ» –  72%; 
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- МОУ «Каракокшинская СОШ» –  72%; 
- МОУ «Ускучская ООШ» – 71%. 
Из года в год в вышеперечисленных школах ведется эффективная работа 

по повышению уровня образования педагогических работников. 
Уровень педагогических работников по остальным школам:  
- МОУ «Паспаульская ООШ» –  65,5%; 
- МОУ «Ыныргинская СОШ» – 69%; 
- МОУ «Уйменская ООШ» – 65%. 
Таким образом, в районе нет школ с низким образовательным уровнем пе-

дагогических работников. 
В школах района без профессионального педагогического образования ра-

ботают 20 учителей (11%). Педагогические работники района, не имеющие 
высшего педагогического образования, вовлекаются в систему заочного обуче-
ния. 

В 2015-2016 учебном году на работу в школы района прибыли 11 молодых 
учителей. Из них 7 с высшим образованием, 1 – с высшим не педагогическим 
образованием, 2 – со средним профессиональным, 1 – со средним профессио-
нальным не педагогическим. В настоящее время в общеобразовательных орга-
низациях  работают 19 (16%) молодых учителей со стажем работы до трёх лет. 
Из них 8 (50%) имеют высшее образование (двое не педагогическое), 8 – сред-
нее профессиональное, два молодых специалиста обучаются заочно в высших 
учебных заведениях по получению высшего образования, двое не имеют про-
фессионального образования (оба обучаются заочно, получают среднее профес-
сиональное педагогическое образование). 

Имеет место в обеспечении образовательных организаций района педаго-
гическими кадрами такой факт как старение кадров. В 2015-2016 году число 
педагогических работников, достигших пенсионного возраста и продолжающих 
работать, составило 17% (30 человек). Достаточно велико количество педаго-
гов, имеющих стаж педагогической работы более 25 лет, – 34 человека (19%). 

Для повышения квалификации педагоги используют образовательные ре-
сурсы разного уровня (очные, дистанционные и другие). В прошедшем учебном 
году курсы повышения прошли 117 педагогов. 

Повышение квалификации не будет являться достаточно эффективным, 
если оно будет направлено только на овладение теоретическими знаниями. Для 
воспитания подрастающего поколения как творческих и уверенных людей оно 
должно формировать лидерскую позицию педагога. Такой формой организации 
повышения квалификации являются профессиональные конкурсы. На базе 
МОУ «Сейкинская СОШ» проведен традиционный  районный конкурс моло-
дых педагогов Чойского района «Молодо-зелено».  В нем приняли участие 7 
человек: три учителя средних общеобразовательных школ (МОУ «Чойская 
СОШ»; МОУ «Ыныргинская СОШ»; МОУ «Сейкинская СОШ»), один педагог-
психолог (МОУ «Паспаульская СОШ») и три педагога дошкольных образова-
тельных учреждений (д/с «Сказка», д/с «Тополек»;  д/с «Рябинка»). К участию в 
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конкурсе приглашались молодые педагоги из всех образовательных учрежде-
ний района, имеющие высшее или среднее специальное образование и стаж ра-
боты от 1 года до 5 лет. Конкурс состоял из восьми этапов. Победителем среди 
педагогов школ была признана О.А. Филипьева, педагог-психолог МОУ «Пас-
паульская СОШ», среди педагогов дошкольных образовательных учреждений – 
А.Г. Зубова, воспитатель детского сада «Рябинка» МОУ «Сейкинская СОШ». 

Прошла традиционная Неделя педагогического мастерства, в рамках кото-
рой состоялись 4 конкурса: «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый 
«классный» классный», «Сердце отдаю детям». В конкурсной неделе приняли 
участие 11 педагогов. 

В конкурсе «Учитель года» участвовали: А.А. Абросимова, учитель на-
чальных классов МОУ «Паспаульская СОШ» и Н.Ю. Рева, учитель русского 
языка и литературы МОУ «Уйменская ООШ». 

В конкурсе «Воспитатель года» участниками стали: А.Г. Зубова, воспита-
тель детского сада «Рябинка» МОУ «Сейкинская СОШ»; Э.Т. Тупикина, воспи-
татель детского сада «Сказка» МОУ «Чойская СОШ» и Щербакова В.Н., воспи-
татель детского сада «Тополек» МОУ «Паспаульская СОШ». 

Три конкурсанта участвовали в конкурсе «Самый «классный» классный»: 
Н.Н. Зуева, классный руководитель 10 класса МОУ «Сейкинская СОШ»;  
М.У. Тиунова, классный руководитель 3 класса МОУ «Ускучская ООШ» и 
О.М. Шипунова, классный руководитель 8 класса  МОУ «Чойская СОШ». 

Также три педагога дополнительного образования участвовали в конкурсе 
«Сердце отдаю детям»: А.В. Галанов, учитель МОУ «Ыныргинская СОШ»; 
Н.Ю. Ляхова, учитель  МОУ «Чойская СОШ»; Г.В. Сакошев, учитель МОУ 
«Сейкинская СОШ». 

Победителями районной Недели педагогического мастерства стали:  
А.А. Абросимова, В.Н. Щербакова, О.М. Шипунова, Н.Ю. Ляхова. Им было 
предоставлено право принять участие в конкурсах республиканской Недели пе-
дагогического мастерства, где Н.Ю. Ляхова стала победителем конкурса 
«Сердце отдаю детям Республики Алтай – 2016». 

Ежегодно педагоги района принимают активное участие в заочных регио-
нальных конкурсах. С начала учебного года более 40 человек поучаствовали в 
18 региональных конкурсах и показали хорошие результаты:  за I место - 9 ди-
пломов; II место – 8 дипломов; III место – 10 дипломов: 

- Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастер-
ства педагогов «Мой лучший урок» - диплом I степени (Сундеева М.В., МОУ 
«Чойская СОШ»); 

- Региональный этап X Всероссийского конкурса профессионального мас-
терства педагогов «Мой лучший урок» по направлению дошкольное образова-
ние - диплом I степени (Н.М. Танзыкова, д/с «Тополек» МОУ «Паспаульская 
СОШ»), два диплома II степени (А.В. Башарова, д/с «Медвежонок» МОУ «Ка-
ракокшинская СОШ», С.К. Токарева, д/с «Сказка» МОУ «Чойская СОШ»), два 
диплома III степени (Т.Г. Трышканова, д/с «Сказка» МОУ «Чойская СОШ», 
М.М. Чичканова, д/с «Тополек» МОУ «Паспаульская СОШ»). 
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- Республиканский заочный конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Страна мастеров» – 2 диплома победителя; 4 – за второе место; 3 – за третье 
место. 

- Заочный конкурс «Лучшая методическая разработка по здоровьесбере-
гающим технологиям» – 1 место (Г.В. Сакошев, МОУ «Сейкинская СОШ»). 

- Заочный республиканский конкурс «Лучший интегрированный урок»- 
диплом III степени – Творческая группа «Поиск» (учителя МОУ «Паспаульская 
СОШ»); 

- Республиканский заочный конкурс «Лучшая презентация к уроку», по-
священный 90-летию А.Г. Калкина, С.С. Суразакова – 3 место (Н.В. Зорина, 
МОУ «Чойская СОШ»); 

- Республиканский заочный конкурс «Современные образовательные тех-
нологии в творчестве педагога» – 1 место (Н.В. Зорина, МОУ «Чойская СОШ»); 
2 место (М.В. Сундеева, МОУ «Чойская СОШ»); 3 место (О.А. Жилякова, МОУ 
«Чойская СОШ»). 

- Республиканский заочный конкурс «Молодые - молодым» – диплом II 
степени (И.А. Суртаева, д/с «Тополек»), диплом III степени в (М.С. Кириенко, 
д/с «Медвежонок»). 

- Региональный этап Международной Ярмарки социально-педагогических 
инноваций – диплом III степени (Н.М. Танзыкова, д/с «Тополек»  МОУ «Пас-
паульская  СОШ»). 

- Конкурс методических разработок «Здоровье ребенка в наших руках» - 
диплом II степени (Н.В. Мерзлякова, д/с «Солнышко» МОУ «Ыныргинская 
СОШ»). 

- Конкурс методических материалов по туристско-краеведческой и экскур-
сионной деятельности педагогов РА – 2 место (Е.И. Годунова);  

- Конкурс  «За нравственный подвиг учителя» – 2 место (О.М. Шипунова, 
МОУ «Чойская СОШ»).   

Анализ участия педагогов в конкурсных мероприятиях показал, что растет 
интерес педагогов к конкурсам различного уровня, количество учреждений и 
участников увеличивается. Показатели результативности  высокие. Работу по 
расширению участия в конкурсах разных уровней следует продолжить, так как, 
на мой взгляд, это является важной составляющей инновационного развития 
образовательных учреждений района. 

Коллеги, какие бы стандарты ни реализовывал педагог, личность ребёнка – 
самая главная ценность. Образование не ограничивается уроками. Личность не-
обходимо развивать, а также создавать условия для профессионального само-
определения, творчества, содержательного досуга детей, адаптации детей к 
жизни в обществе, формированию общей и экологической культуры, воспита-
нию гражданственности и любви к Родине. 

Данные задачи активно решают педагоги учреждений дополнительного 
образования. Качество образовательной услуги – также главное условие и тре-
бование для педагогов. В дополнительном образовании работало 82 кружка и 
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секции по семи направлениям. За прошедший учебный год проведено 19 меро-
приятий муниципального уровня, в них приняло участие 953 ребенка. Победи-
телей – 180 детей, призёров – 326. На региональном уровне приняли участие в 
40 мероприятиях, участие приняли более 320 детей, победителей – 36, призёров 
– 46. 

Любое образовательное учреждение – это особый мир, в котором пересе-
каются интересы детей, родителей, воспитателей, учителей, других работников. 
Мы вместе должны сделать всё, чтобы ребёнку в любой школе, детском саду, 
учреждении дополнительного образования было комфортно, безопасно и хоро-
шо, чтобы в свою школу или детский сад он шёл с радостью. Мы должны соз-
дать атмосферу доброты, уважения ко всем участникам образовательного про-
цесса. Хотя прекрасно сознаём и понимаем, что есть проблемы, но, вместе с 
тем, коллеги, мы должны переступить через все сложности ради одного – ради 
личности ребёнка. 

Безусловно, задача повышения качества образования должна сопровож-
даться усилением внимания к вопросам сохранения и укрепления здоровья де-
тей. В учреждениях образования района делается все возможное для укрепле-
ния здоровья учащихся и воспитанников. Ежегодно проводятся дни здоровья; 
акции, направленные на привитие навыков здорового образа жизни, предот-
вращение потребления табака, алкоголя и наркотиков. Чойская районная боль-
ница продолжает проводить углубленную диспансеризацию школьников и вос-
питанников детских садов с целью выявления состояния их здоровья. 

Одним из важных факторов сохранения здоровья является питание. В об-
разовательных учреждениях горячим питанием было охвачено 96% (1210 обу-
чающихся). Льготным питанием всего 441 обучающихся, из них бесплатным 
104 (8,2%); частично 337 детей (26,5%). 

Коллеги! Организации отдыха и оздоровления детей также уделяется осо-
бенное внимание. Воспитательная ценность системы каникулярного отдыха со-
стоит в том, что она создаёт условия для целесообразного, эмоционально при-
влекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, удовлетворе-
ния потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении 
и самодеятельности в разнообразных формах, включающих труд, познание, иг-
ру и другие сферы возможного самоопределения. 

Во время проведения летней оздоровительной кампании 2016 года на базе 
общеобразовательных организаций работало 8 лагерей с дневным пребывани-
ем, в которых отдохнуло 414 детей. Из регионального бюджета на организацию 
лагерей с дневным пребыванием выделено и израсходовано 1 мил. 308 тыс. 
рублей, из муниципального – 150.000 рублей. В загородных лагерях и санато-
риях отдохнуло  по линии отдела образования 3 школьника, 4 учащихся отды-
хали за пределами республики (Орлёнок; Артек; Шахтинский текстильщик; 
Барнаул). Всего оздоровлено 1042 ребёнка. 

Мы получим реальную отдачу, если процесс обучения и воспитания в об-
разовательных организациях будет увлекательным и интересным в современ-
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ных учреждениях, которые не имеют права быть ветхими  в прямом и перенос-
ном смысле этого слова. Укрепление, развитие и совершенствование матери-
ально-технической базы – важнейшая задача обеспечения нормального функ-
ционирования образовательных организаций. В летний период на текущий ре-
монт, обеспечивающий комфортные и безопасные условия для ведения образо-
вательного процесса, было выделено и освоено 1200000 рублей из средств ме-
стного бюджета. Из федерального бюджета было выделено 2 030 000 рублей на 
капитальный ремонт спортзалов в МОУ «Чойская СОШ» и МОУ «Ыныргин-
ская СОШ». Завершается подготовка котельных, отапливающих учреждения 
образования, к осенне-зимнему отопительному периоду. 

После наводнения в 2015 году был проведен капитальный ремонт здания 
МОУ «Уйменская ООШ», в этом году заканчивается строительство спортивно-
го зала и пищеблока,  реконструкция садика «Черемушки». Проведен ремонт 
спортивного зала в МОУ «Чойская СОШ». Продолжается строительство обще-
жития в селе Уймень на три квартиры для учителей и ремонт здания под жильё 
учителям в селе Каракокша; строительство перехода в МОУ «Каракокшинская 
СОШ» от школы до спортивного зала с размещением в нём гардероба и кабине-
та технологии для мальчиков. 

В 2015-2016 учебном году осуществлялся ежедневный подвоз обучающих-
ся в МОУ «Чойская СОШ» из сёл Туньжа, Левенка, Советское, Киска, Ускуч. В 
МОУ «Паспаульская СОШ» - из сёл Салаганда, Сугул. 

В соответствии с действующими требованиями безопасности дорожного 
движения все имеющиеся школьные автобусы оснащены приборами спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС и тахографами. Но нам ещё предстоит решать про-
блемы материального износа школьной автотехники, необходимости своевре-
менного ремонта и технического обслуживания. 

Наша главная общая задача – способствовать качественному изменению 
образования в соответствии с требованиями времени. И нам есть для кого и с 
кем работать. Уверена, что всё внимание, забота, тепло ваших щедрых сердец 
будут отданы учащимся, их родителям. Впереди – новый учебный год! От того, 
как начнет коллектив учебный год, как он будет организован, во многом зави-
сит эффективность его дальнейшей деятельности. В нашем районе сосредото-
чен огромный интеллектуальный потенциал, потому что вы, дорогие коллеги, 
являетесь носителями высокой образованности, образцовой интеллигентности 
и культуры. Поздравляю вас с наступающим Днем знаний! Хочется пожелать, 
чтобы новый учебный год стал для всех нас годом исполнения поставленных 
задач, творческих свершений и побед, годом целенаправленной работы в соот-
ветствии с выбранными приоритетами! 

26 августа 2016 года 
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПОВЫШЕНИЮ,  
ДОСТУПНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ЧЕМАЛЬСКОМ РАЙОНЕ  
 

Ольга Владимировна Миленина 
Начальник Отдела образования МО  «Чемальский район» 

 
«Качественное  современное образование - это   залог устойчивого разви-

тия нашей страны, основа для самореализации конкретного человека, основа 
для расширения социальных и экономических возможностей всех граждан 
страны, стратегический ресурс России, который мы должны укреплять и в пол-
ной мере  использовать». 

             В.В. Путин 
 

Уважаемые участники совещания! 
«Для того, чтобы наш мир менялся и процветал, необходимо сделать об-

разование доступным и качественным». Я думаю, что эти слова В.В. Путина в 
полной мере раскрывают тему нашего совещания и акцентирует внимание на 
современных требованиях к качеству образования. Всё это, безусловно, задаёт 
вектор тех серьезных системных изменений, которые происходят в сфере обра-
зования. Сегодня мы подводим итоги работы за 2015-2016 учебный год, обсуж-
даем проблемы и принимаем важные стратегические решения для дальнейшего 
развития муниципальной системы образования. 

Основной целью системы образования Чемальского района является обес-
печение доступного и качественного образования всех граждан.  

 Качество обучения и воспитания в образовательной системе района обес-
печивается в соответствии с требованиями федерального закона № 273 об обра-
зовании в РФ, модернизацией материально-технической базы, обновлением со-
держания и технологий образования, переподготовкой педагогических кадров, 
оптимизацией и эффективным использованием имеющихся ресурсов, развити-
ем конкурентной среды предоставления образовательных услуг.  

Анализ состояния дошкольного образования на сегодняшний день позво-
ляет выделить главную проблему – доступность для всех детей Чемальского  
района дошкольного образования, отвечающего современным требованиям к 
качеству его содержания, условий, разнообразию форм организации. 

На 1 сентября 2016 г. в  районе  будет действовать  8 детских садов с охва-
том 502 ребенка.  Реорганизована  МОУ «Чепошская СОШ»  путем присоеди-
нения детского сада «Сказка» с. Усть-Сема. Кроме этого организована семей-
ная воспитательная группа на базе МБДОУ «Улыбка» в количестве 4 человек. С 
июня по август 2016 года выдано 104 направления в дошкольные образователь-
ные организации, что составляет 86% от числа нуждающихся в дошкольном 
образовании. 
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Современное общество характеризуется быстрыми и глубокими измене-
ниями. Изменяется и система дошкольного образования. Сегодня она выполня-
ет важнейший социальный заказ общества – является фактором развития демо-
графической политики государства, первым базовым уровнем образования.    

Вся обстановка и все ситуации педагогического общения должны быть на-
правлены на адаптацию и социализацию ребёнка. Необходимо усилить духов-
но-нравственное воспитание. Не забывать о развивающем взаимодействии с 
детьми и сотрудничестве с родителями. 

Вся деятельность муниципальной системы дошкольного образования  
должна обеспечить каждому дошкольнику тот уровень развития, который по-
зволил бы ему быть успешным при обучении в начальной школе на последую-
щих ступенях обучения.  

Центральное место в процессе обновления российского образования отво-
дится общему образованию. Деятельность общеобразовательных организаций 
района будет и в этом учебном году направлена на решение задач повышения 
качества образования, развития инновационного потенциала школ, внедрения 
современных технологий воспитания и обучения, создания условий для обеспе-
чения реализации права на образование граждан, в том числе детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, развития новых форм работы с одаренными 
детьми.  

В 2015-2016 учебном году в школах района обучалось 1383 ребенка. В 2016-
2017 учебном году будет обучаться 1390, в том числе первоклассников 177. 

Отдельно хотелось бы обозначить проблему «особых» детей. 
Деятельность отдела  образования района направлена и на создание обра-

зовательной среды, обеспечивающей доступность образования для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и их социализацию. 

На уровне района разработан и утвержден муниципальный перечень меро-
приятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей 
доступности для инвалидов и объектов услуг, разработаны паспорта доступно-
сти для инвалидов, ведется работа по созданию условий для дистанционного 
образования для детей инвалидов. 

В прошедшем учебном году для расширения доступности образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в обучении на 
дому, в целях  выполнения государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» продолжалось дистанционное  обучение детей-инвалидов, 1 
ребенок-инвалид получал образовательные услуги с использованием дистанци-
онных технологий. В новом учебном году планируется обучить еще 2 ребенка. 

Рост качества образования невозможен без его объективной оценки.  
Одной из форм объективной оценки качества образования является госу-

дарственная итоговая аттестация. Важнейшим условием повышения качества 
процесса обучения является систематический анализ объективных данных о ре-
зультатах подготовки обучающихся по предметам. 
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Анализ результатов ГИА - 2016 в Чемальском районе проводился в целях 
определения уровня и качества овладения обучающимися содержанием учеб-
ных предметов, факторов и условий, повлиявших на качество результатов ГИА 
выпускников общеобразовательных организаций. В пункте проведения ГИА, 
МОУ «Чемальская СОШ», были созданы необходимые условия для его функ-
ционирования. ППЭ был оборудован средствами видеонаблюдения, перенос-
ными металлоискателями, средствами подавления подвижной связи. Для обес-
печения объективности и прозрачности экзаменационных процедур было ак-
кредитовано 4 общественных наблюдателя. В полной мере соблюдена инфор-
мационная безопасность в период проведения государственной итоговой атте-
стации. 

 Необходимо отметить чёткую, качественную работу и добросовестное ис-
полнение возложенных обязанностей следующих работников: З.А. Макаровой, 
С.И. Головой, О.С. Константиновой –  руководителей ППЭ МОУ «Чемальская 
СОШ», И.Л. Зяблицкого – технического специалиста ППЭ, Г.М. Носковой – 
уполномоченного представителя ГЭК РА ГИА-9, Ж.В. Зубакиной –  директора 
МОУ «Чемальская СОШ», организаторов и других работников, привлечённых 
для проведения экзаменов. 

Из 119 обучающихся 9-х классов были допущены до государственной ито-
говой аттестации – 118, не допущен 1 обучающийся из МОУ «Эдиганская 
ООШ».  

ГИА за курс основного общего образования сдавали 118 выпускников, из 
них в форме ОГЭ – 108, в форме ГВЭ – 10 (Аюлинская ООШ – 1; Чемальская 
СОШ – 4; Узнезинская СОШ – 2; Эликманарская СОШ – 3). 

 По результатам ГИА 100 (85%) выпускников получили аттестаты об ос-
новном общем образовании, 18 выпускников будут проходить ГИА по матема-
тике и русскому языку  в сентябрьские сроки дополнительного этапа 2016 года. 
Из них в форме ОГЭ – 14, в форме ГВЭ – 4. 

Если проанализировать результаты ОГЭ по учебным предметам за послед-
ние 3 года, можно сделать следующие выводы: 

Наблюдается положительная динамика по следующим показателям: 
-  нет участников, получивших «2» за 3 года по физике и химии; 
-  ежегодно увеличивается количество «хорошистов» по русскому языку, 

математике, физике, химии, информатике, биологии, обществознанию, геогра-
фии, литературе, английскому языку, истории; количество «отличников» толь-
ко по географии; 

- уменьшается количество «троечников» по русскому языку и математике 
по сравнению с 2014 годом. 

Динамика в сторону ухудшения результатов в следующих показателях: 
- увеличилось количество детей, получивших оценку «2»: по английскому 

языку – на 2; по биологии – на 4; по русскому языку – на 6; по обществознанию 
– на 9; по географии – на 10; по математике – на 13; по истории – на 18. 
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Анализ результатов ГИА позволяет сделать вывод, что в 2016 году наи-
большее количество неуспевающих по истории (75%), английскому языку 
(33%), географии, тогда как в прошлые годы по этим предметам были положи-
тельные результаты.  

Радуют в этом году результаты участников ГИА по литературе (сдали эк-
замен на «4» и «5» 71% участников), по информатике (67%), русскому языку 
(56%).  

 
         Оценка 

 
Предмет Кол-во  

Участник-
ов 5 4 

 
3 
 

2 

Ср. 
 балл 

Средняя 
 оценка 

Успевае-
мость 
 (%) 

Качество 
знаний 
  (%) 

Русский язык 118 11 55 46 6 27 «4» 95% 56% 

Математика 118 -  26 73 19 11 «3» 84% 22% 

Химия 11 1 4 6 - 15 «4» 100% 45% 

Обществозна- 
ние 

81 - 30 40 11 22 «3» 86% 37% 

Информатика 6 1 3 2 - 12 «4» 100% 67% 

Биология 37 - 9 23 5 20 «3» 86% 24% 

География 32 1 7 14 10 16 «3» 69% 25% 

Физика 12 - 3 9 - 18 «3» 100% 25% 

История 24 - 1 5 18 11 «2» 25% 4% 

Английский 
язык 

6 - 1 3 2 44% 
выпол-
ненных 
заданий 

«3» 67% 17% 

Литература 7 - 5 1 1 12 «4» 86% 71% 

 
Наиболее высокие результаты продемонстрировали по предметам сле-

дующие ООО: Аносинская СОШ –  по обществознанию, русскому языку, био-
логии; Чемальская СОШ –  по литературе, информатике, русскому языку, хи-
мии; Чепошская СОШ – по физике; Узнезинская СОШ – по математике, рус-
скому языку, обществознанию; Куюсская ООШ и Эдиганская ООШ – по обще-
ствознанию. 

 Государственная итоговая аттестация по обязательному предмету - рус-
скому языку была успешно пройдена 112 (95%) обучающимися. 
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Успеваемость по району уменьшилась по сравнению с прошлым учебным 
годом на 5%, качество знаний обучающихся (56%) и средняя оценка по району 
(«4») остались на уровне прошлого года. Средний балл увеличился на 1.  

Средний балл по русскому языку выше районного показателя в 3 школах: 
Узнезинской,  Аносинской,  Аюлинской. Наивысший средний балл (35), отмет-
ка («5»), качество знаний и успеваемость – 100% в МОУ «Узнезинская СОШ» 
(учитель Н.А. Марлужокова). Хорошие результаты продемонстрировали обу-
чающиеся Аносинской СОШ (учитель З.Г. Кайрукова). 

Анализ результатов выполнения работ позволяет сделать вывод, что боль-
шинство обучающихся с работой по русскому языку справились хорошо (оцен-
ку «5» получили 11 школьников, оценку «4» - 55), уровень важнейших речевых 
умений и усвоения языковых норм соответствует минимуму обязательного со-
держания по русскому языку.  

С заданиями по обязательному предмету - математике справились 84% 
обучающихся 9-х классов. Успеваемость по предмету по сравнению с результа-
тами прошлого учебного года снизилась на 15%, качество знаний обучающихся 
- на 5%.  

100%-ю успеваемость по математике показали 4 ООО: Аносинская СОШ 
(учитель В.В. Тодошев), Аюлинская ООШ (учитель В.В. Быковских), Куюсская 
ООШ (учитель Т.С. Джуманова), Эдиганская ООШ (учитель А.В. Соёнов). 
Средний балл в районе по математике – 11, средняя оценка – «3» - результат на 
уровне прошлого года.  

В 2016 году расширился перечень сдаваемых предметов по выбору обу-
чающихся. 

 Обществознание оказалось наиболее востребованным предметом при вы-
боре девятиклассников (69%, 81 участник). 

Выбор предметов распределился следующим образом: 
*биология – 31%; 
*география –  27%; 
*история –  20%; 
*физика –  10%; 
*химия –  9%; 
*литература –  6%; 
*английский язык, информатика – по 5%. 
 Из 9 предметов по выбору успешно справились  с заданиями только по 3 

предметам: химии, информатике, физике. 
 Среднюю оценку «4» получили выпускники по химии, информатике и ли-

тературе. 
 Хорошо подготовили школьников к экзаменам: 
- по литературе М.А. Буркало (Чемальская СОШ, успеваемость и качество 

знаний – 100%); 
- по физике Г.М. Носкова (Чепошская СОШ, успеваемость и качество зна-

ний – 100%); 
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- по биологии С.М. Тадышева (Аносинская СОШ, успеваемость -100%, ка-
чество знаний – 67%); 

- по информатике  И.Л. Зяблицкий; О.Л. Трусова (Чемальская СОШ,  успе-
ваемость – 100%,  качество знаний – 80%); 

- по обществознанию Е.А. Рыжкова (Аносинская СОШ, успеваемость и ка-
чество знаний – 100%), Н.М. Барсукова (Узнезинская СОШ,  успеваемость и 
качество знаний – 100%), Л.С. Тенгерекова (Куюсская ООШ, успеваемость и 
качество знаний – 100%), С.А. Майманакова (Эдиганская ООШ, успеваемость и 
качество знаний – 100%). 

Очень низкие результаты продемонстрировали обучающиеся по истории. 
Средняя оценка по району – «2». По сравнению с результатами прошлого учеб-
ного года средний балл по истории уменьшился на 10, успеваемость ниже – на 
75%. 

Рекомендации руководителям ООО на 2016-2017 учебный год:  
- Развивать систему подготовки к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х классов, начиная с 5 класса; 
- Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в формах ОГЭ, ГВЭ в начале 2016-2017 
учебного года;  

- Активизировать работу по повышению профессионального мастерства 
учителей-предметников на основе использования современных форм и техно-
логий подготовки и переподготовки кадров.  

- Разработать план мероприятий по повышению качества учебных дости-
жений и недопущению неудовлетворительных результатов по обязательным 
предметам и предметам по выбору на государственной итоговой аттестации;  

- Поставить на контроль обучающихся 9-х классов, нуждающихся в педа-
гогической поддержке, с целью оказания коррекционной помощи в ликвидации 
пробелов в знаниях;  

- На административных совещаниях и заседаниях методических объедине-
ний обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по 
ликвидации возникающих у школьников затруднений.  

Анализ результатов ЕГЭ за последние 3 года показывает следующие ре-
зультаты по учебным предметам. 

По русскому языку наблюдаются стабильные результаты, все участники 
преодолевают минимальный порог баллов. За последние три года 13 участни-
ков получили от 81 до 100 баллов.  

 Все 52 выпускника текущего года подтвердили освоение основных обра-
зовательных программ по русскому языку. Доля участников, получивших тес-
товый балл от минимального до 60 баллов, составила 48%, от 61 до 80 баллов – 
40%, от 81 до 100 баллов – 12%.  

Средний балл выше районного показателя –  59 в Эликманарской (68), Че-
мальской  (63), Чепошской (60), Бешпельтирской  (60) школах. 
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 Только по русскому языку доля участников, получивших тестовый балл от 
81 до 100 баллов, составила по району 12%: Эликманарская СОШ – 25%, 4 уча-
стника, Чемальская СОШ – 9,5%, 2 участника. 

 Хорошие результаты по предмету (от 61 до 80 баллов) получили 40% 
школьников: Бешпельтирская СОШ – 75% участников, Эликманарская СОШ – 
50%, Чепошская СОШ – 40%, Чемальская СОШ – 38%. 

Математику на базовом уровне сдавали все 52 выпускника (100%), из 
них 50 (96%) подтвердили освоение основных общеобразовательных программ. 
2 человека будут сдавать экзамены в сентябрьские сроки. Успеваемость на 2% 
ниже уровня прошлого года.  

Оценку «5» получили 27 (52%) выпускников, оценку «4» –  13 (25%). Ка-
чество знаний по району выше результатов прошлого года на 15%.  

Средняя оценка – «4» (результат на уровне прошлого года). Лучшие ре-
зультаты (качество знаний 100%) у выпускников 11 кл. МОУ «Бешпельтирская 
СОШ» (учитель Л.Ч. Ебечекова),  МОУ «Эликманарская СОШ» (учитель  
О.С. Пьянкова). 

Математику на профильном уровне сдавали 28 участников, которые со-
бираются поступить в технические и экономические вузы. Профильный ЕГЭ по 
математике требует от выпускников больших трудозатрат, умение решать раз-
ноплановые задачи, высокой скорости и техники решения задач. 

 Минимальную границу (27 баллов) преодолели 23 (82%) выпускников.  
Уменьшилось почти вдвое по сравнению с 2015 годом количество участников, 
не преодолевших минимальный порог баллов. Однако, 18% (5 из 28) участни-
ков набрали ниже минимального порога.  

  Средний тестовый балл находится на уровне прошлого года (2015 г.-  
37 б.; 2016 г. - 36 б.).  

По истории наблюдается положительная динамика результатов: с каждым 
годом уменьшается количество участников, не преодолевших минимальный 
порог баллов. Средний  тестовый балл увеличился с 49 (2014 г.) до 55 (2016 г.). 
Минимальную границу в 32 балла по истории преодолели 8 выпускников из 9 
(89%).  

Доля участников, получивших тестовый балл от минимального до 60 бал-
лов, составила по району 33%, от 61 до 80 баллов – 56%. 

Наибольший средний балл (64) по истории в Чемальской школе (учитель 
Т.В. Бушанова), что выше районного показателя на 9 баллов.  

По физике  средний тестовый балл идёт в сторону увеличения (на 6 б.) по 
сравнению с 2014 годом. В этом году все 7 участников успешно преодолели 
минимальный порог баллов. От 36 до 60 баллов набрали за выполнение КИМ 
86% участников, от 61 до 80 баллов – 14%. 

Лучший средний тестовый балл в текущем учебном году по информатике 
и ИКТ, увеличился по сравнению с 2015 годом на 28 баллов.  

33 (63%) участника ЕГЭ сдавали обществознание. 28 (85%) из них смогли 
подтвердить освоение программ, 5 человек (15%) не преодолели минимальную 
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границу в 42 балла. Средний балл по району – 51, что ниже результата прошло-
го учебного года на 7 баллов.  

Доля участников, получивших тестовый балл от минимального до 60 бал-
лов, составил 64%, от 61 до 80 баллов – 21%. 

ЕГЭ по биологии сдавали 15 выпускников, 4 (27%) из них не смогли на-
брать минимальные 36 баллов. Увеличивается количество участников, не пре-
одолевших минимальный порог. 

Средний балл по району – 48, что ниже на 2 балла, чем в прошлом учебном 
году.   

Наибольший средний тестовый балл (61) в Бешпельтирской школе (учи-
тель Н.С. Каланова).  

 Доля участников, получивших тестовый балл от минимального до 60 бал-
лов, составила 53%, от 61 до 80 баллов – 20%. 

 Слабые знания в 2016 году показали участники по английскому языку. 
Средний тестовый балл уменьшился почти в два раза по сравнению с 2015 го-
дом. 

По химии - нестабильные результаты. Ежегодно по одному участнику не 
преодолевают минимальный порог баллов.  

В этом году 17% участников не перешли минимальный порог баллов, 50% 
набрали от 36 баллов до 60, 33% - в диапазоне от 61 до 80 баллов.  

По литературе не было участников в 2014 году. За последние 2 года ре-
зультаты по данному предмету стабильны. Средний балл 4-х участников нахо-
дится в диапазоне от 50 до 60 баллов.   

По географии результаты так же стабильны. Все участники справляются с 
предложенными заданиями КИМ. Средний тестовый балл увеличился в 2016 
году на 9 баллов по сравнению с 2015 годом. Как и в прошлом году, ЕГЭ по 
географии сдавали 2 участника (Чемальская СОШ – 1; Бешпельтирская СОШ – 1), 
которые подтвердили освоение основных общеобразовательных программ. 
Средний балл выше районного показателя в Бешпельтирской школе (учитель 
Л.В. Тюкова).  

Экзамены по выбору необходимы выпускникам 11 (12) классов для посту-
пления в ВУЗы. Однако не все они смогли реально оценить свои возможности 
при выборе предметов, в результате чего 17 выпускников  не набрали мини-
мальное количество баллов, подтверждающее освоение общеобразовательных 
программ среднего общего образования: 

*история – 1 (11% от количества участников по предмету); 
*английский язык – 1 (50%); 
*биология – 4 (27%); 
*обществознание – 5 (15%);  
Руководителям и педагогам школ Чемальского района необходимо обра-

тить внимание на более осознанный выбор предметов выпускниками для ито-
говой аттестации, которые действительно необходимы выпускнику для поступ-
ления в то или иное учебное заведение. Для выпускников, сделавших выбор, 
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необходимо объединить все ресурсы для подготовки детей к экзаменам.  Работа 
в данном направлении должна иметь системный характер. Следует разрабаты-
вать для обучающихся индивидуальные планы подготовки к ГИА, согласовы-
вать их не только с обучающимися, но и их родителями, чтобы совместно до-
биваться положительных результатов.  

РЕКОМЕНДАЦИИ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД: 
 - Организовать работу по анализу результатов ЕГЭ. Серьёзное внимание 

необходимо уделить мониторинговым исследованиям по изучению уровня обу-
ченности школьников; 

- Разработать систему подготовки выпускников к государственной итого-
вой аттестации; 

- Обеспечивать дифференцированный подход к обучающимся, следить за 
усвоением всеми обучающимися минимума содержания на базовом уровне, 
оказывать помощь ученикам в формировании индивидуальной траектории под-
готовки к ГИА с учётом текущего уровня знаний и планируемого выбора даль-
нейшей профессии;  

- С целью своевременного контроля усвоения обучающимися учебной про-
граммы, уровня овладения умениями и навыками, а также формирования уме-
ния выполнять тестовые задания, проводить текущие мониторинги и другие 
виды контроля качества знаний;  

- При планировании повышения квалификации учителей-предметников 
следует учитывать результаты государственной итоговой аттестации обучаю-
щихся, мотивировать педагогов на выбор программы повышения квалифика-
ции, ориентированной на индивидуальные образовательные потребности каж-
дого педагога. 

Результаты ГИА – это основание для совершенствования преподавания, 
для повышения квалификации учителей, для улучшения образовательных про-
грамм. 

Одна из новых форм оценки качества образования – всероссийские прове-
рочные работы. ВПР  - это разновидность промежуточной аттестации на соот-
ветствие результатов обучения школьников требованиям стандарта. 

Мониторинговые исследования проводились по 3 предметам: русский 
язык, математика, окружающий мир. 

Русский язык: успеваемость по району составила 92,3%. 100% успевае-
мость показали 6 школ из 11. Низкая успеваемость наблюдается в Ороктойской 
школе. Качество знаний по району составило 71%. В двух школах (Эдиганской 
и Еландинской) обучающиеся 4-х классов показали 100% качество знаний. 
Низкое качество знаний обучающихся наблюдается в Куюсской ООШ, Орок-
тойской НОШ, Аюлинской ООШ, Эликманарской СОШ, Узнезинской СОШ, 

В ВПР по математике приняли участие 96,8% обучающихся 4-х классов. 
Успеваемость по району составила 94,2%. 100% успеваемость показали 6 

школ из11. 
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Качество знаний составило 60%. В двух школах (Эдиганской и Еландин-
ской) обучающиеся 4-х классов показали 100% качество знаний. Низкое каче-
ство наблюдается в Куюсской ООШ, Эликманарской СОШ. В Ороктойской 
НОШ качество знаний составило 0%. 

В ВПР по окружающему миру приняли участие 94,5%. Успеваемость по 
району 99,17%.  100% успеваемость показали 10 из 11 школ.  

Качество знаний школьников – 58,6%. В двух школах (Эдиганской и Елан-
динской) обучающиеся 4-х классов показали 100% качество знаний. Низкое ка-
чество знаний  наблюдается в Аносинской СОШ, Эликманарской СОШ, Аю-
линская ООШ, Чемальской СОШ. В Ороктойской НОШ  - 0%. 

По итогам ВПР проведен тщательный анализ учителями начальных клас-
сов по выявлению проблемных зон. Выработаны рекомендации, которые дове-
дены до образовательных организаций. 

Повышение качества образования невозможно без особого внимания к 
воспитанию как неотъемлемой части образовательного процесса. 

И в стандартах, и в примерных программах много внимания уделяется 
воспитательной составляющей – мы говорим о личностных результатах образо-
вания, о программе воспитания и социализации как обязательной части при-
мерной программы. На уровне района разработан комплексный план мероприя-
тий по реализации Стратегии развития воспитания  в РФ на период до 2025 го-
да. 

Очень важно, что в последние годы мы говорим о доступности не только 
общего, но и дополнительного образования, где нужно также развивать альтер-
нативные формы. 

Но, однако, какими бы интересными и современными ни были учебники и 
программы, ключевую роль в повышении качества образования играет учитель. 
Правительством РФ принята Комплексная программа повышения профессио-
нального уровня педагогических работников, утвержден профессиональный 
стандарт педагога. В соответствии с рекомендациями педагогического сообще-
ства срок его внедрения перенесен на 1 января 2017 года. Но подготовка идет 
уже сейчас, обсуждаются различные темы, связанные с профстандартом, и мы 
на одной из переговорных площадок также затронем данный вопрос. 

Образование является важнейшей и приоритетной функцией государства. 
Деятельность системы образования района должна быть направлена на форми-
рование активной, целеустремленной и ответственной личности, способной ус-
пешно выполнять разнообразные жизненные роли в современном меняющемся 
мире. Для этого необходима гибкая и точная адаптация системы образования к 
актуальным и перспективным потребностям рынка труда, формирование спо-
собности к продуктивному труду и социальному партнерству. Качество образо-
вания на современном этапе – это не только уровень освоения академических 
знаний, но и уровень воспитанности, сформированности общечеловеческих 
ценностей. Не подлежит сомнению, что доступность к качественному образо-
ванию основывается и на сохранении культурно-исторических традиций.  
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Школа неотрывна от национальной почвы, но она не замкнута только в ней. 
Она формирует и хранит национальную культуру, переплавляя два встречных 
потока – обогащение национального общечеловеческим и общечеловеческого 
национальным. Поэтому развитие образования является важнейшей состав-
ляющей государственной стратегии.  

Освоение новых подходов в управлении качеством образования было од-
ним из приоритетных направлений развития и работы системы образования 
нашего района. Реализация всех масштабных задач, которые мы ставим перед 
собой, зависит от каждого, кто имеет отношение к образованию. Высокое каче-
ство образовательных услуг начинается на рабочем месте каждого из нас. От 
этого зависит и общий результат.  

Уважаемые коллеги! На пороге 1 сентября. Для каждого педагога - это, 
пожалуй, один из самых радостных и волнительных дней в году, когда он сно-
ва, а может быть, и впервые встретится со своими учениками и воспитанника-
ми. Хочу еще раз поблагодарить все педагогическое сообщество Чемальского  
района за ту большую и самоотверженную работу, которая позволила нам в 
прошедшем году достичь значимых результатов в развитии и совершенствова-
нии образования. В этом успехе есть частица труда каждого работника образо-
вательной системы.  

Находите время для работы – это условие успеха. Находите время для раз-
мышлений – это источник силы. Находите время для игры – это секрет молодо-
сти! Находите время для чтения – это основа знаний! Находите время для 
дружбы – это условие счастья! Находите время для мечты – это путь к звездам! 
Находите время для творчества – это муза души! 

Успехов вам в педагогической деятельности, совершенствовании профес-
сионального мастерства, новых идей и их неизменного воплощения! 

26 августа 2016 года 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МАЙМИНСКОМ РАЙОНЕ  

В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Ольга Юрьевна Абрамова 
Начальник Управления образования МО «Майминский район» 

 
Добрый день, уважаемые участники совещания! 

 Накануне нового учебного года я приветствую всех собравшихся в этом 
зале: тех, кто посвятил свою жизнь обучению и воспитанию подрастающего 
поколения. Примите самые искренние поздравления и пожелания доброго здо-
ровья, хорошего настроения, новых творческих идей и успехов. 

В новом учебном году мы вместе продолжим работу по развитию  системы 
образования. Для этого нам важно понимать потребности жителей, ясно пред-
ставлять будущее системы образования.  
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Новые вызовы и поставленные задачи потребуют от нас в новом учебном 
году концентрации, высоких темпов и качества работы.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин в одном из своих выступле-
ний отметил: «Чтобы образование в Российской Федерации в полной мере от-
вечало требованиям времени, стало по-настоящему содержательным и новатор-
ским, необходимо, чтобы усилия государства  в данной сфере находили широ-
кую общественную поддержку». 

Действительно, если общественность, в нашем случае педагогическая об-
щественность, правильно понимает поставленные государством задачи, объек-
тивно и своевременно реагирует на современные вызовы, предъявляемые обра-
зованию – значит, совместными усилиями, мы сможем достигнуть определен-
ных результатов. 

Министерством образования и науки Республики Алтай на 2016 год опре-
делены следующие основные задачи и направления работы:  

- реализация Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрас-
лях социальной сферы, направленные  на повышение эффективности  образо-
вания и науки», утвержденного распоряжением  Правительства Республики Ал-
тай  от 27 мая 2014 года № 305-р; 

- реализация мероприятий Федеральной целевой программы «Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой по-
требности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 го-
ды, утвержденной Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 23 
октября 2015 года  № 2145-р; 

- реализация плана мероприятий («дорожной карты»)  по повышению зна-
чений показателей доступности  для инвалидов  объектов и услуг в Республике 
Алтай на 2015-2030 годы, утвержденного  распоряжением Правительства  Рес-
публики Алтай от 10 декабря 2015 года №630-р, в рамках государственной про-
граммы  Российской Федерации «Доступная среда  на 2011-2020 годы»; 

- реализация в Республике Алтай Стратегии воспитания на период до 2025 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29  мая 2015 года №996-р; 

- реализация Концепции развития дополнительного образования детей, ут-
вержденной  распоряжением  Правительства РА от 04.09.2014 года №1726-р; 

- реализация Региональной стратегии действий в интересах детей Респуб-
лики Алтай от 11 февраля 2013 года №18; 

- реализация «дорожной карты» по обеспечению доступности дошкольно-
го образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в Республике Ал-
тай, утвержденной приказом Министерства образования  и науки Республики 
Алтай от 21.12.2015 года №1846; 

- реализация федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования; 

- реализация мероприятий по введению ФГОС начального общего образо-
вания  обучающихся с ОВЗ, с умственной отсталостью с 01 сентября 2016 года; 
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- подготовка и проведение государственной итоговой аттестации выпуск-
ников общеобразовательных организаций, освоивших программы среднего об-
щего образования, в форме единого государственного экзамена; 

- реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних в рамках Федерального закона от 24 06.1999 №120 
ФЗ «Об основах системы профилактики  безнадзорности  и правонарушений 
несовершеннолетних»; 

- организация работы по формированию здорового образа жизни детей  и 
подростков, введению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Уважаемые участники совещания! Начнем подведение итогов 2015 – 2016 
учебного года с достижений в области дошкольного образования. 

По результатам анализа мониторинга реализации ФГОС дошкольного об-
разования  в дошкольных образовательных организациях  района созданы сле-
дующие условия: 

1. созданы нормативные и организационно содержательные условия реа-
лизации ФГОС дошкольного образования: сформированы пакеты нормативных 
актов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС дошкольного образо-
вания в образовательной организации; внесены изменения и дополнения в ло-
кальные акты с учетом требований ФГОС;  

2. дошкольные организации на 100% укомплектованы необходимыми пе-
дагогическими кадрами, организовано непрерывное повышение квалификации 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами; 

3. в целях обеспечения условий открытости в реализации ФГОС во всех 
дошкольных организациях   созданы информационные условия:  обеспечена 
публичная отчетность дошкольных организаций о ходе и результатах введения  
и реализации ФГОС; 

4. организации  соответствуют требованиям ФГОС в части материально - 
технических условий реализации  основной образовательной программы до-
школьного образования;  

5. дошкольные образовательные организации определились с выбором 
учебно-методического комплекса. Методическая литература и пособия, исполь-
зуемые в  образовательном процессе, определены в соответствии с основными 
общеобразовательными программами  ДОУ, разработанными на основе при-
мерных образовательных программ; 

6. педагогами разработаны рабочие программы организации образова-
тельного процесса в соответствии с ФГОС. 

В настоящее время идет подготовка условий для реализации дошкольного 
образования детям  с ограниченными возможностями здоровья.  

Вариативные формы предоставления услуг дошкольного образования в 
районе представлены: группами кратковременного пребывания, семейными 
детскими садами и детским садом на основе государственно-частного партнер-
ства. 
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В Майминском районе функционируют: 
- 11 муниципальных  дошкольных образовательных учреждений; 
- 5 дошкольных групп; 
- группы кратковременного пребывания на базе 4 организаций; 
- 7  семейных детских садов; 
- 1 детский сад государственно-частного партнерства. 
Обучение  детей с ОВЗ организовано на базе двух детских садов:  
одна группа для детей с нарушениями речи на 24 ребенка в детском саду 

«Колосок» с. Майма; одна группа для детей с ОВЗ на 15 детей в детском саду 
«Огонек» с. Кызыл-Озек. 

 Для детей, имеющих речевые нарушения, в дошкольных образовательных 
организациях Майминского района функционируют 8 логопедических пунктов. 
Охват детей данной услугой составляет 212 человек. 

По состоянию на конец мая 2016 года, услугами дошкольного образования 
в различных формах охвачено   1608 человек (77,4%). 

В целом очередность по Майминскому району на сегодняшний день со-
ставляет 934 человек, из них: 

- от 0 до 3 лет – 934 ребенка; 
- от 3 до 7 лет – 0 человек. 
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области об-
разования и науки» в Майминском районе в 2015-2016 учебном  году была про-
должена реализация «дорожной карты» по расширению сети дошкольных обра-
зовательных организаций, ликвидации очерёдности: 

 - в декабре 2015 года сдано в эксплуатацию дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Радуга» на 150 мест и уплотнением на 43 места. 
Строительство и оснащение детского сада обошлось в  112 млн. 168 тыс.  333 
рубля (из федерального  бюджета – 55 млн. 195 тыс. руб.; из регионального 
бюджета – 52 млн. 982 тыс. руб.; из местного бюджета – 3 млн. 734 тыс. руб.); 

- созданы три группы кратковременного пребывания детей в с. Кызыл-
Озек  в детском саду «Огонёк» и одна группа кратковременного пребывания 
детей в с. Подгорное в детском саду «Рябинушка»; 

- весной 2016 года закончен капитальный ремонт детского сада «Чебураш-
ка» с. Бирюля (общая сумма затрат 2 млн. 244 тыс. 854 руб.), а в декабре 2015 
года  детского сада «Родничок» с. Соузга (общая сумма затрат  2 млн. руб.). 

Таким образом, к 31 декабря 2015 года был обеспечен 100% охват детей в 
возрасте от 3-х до 7 лет услугами дошкольного образования.  

В целях реализации Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» в Майминском  районе разработан план 
мероприятий («дорожная карта») «Обеспечение доступности дошкольного об-
разования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет по муниципальному образованию 
«Майминский район», утвержденный Распоряжением Главы МО «Майминский 
район» 02.02.2016 №43-р, основными направлениями которого являются: 
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 - ликвидация очередности детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет на зачисление 
детей в дошкольные образовательные организации с учетом уровня затратности 
мероприятий на 2016-2020 годы; 

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в 
сферу дошкольного образования; 

- создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) об-
разовательных организациях различных типов путем развития вариативных 
форм дошкольного образования.   

В апреле 2016 года решением сессии Районного Совета депутатов Май-
минского района определен перечень  и стоимость платных образовательных 
услуг в образовательных организациях дошкольного образования детей.  

Таким образом, в 2016-2017 учебном году ликвидация очередности детей, 
дальнейшая реализация образовательного стандарта, реализация дополнитель-
ных образовательных услуг – это наши приоритеты в дошкольном образовании. 

В деятельности общеобразовательных организаций приоритетными в 2015-
2016 были такие направления, как: 

- повышение качества образования; 
- улучшение условий и материально-технического обеспечения; 
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
- совершенствование учительского корпуса. 
В муниципальном образовании Майминский район численность учащихся 

на начало 2015-2016 учебного года составила  3427 обучающихся, численность 
учащихся к концу учебного года 3407 обучающихся, переведено в следующий 
класс 3367, оставлены на повторный курс 27 человек, 13 переведены условно. 
472 первоклассника успешно переведены во 2-е классы.    

По предварительным данным набор детей в первые классы в 2016-2017 г. 
составит 454 чел. 

В 2015-2016 учебном году 5-е классы начали свою работу по Федерально-
му Государственному Образовательному Стандарту второго поколения. В каж-
дом классе, исходя из возможности образовательной организации, введены ча-
сы внеурочной деятельности, призванные осуществить взаимосвязь и преемст-
венность общего и дополнительного образования как механизма обеспечения 
полноты и целостности образования. 

В прошедшем  учебном году детей, посещающих группу продленного дня,  
было 106 человек. 20 человек в Майминской школе №3, 32 человека в Соузгин-
ской школе, 54 человека в Усть-Мунинской школе.  

Все школьники, пропускающие занятия без уважительной причины и 
имеющие пробелы в знаниях, находятся под постоянным контролем классных 
руководителей и социальных педагогов. Ведется ежемесячный учет пропусков 
уроков, принимаются конкретные меры. Активную позицию в этом вопросе за-
нимает комиссия по делам несовершеннолетних при Администрации муници-
пального образования Майминский район.  
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В 2015-2016 учебном году пропущено уроков –  213 718 (на 3802 урока 
больше, чем в прошлом году) из них по уважительной причине – 180 838, по 
неуважительной причине – 32 880.  

На основании медицинских показаний, рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК)  по состоянию здоровья в 2015-2016 учеб-
ном году  в школах обучалось 40 детей-инвалидов, из них 23 ребенка обучались 
на дому. По решению ПМПК в образовательных организациях обучалось 199 
детей с ОВЗ, из них 174 ребенка с ограниченными возможностями здоровья - в 
классах, 25 детей - на дому. Дети, обучающиеся на дому, не изолированы от 
школы и всего класса, они по возможности посещали отдельные занятия в шко-
ле, внеклассные мероприятия. 

Министерством образования и науки Российской Федерации 19 декабря 
2014 года №1598 подписан  Приказ  «Об утверждении федерального государст-
венного образовательного стандарта начального общего образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Данные требования применяются к правоотношениям, возникшим с 1 сен-
тября 2016 года.  

Одним из объективных инструментов оценки качества образования высту-
пает государственная итоговая аттестация.  

В 2016 году к ГИА было допущено 308 обучающихся 9 и 11 классов: 
- 241 обучающийся 9 классов, из них 224 обучающихся успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию, 200 в форме основного государствен-
ного экзамена, 24 в форме ГВЭ;  

- 70  обучающихся 11 классов. 
Русский язык в основной день в форме ОГЭ сдавали 217 обучающихся, из 

них 5  не набрали минимальное количество баллов. В форме ГВЭ сдавали 24 
обучающихся, сдали все успешно.   

Удалены с экзамена в связи с нарушением Порядка проведения государст-
венной итоговой аттестации  в  9  классе за использование сотового телефона в 
пункте проведения экзамена с правом пересдачи в текущем году 2 обучающих-
ся - из Майминской  школы  №1  и  Соузгинской  школы. 

Математику в основной день в форме ОГЭ сдавали 216 обучающихся, из 
них 48 человек не набрали минимальное количество баллов. В резервный день 
успешно пересдали 33 обучающихся. 15 обучающихся будут пересдавать экза-
мен в дополнительные сроки в сентябре 2016 года. 

В форме ГВЭ в основной день математику сдавали 24 обучающихся, из 
них 12 человек не набрали минимальное количество баллов. Все успешно пере-
сдали в резервный день.  

Три выпускника  9-х  класcов получили аттестаты с отличием из Маймин-
ской школы №1, Бирюлинской школы, Майминской школы №2.  

Три ребенка с ОВЗ из 9 классов получили «Свидетельство об обучении». 
Всего в 2016 году 17 обучающихся 9 классов не получили аттестат об ос-

новном общем образовании. 
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Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации  по 
образовательным  программам  основного общего образования обучающиеся 
проходят  государственную итоговую аттестацию  по обязательным учебным 
предметам (русский язык и математика), а также по двум  учебным предметам 
по выбору. Все категории обучающихся, за исключением обучающихся с ОВЗ и 
детей–инвалидов, должны сдать  четыре предмета (обязательные предметы и 
два по выбору).  

При этом  стоит отметить, что в 2015-2016 учебном году  основанием для 
получения аттестата об основном общем образовании  является успешное  про-
хождение ГИА только по русскому языку и математике.  

В 2016-2017 учебном году условием получения обучающимися аттестата 
об основном общем образовании будет успешное прохождение ГИА по четы-
рем учебным предметам – по обязательным предметам  (русский язык и мате-
матика), а также по двум предметам по выбору. 

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, 
обязаны освоить образовательные программы основного общего образования в 
школах (повторное обучение) либо в форме семейного образования, с допуском 
к ГИА не раннее чем через год.  

Задача школы – выстроить индивидуальную образовательную траекторию 
обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании. Каж-
дый ребенок должен находиться на персональном контроле у руководителя 
школы и муниципального органа управления образованием. 

Выпуск 11 класса составил 70 человек. 68  выпускников прошли государ-
ственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем образо-
вании. 2 выпускника получили справку об окончании общеобразовательной ор-
ганизации. 3 выпускника прошли ГИА в форме ГВЭ. 

По итогам сдачи ЕГЭ, высокобальных работ: 
-по русскому языку - 15:  
-по математике (профильного уровня) –  3 высокобальные работы: 
3 человека сдали русский язык  на «5» в форме ГВЭ  из Майминской шко-

лы №1, Подгорновской школы, Майминской  школы №2. 
В 2015-2016 году математику (базовый) уровень сдавало 59 участников, из 

них 3 ребенка с ограниченными возможностями.  
Двое обучающихся из Майминской школы №3 и Манжерокской школы  не 

набрали минимального количества баллов. 
Математику (профильный) уровень сдавали 56 человек. 9 человек не пре-

одолели минимальный порог. 
Из 9 не сдавших, 8 человек сдавали математику (базового уровня). 
Ученица из Манжерокской школы не сдавала математику (базового) уров-

ня,  но  пересдала  экзамен в резервный день. 
В 2015-2016 учебном году по сравнению с 2014-2015 учебным годом сред-

ний балл по предметам понизился: 
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по географии  на 0,8 балла 
по литературе на 5,7 балла 
по информатике на 5 баллов 
по химии на 4,7 балла 
по математике на 0,6 балла 
повысился 
по русскому языку на  6 баллов 
по биологии на  4 балла 
по обществознанию на 2 балла 
по истории на 13,4 балла 
по английскому языку на 24 балла 
Средний балл по физике не изменился и составил 43 балла. 
8 выпускников получили медаль «За особые успехи в учении»: в Маймин-

ской  школе №1 – 5 человек, в Подгорновской школе – 1 человек, в Соузгин-
ской школе – 1 человек, в Майминской  школе №3 – 1 человек. 

Награждены Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении от-
дельных предметов» 3 выпускника из Майминской школы №3 – 2 человека из 
Кызыл-Озекской школы, 6 из Майминской школы №2, 7 из Подгорновской 
школы. 9 человек награждены Похвальными листами «За отличные успехи в 
учении»: 6 человек из Майминской школы №1, из Майминской школы  №3, 
Соузгинской школы  и  Подгорновской школы  по 1 обучающемуся.  

Успеваемость  по району в 2015-2016 году составила  98,9%, что на 0,5% 
выше прошлого года.  

Закончили  учебный год на «4» и «5» в 2015-2016 год - 1350 школьников, 
качество составило 39,5%, что на 0,8% выше прошлого года. 

В рамках профориентационной работы с выпускниками 2016 года были 
организованы встречи с представителями Алтайского государственного  уни-
верситета,  Алтайского  государственного технического университета им.  
И.И. Ползунова, Новосибирской государственной архитектурной академии, 
Горно-Алтайского государственного университета, Горно-Алтайского политех-
нического колледжа, Военной академии воздушно-космической обороны им. 
Г.К. Жукова, Омского Автобронетанкового инженерного института им.  
А.В. Хрулева, Барнаульского медицинского университета,  Томского государ-
ственного университета, УФСИН РА, МЧС РА, МВД РА. 

Характерной особенностью современного общества является широкое 
проникновение различных реформ  во все сферы  человеческой деятельности, в 
том числе и в образование. Наиболее приоритетными направлениями реформи-
рования системы образования  являются: 

- развитие оценочной деятельности, охватывающей всё большие стороны  
педагогического процесса; 

- разработка технологий и средств оценки качества образования; 
- моделирование систем оценки и управления качеством.  
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Планомерно проводятся мероприятия по оценке качества образования и в 
Майминском районе. 

В 2015-2016 учебном году  в образовательных организациях проведены 
различные оценочные процедуры: 

- управлением образования проводилась оценка предметной обученности  
обучающихся 8, 9, 10, 11 классов по русскому языку  и математике; 

- пробные экзамены в форме ОГЭ и ЕГЭ; 
- республиканские проверочные работы по математике и русскому языку в 

5 классах; 
- национальное  исследование качества образования (НИКО); 
- всероссийские проверочные работы  в 4 классах по математике, русскому 

языку и окружающему миру.  
Безусловно, оценочные процедуры позволяют проанализировать выявлен-

ные образовательные достижения и затруднения обучающихся, соотнести с ус-
ловиями обучения в конкретной школе. На основании сделанных выводов при-
нять обоснованные управленческие решения о повышении качества обучения. 

Подробный анализ вышеуказанных оценочных процедур направлен в об-
разовательные организации для изучения и планирования дальнейшей работы. 

В период с 19 по 23 октября 2015 года на территории Майминского района 
проходил I (школьный) этап Всероссийской и республиканской олимпиад 
школьников Республики Алтай (на основании приказа Управления образования 
№566 от 13.10.2015 года). Все образовательные организации Майминского рай-
она приняли участие в олимпиаде, которая проходила по 21 предмету. Всего 
приняли участие 1386 обучающихся, некоторые приняли участие в нескольких 
предметах, поэтому общее количество принявших участие всего 3344. По ито-
гам олимпиады 265 победителей, 407 призеров. 

В 2015-2016 учебном году государственными инспекторами отдела по над-
зору и контролю в сфере образования Республики Алтай проведено 8 проверок. 
К сожалению, вынуждены констатировать, что в образовательных организаци-
ях выявлены нарушения действующего законодательства в сфере образования. 
В целях предупреждения нарушения законодательства в области образования 
по итогам проведенных проверок были направлены информационные письма 
учредителям с предложениями по совершенствованию мероприятий по контро-
лю над деятельностью подведомственных образовательных организаций.   

Специалистами Управления образования в прошедшем учебном году про-
ведено: 6 плановых выездных проверок, 8 внеплановых. 

В 2015-2016 учебном году начато создание Единой федеральной межве-
домственной системы учета контингента обучающихся по основным и  допол-
нительным образовательным программам. В Майминском районе определены 
пилотные образовательные организации на региональном уровне – Кызыл-
Озекская школа, на муниципальном уровне – Майминские школы №1, №2, №3. 
Работа в данной системе начнется с 01 сентября 2016 года. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Республики Алтай. 2017 № 2 
 

 74 

Безопасный доступ к сети Интернет в школах обеспечивается провайдера-
ми через контентную фильтрацию. Необходимо регулярно вести контроль, что-
бы предотвратить опасность столкновения школьников с ресурсом, содержание 
которого противоречит законодательству Российской Федерации, целям и зада-
чам образовательного процесса.  

Остается актуальной проблема  оснащения средствами автотранспорта 
сельских школ. Данный вопрос, к сожалению, не решается из-за недостатка фи-
нансовых средств. Рассматривается вариант обмена автобуса с заводом ТБО и 
его переоборудованием под школьный автобус. 

Позитивная демографическая ситуация на территории Майминского рай-
она требует строительства новых школ и реконструкции имеющихся зданий, 
кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации необходимо решать проблему работы школ в одну смену.  

В 2015-2016 учебном году во вторую смену обучалось 1327 детей из 9 
школ района. 

В соответствии с региональной программой Республики Алтай «Содейст-
вие созданию в Республике Алтай (исходя из прогнозируемой потребности) но-
вых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, утвер-
жденной Распоряжением Правительства Республики Алтай от 23 декабря 2015 
года №667-р, в Майминском районе планируется строительство начальной 
школы в с. Майма на 500 мест в 2018 году и начальной школы в с. Кызыл-Озек 
на 500 мест в 2019 году. 

Ведется работа по сохранению и укреплению здоровья школьников. 
В 2016 году услуга по организации горячего питания в общеобразователь-

ных организациях была выставлена на торги, победитель - предприниматель 
Л.К. Малчинова. 

Питание организовано согласно разработанному примерному цикличному 
меню, утвержденному Роспотребнадзором. 

Охват горячим питанием школьников составляет – 3205 человек (93,7%): 
- бесплатное питание – 666 детей (19,48 %); 
- льготное питание (частичная оплата) – 652 ребенка (19,07%); 
- за счет родителей – 1887 детей (55,19%); 
- отказываются от питания – 228 детей (6,7%).  
В 2015-2016 учебном году на базе 18 образовательных организаций района 

организована работа лагерей с дневным пребыванием детей. 
На оздоровление детей и подростков муниципального образования «Май-

минский район» в 2016 году выделено финансовых средств: 
- из республиканского бюджета - 1 653 тысячи рублей;  
- из местного бюджета - 800 тысяч рублей; 
-  из федерального бюджета (через Управление социальной поддержки на-

селения) – 147 тыс. рублей; 
-  из республиканского бюджета (через Управление социальной поддерж-

ки населения) – 674,2 тыс. рублей. 
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За первый сезон летней оздоровительной кампании 2016 года в Маймин-
ском районе оздоровлено 1422 ребенка. 

Говоря о здоровом образе жизни, необходимо отметить, что с 1 сентября 
2014 года, согласно Указу Президента Российской Федерации, введен физкуль-
турный комплекс Готов к труду и обороне. Главными задачами Фестиваля ГТО 
являются пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня физической 
подготовленности обучающихся, создание условий, мотивирующих к занятиям 
физической культурой и спортом. 

В I (муниципальном) этапе Фестиваля принимали участие учащиеся  из 9-
ти школ района. Во II (региональном) этапе участвовала сборная команда рай-
она из 8 человек и 3 человека-личника. Команда Майминского района в Регио-
нальном Фестивале заняла 3 место. 

Физкультурно-спортивная деятельность в районе осуществляется согласно 
Положению «О проведении комплексной Спартакиады обучающихся Маймин-
ского района, плана-календаря спортивно-массовых мероприятий, Положения о 
Всероссийских соревнованиях школьников «Президентские состязания» и 
«Президентские спортивные игры». 

В муниципальном этапе Президентских состязаний победителем стала ко-
манда Майминской школы №1. На республиканском этапе состязаний команда 
заняла 3 место. 

В Президентских спортивных играх принимало участие 6 образовательных 
учреждений района, победителями стала команда Майминской школы №3. По 
Республике команда заняла 3 место. 

В период с 26-28 июня 2016 года в городе Горно-Алтайске проходила XV 
малая Олимпиада школьников, посвященная 250-летию вхождения алтайского 
народа в состав России. Команда Майминского района была представлена в 12 
видах соревнований. 42 участника-спортсмена стали победителями и призерами 
Олимпиады. По итогам Олимпиады команда Майминского района заняла 5 ме-
сто. 

В районе ведется системная работа по совершенствованию учительского 
корпуса.  

Учитель – это уникальная профессия, вне времени, моды и географии. 
Повышение качества образования находится в прямой зависимости от 

профессионального уровня педагогических кадров. 
Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа успешно-

го функционирования и развития школ как педагогической системы в целом.  
В Майминском районе общее количество педагогических работников со-

ставляет 332 человека.  
Средний возраст педагогических работников – 38 лет.  
В учреждениях района уделяется большое внимание мероприятиям по 

привлечению в сферу образования молодых специалистов.  
В 2015-2016 учебном году в образовательные организации Майминского 

района пришли 19 молодых педагогов.  
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Всего молодых педагогов (стаж работы менее 2 лет) в образовательных 
учреждениях 64 человека, что составляет 11% от общего количества педагоги-
ческих работников. 

Целью системы повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций в свете современных требований к 
уровню профессионализма педагога является создание эффективных условий 
для повышения уровня профессионального мастерства педагогов.  

В 2015-2016 учебном году – 98 учителей района прошли курсы повышения 
квалификации на базе Института повышения квалификации работников обра-
зования Республики Алтай, что составляет 29,5% от общего количества учите-
лей. 

Наибольший показатель в Майминской школе №1 – 28 учителей, что со-
ставляет 67% от общего количества педагогов, повысили свою квалификацию в 
текущем учебном году. Необходимо отметить активность учителей данной 
школы в использовании дистанционных форм курсов повышения квалифика-
ции. 

Комплексной оценкой уровня квалификации, педагогического профессио-
нализма и продуктивности деятельности педагога является аттестация педаго-
гических работников. Итоговый результат аттестации – это не только оценка 
профессиональной компетенции педагога, но и возможность перейти на более 
высокую ступень профессионального уровня. 

43 учителя имеют высшую квалификационную категорию, что составляет 
12,9 % от общего количества педагогических работников школ.  

85 учителей имеют 1 квалификационную категорию, что составляет 25,6% 
от общего количества педагогических работников школ. 

Самый высокий процент учителей, имеющих высшую квалификацию, в 
Майминской школе № 3 (31%) и в Майминской школе №1 (24%). 

Низкий процент учителей, имеющих высшую категорию в Подгорновской 
школе (5%) и в Усть-Мунинской школе (9,5 %). 

С 1 января 2017 года вступает в законную силу приказ Минтруда России 
от 18 октября 2013 года №544 н «Об утверждении профессионального стандар-
та «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (воспитатель, учи-
тель)». Установлено, что профессиональный стандарт педагога применяется 
работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персо-
налом, при организации обучения и аттестации работников, заключении трудо-
вых договоров, разработке должностных инструкций и при установлении сис-
темы оплаты труда. 

11 марта 2016 года Управлением образования проведен круглый стол 
«Профессиональные компетенции педагога как фактор повышения качества 
образования», был рассмотрен вопрос о подготовке образовательных организа-
ций Майминского района к введению профстандарта. Перед администрацией 
образовательных организаций поставлена задача довести основные положения 
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стандарта до каждого педагога, рассмотреть содержание профстандарта на рай-
онных методических объединениях учителей предметников. 

В целях оценки личного уровня профессиональной компетенции и качест-
венного владения учебным материалом на основании приказа Управления об-
разования в январе 2016 года проведены экзамены для педагогов по следую-
щим предметам: математика, русский язык, география, биология, история и хи-
мия. 

В экзаменах приняли участие 142 учителя, которые преподают в 8-11 клас-
сах соответствующие предметы. 

Данная процедура позволила в первую очередь самим педагогам оценить 
свой личный профессиональный уровень и определить дальнейшую траекто-
рию профессионального развития.  

Во исполнение письма Федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки в мае текущего года Институтом повышения квалификации орга-
низовано проведение исследований компетенций учителей русского языка, ли-
тературы и математики. «Оценка компетенций учителей должна стать одной из 
составляющих национальной системы учительского роста, сформировать кото-
рую поручил президент России Владимир Владимирович Путин по итогам за-
седания Госсовета 23 декабря 2015 года. «Главная цель проводимого исследо-
вания - содействовать повышению качества подготовки педагогов российских 
школ», - отметил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. В данном исследовании 
приняли участие 5 учителей Майминского района. 

В 2015-2016 учебном году функционировало 17 районных методических 
объединений учителей предметников. Работа РМО планируется на основе изу-
чения образовательных потребностей учителей, уровня их квалификации, а 
также целей и задач, определяемых в качестве приоритетных для развития ре-
гиональной и муниципальной системы образования.  

С целью совершенствования педагогического мастерства и творчества, по-
вышения престижа учительской профессии, распространения передового педа-
гогического опыта в системе общего образования в Майминском районе в но-
ябре 2015 года прошел традиционный профессиональный конкурс «Неделя пе-
дагогического мастерства – 2016», по шести номинациям.  

Из 16 учителей, принявших участие в конкурсе, 12 стали победителями и 
призёрами.  

4 педагога представили Майминский район на региональном этапе:  
 Победитель конкурса «Учитель года - 2016» –  С.С. Шнайдер, учитель 

начальных классов Майминской школы №3;  
 Победитель конкурса «Самый «классный» классный - 2016» – А.Е. Ха-

барова, классный руководитель 8 «А» класса Кызыл-Озёкской школы; 
 Победитель конкурса «Сердце отдаю детям - 2016» – Т.С. Краскова, пе-

дагог дополнительного образования Центра детского творчества; 
 Победитель конкурса «Учитель здоровья -2016» – Л.А. Бочмага, учитель 

начальных классов Майминской школы №1. 
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Победителем регионального этапа стала Л.А. Бочмага в конкурсе «Учитель 
здоровья - 2016». 

С целью выявления неординарных, талантливых, творческих молодых пе-
дагогов, распространения и внедрения в педагогическую практику опыта побе-
дителей конкурса, мотивации и стимулирования молодых педагогов к поиску 
новых форм интеллектуальной и творческой деятельности, расширения сферы 
профессиональных контактов, опыта и кругозора молодых педагогов в апреле 
2016 года был проведён конкурс «Педагогический дебют - 2016». 

10 молодых педагогов приняли участие в конкурсе из Майминских школ 
№1, №2, №3, Кызыл-Озёкской, Усть-Мунинской, Верх-Карагужской, Манже-
рокской школ и детского сада «Оленёнок». 

Необходимо отметить, что от Майминской средней школы №3 и Манже-
рокской школы было представлено по два участника. 

Жюри был отмечен самый лучший урок у Е.В. Костиной, учителя началь-
ных классов Майминской школы №2, она награждена грамотой Управления 
образования. 

Дипломом третьей степени в номинации «Молодой воспитатель» награж-
дена Т.Ю. Морозова, музыкальный руководитель детского сада «Оленёнок»; 

Дипломом третьей степени в номинации «Молодой учитель» награждена 
И.С. Колыванова, учитель начальных классов Манжерокской школы; 

Дипломом третьей степени в номинации «Молодой учитель» награждена 
Д.А. Березикова, учитель истории и обществознания Майминской школы №1; 

Дипломом второй степени в номинации «Молодой учитель» награждена 
А.Д. Боровикова, учитель истории и обществознания Кызыл-Озёкской школы; 

Дипломом первой степени в номинации «Молодой учитель» награждена 
Л.В. Загнибеда, учитель начальных классов Майминской школы №3. 

В текущем учебном году 27 учителей района приняли активное участие в 
научно-практических конференциях - муниципальных, региональных, межкур-
совых - с выступлениями по разным темам. 

31 учитель района входит в состав Ассоциации учителей-предметников 
Республики Алтай по разным предметам. 

В образовательных организациях района прослеживается системный под-
ход к поощрению работников государственными и региональными наградами. 

За 2015-2016 учебный год награждены: 
- Почётной грамотой Управления образования – 66 человек; 
- Благодарственным письмом Управления образования – 17 человек; 
- Почётной грамотой муниципального образования «Майминский район» - 

19 человек; 
- Почётной грамотой «Министерства образования и науки Республики Ал-

тай» - 21 человек; 
- Благодарственным письмом Министерства образования и науки респуб-

лики Алтай – 11 человек; 
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- Почетной грамотой Государственного Собрания – Эл Курултай Респуб-
лики Алтай – 6 человек; 

- Благодарственными письмами Государственного Собрания – Эл Курул-
тай Республики Алтай – 6 человек. 

- Почётной грамотой Республики Алтай – 4 человека;  
- Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации – 9 человек;  
Система общего образования тесно связана с дополнительным образованием. 
Перед образовательными организациями стоит цель – воспитание лично-

сти, свободной, способной к активной, творческой деятельности во всех сферах 
жизни.  

Сегодня дополнительное образование рассматривается как неотъемлемая 
составная часть образовательного процесса. В 2015-2016 учебном году обу-
чающиеся Майминского района продемонстрировали хорошие результаты на 
районном, региональном всероссийском уровнях.  

Сеть образовательных учреждений дополнительного образования в Май-
минском районе не изменилась. Сегодня функционирует три образовательных 
организации: Майминская детская школа искусств, Майминский районный 
центр творчества, Детско-юношеская спортивная школа. 

Согласно указам Президента, к 2020 году уровень охвата детей системой 
дополнительного образования должен достичь 70-75%.  

Охват детей, обучающихся по программам дополнительного образования, 
в прошлом учебном году составил 69%.  

На базе Майминского районного центра творчества ведёт свою работу 
Союз детских и подростковых организаций «Радуга», в состав которой входят 
13 детских общественных организаций, действующих на базе общеобразова-
тельных организаций Майминского района. Союз создан в 1994 году и зареги-
стрирован в 1996 году. 

Главной целью СДПО «Радуга» является: всестороннее комплексное раз-
витие подрастающего поколения Майминского района, воспитание достойных 
граждан своего Отечества. 

Всю работу СДПО «Радуга» направляет районный Координационный Со-
вет, состоящий из лидеров детских организаций. Раз в два года выбирается 
Председатель Союза.  

В течение 2015-2016 учебного года члены СДПО «Радуга» приняли уча-
стие в 26 мероприятиях муниципального уровня, в 11 мероприятиях региональ-
ного уровня, в 5 мероприятиях всероссийского уровня. 

Все детские организации показали высокую активность и желание участ-
вовать в мероприятиях района. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 
обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку де-
тей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные предпрофессио-
нальные программы в сфере искусств, физической культуры и спорта реализу-
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ются для детей согласно п. 2 ст. 75 Федерального закона 273. В нашем муници-
палитете такие программы успешно реализуют Майминская детская школа ис-
кусств и Детско-юношеская спортивная школа. 

Доля детей, охваченных дополнительным образованием, невелика. Но мы 
можем с уверенностью сказать, что это число неизменно увеличивается. Это 
увеличение наблюдается за счет дополнительных образовательных программ, 
реализуемых в общеобразовательных школах. 

За 1 полугодие 2016 года  объем финансовых средств, выделенных из ме-
стного бюджета на систему образования, составил – 84 млн. 3 тыс. руб.; 

- основная доля выделяемых средств направляется на выплату заработной 
платы работникам образовательных организаций муниципального образования 
с учетом начислений; 

- кроме того, большая доля средств направляется на выплату коммуналь-
ных платежей образовательных организаций; за 6 месяцев объем средств соста-
вил – 15 млн. 164 тыс. руб., в том числе по дошкольным учреждениям 5 млн. 
720 тыс. руб.; 

- на оздоровление детей было выделено 1млн. 600 тыс. руб.; 
- на капитальный ремонт образовательных организаций было выделено 1 

млн. 77 тыс. руб., в том числе 200 тыс. руб. на дошкольные образовательные 
организации, 831 тыс. руб. на общеобразовательные организации, 43 тыс. руб. 
на ремонт образовательных организаций дополнительного образования;  

- на питание в дошкольных образовательных организациях было выделено 
4263,5 тыс. руб.; 

- на общехозяйственные расходы образовательных организация (хозяйст-
венные товары, ремонт транспорта, бензин) – 7 млн. 641 тыс. руб. 

Из республиканского бюджета в 2016 году было выделено 134 млн. 604 
тыс. руб., в том числе в рамках государственного образовательного стандарта – 
123 млн. 943 тыс. руб. Данные средства были направлены: 

-на оплату труда педагогического и управленческого персонала образова-
тельных организаций; 

-на оплату интернета в школах в 5 селах района – 195 тыс. руб.; 
-на противопожарные мероприятия – 1 млн. 369 тыс. руб.;  
-на ремонт спортивных залов Майминских школ №1 и №2 – 2 млн. 42 тыс. 

руб.; 
- в целях  создания архитектурной доступности с учетом особых потребно-

стей детей-инвалидов в детский сад комбинированного вида «Огонек» с. Кы-
зыл–Озек и детский сад комбинированного вида «Колосок» с. Майма было вы-
делено 110 тыс. руб.;  

- на учебники в 2016 году потрачено 3 млн. 50 тыс. руб. 
Наша главная общая задача – способствовать качественному изменению 

образования в соответствии с требованиями времени. И нам есть для кого и с 
кем работать. Уверена, что всё внимание, забота, тепло ваших щедрых сердец 
будут отданы обучающимся, их родителям.  
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Впереди – новый учебный год! От того, как начнет коллектив учебный год, 
как он будет организован, во многом зависит эффективность его дальнейшей 
деятельности. В нашем районе сосредоточен огромный интеллектуальный по-
тенциал, потому что вы, дорогие коллеги, являетесь носителями высокой обра-
зованности, образцовой интеллигентности и культуры. Поздравляю вас с на-
ступающим Днем знаний! Хочу пожелать, чтобы новый учебный год стал для 
всех нас годом исполнения поставленных задач, творческих свершений и по-
бед, годом целенаправленной работы в соответствии с выбранными приорите-
тами! Пусть Ваши помыслы будут устремлены в будущее, и Ваш благородный 
труд приносит истинное удовлетворение. 

26 августа 2016 год 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Виталий Михайлович Кандыков  

Начальник Управления по образованию 
и молодежной политике МО «Усть-Канский район» 

 
Сегодня мы подведем итоги работы за 2015-2016 учебный год, обсудим на-

зревшие проблемы, проанализируем и определим пути их решения, а также наме-
тим перспективы дальнейшего развития муниципальной системы образования. 

Основная цель государственной политики в области образования, обозна-
ченная в Федеральной целевой программе развития системы образования на 
2016-2020 годы, предполагает создание условий для эффективного развития 
российского образования, которое направлено на обеспечение доступности ка-
чественного образования и отвечает требованиям современного инновационно-
го социально ориентированного развития Российской Федерации. 

Приоритетные направления связаны с решением двух ключевых задач – 
предоставление образовательных услуг высокого качества и обеспечение их 
доступности, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Образовательное пространство Усть-Канского района включает в себя 11 
средних, 3 основных, 7 начальных образовательных учреждений, 13 дошколь-
ных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования детей и 4 при-
школьных интерната.  

В общеобразовательных учреждениях района работает 480 педагогических 
работников, из них 21 руководитель образовательных организаций и 32 замес-
тителя руководителей. Очевидно, что важным ресурсом повышения качества 
образования являются педагогические кадры, уровень их квалификации, воз-
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можность для карьерного роста. Поэтому ключевое направление работы нашей 
системы образования – деятельность, направленная на развитие кадрового по-
тенциала сферы образования. 

Согласно утвержденному графику, учителя литературы, истории и обще-
ствознания продемонстрировали уроки Мужества, посвященные юбилейным 
датам Великой Отечественной войны. На высоком методическом уровне про-
шли исторические уроки в Усть-Канской, Кырлыкской и Козульской средних 
общеобразовательных школах. 

Большим достижением всего педагогического сообщества района и рес-
публики стало 2 место Ч.Н. Токовой, учителя алтайского языка и литературы 
Кырлыкской средней общеобразовательной школы  на Всероссийском конкурсе 
«Мастер-класс учителей родных и неродных языков» в городе Москве. 

Дипломом лауреата конкурса «100 лучших школ России» награждена 
Тюдралинская основная общеобразовательная школа. Почетным знаком в но-
минации «Директор года - 2015» – Г.А. Садучина, директор Тюдралинской 
школы. 

Р.А. Муйтуев, учитель истории и обществознания Кайсынской основной 
общеобразовательной школы, принял участие на  Всероссийском съезде учите-
лей истории в городе Москве. 

С.М. Тумпукова, учитель физики Кырлыкской средней общеобразователь-
ной школы, приняла участие на торжественной церемонии закрытия Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России - 2015» в городе Москве. 

В декабре 2015 года прошли Дни педагогического мастерства на базе Яко-
нурской средней общеобразовательной школы, где принимали участие 46 педа-
гогов из разных образовательных организаций. 

Наш район принимал республиканский конкурс «Учитель алтайского язы-
ка и литературы»  на базе Кырлыкской средней общеобразовательной школы, 
где все образовательные организации приняли активное участие в его органи-
зации и проведении. Данное мероприятие получило высокую оценку Мини-
стерства образования и науки Республики Алтай. Ы.Ч. Чербыкова стала побе-
дителем этого конкурса. Честь района защитили: «Воспитатель года Республи-
ки Алтай» - Н.М. Карманова, 2 место, «Самый «классный» классный Республи-
ки Алтай» - С.Н. Ефимова, 3 место. 

На базе Мендур-Сокконской средней общеобразовательной школы прохо-
дил районный конкурс «Молодой педагог - 2016», в нем приняли участие 14 
учителей, стаж которых составляет от 4 месяцев до 4 лет. Победителем стал 
Ш.М. Байрышев, учитель физической культуры Кырлыкской средней общеоб-
разовательной школы. 

Согласно плану Управления образования в образовательных организациях 
проводились Методические недели, где все педагогические работники демон-
стрировали открытые уроки, в том числе тренеры-преподаватели, педагоги до-
полнительного образования, учителя начальных классов филиалов Усть-
Мутинской, Черно-Ануйской, Козульской, Ябоганской школ.  
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Первой ступенью, на которой закладываются дальнейшие возможности, 
ресурсы и способы развития личности ребенка, является дошкольное образова-
ние. Сегодня в дошкольных организациях работают 94 педагога. 

Для ликвидации очередности детей от 3 до 7 лет в селе Усть-Кан открыт 
новый детский сад на 120 мест за счет строительства (выкупа).  

В целях реализации федерального государственного стандарта дошкольно-
го образования дана оценка стартовой готовности всех коллективов дошколь-
ных организаций к введению стандартов. Исходя из данных мониторинга, оп-
ределены 2 дошкольные организации, которые стали базовыми площадками: 
Бело-Ануйский детский сад и Кырлыкский детский сад. Проекты образователь-
ных программ прошли экспертную оценку в институте повышения квалифика-
ции работников образования Республики Алтай. 

При школах продолжают работать группы кратковременного пребывания, 
в которых организованы занятия по подготовке детей к школе в Усть-Канской, 
Яконурской, Ябоганской, Верх-Ануйской, Кайсынской, Тюдралинской школах. 

С целью обеспечения эффективного информационного отражения состоя-
ния образования в районе, отслеживания динамики качества образовательных 
услуг, оказываемых образовательными организациями, определения эффектив-
ности управления качеством образования создается современная система мони-
торинга и статистики образования, система оценки качества. В течение года 
проводился анализ и оценка итогов деятельности школ района по триместрам и 
за год, обеспечено участие учащихся 9 и 11 классов в тренировочных и диагно-
стических работах по материалам федерального института педагогических из-
мерений через систему СтатГрад, проведены районные репетиционные экзаме-
ны по математике, русскому языку, истории и обществознанию в 9 и 11 клас-
сах. Все основные и средние школы района в течение учебного года принимали 
участие в мониторинге качества образования: входные тестирования готовно-
сти обучающихся, проводились межшкольные внеплановые контрольные срезы 
для 6, 7, 8, 10 классов по математике, русскому языку, истории и английскому 
языку, проверялся уровень преподавания математики с 5 по 11 классы Черно-
Ануйской средней школы. Единое муниципальное тестирование проводилось 
во всех образовательных учреждениях района в 3 классах в мае 2016 года по 
месту учебы, целью проведения которого является определение соответствия 
уровню функциональной грамотности школьников стандарту качества обуче-
ния, выявление уровня их общего развития. Высокие результаты показали: 
Тюдралинская, Усть-Кумирская, Владимировская, Верх-Ануйская школа. Низ-
кие результаты и нестабильность знаний прослеживается в филиалах началь-
ных школ.  

В декабре и мае учащиеся 4 класса приняли участие во всероссийских про-
верочных работах по математике, русскому языку и окружающему миру, ос-
новной целью которых было оценить уровень общеобразовательной подготовки 
обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 
стандарта. Приняли участие 19 образовательных организаций, количество уча-



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Республики Алтай. 2017 № 2 
 

 84 

стников составляло 247. Качество обученности по русскому языку составило 
74,5 %, третья позиция по республике. Математика - по качеству обученности 
из 19 школ в 11 показатель свыше 50%, в 6 школах 100%. Качество обученно-
сти по району составляет 66,5%, 4 позиция по республике. Результаты ВПР по 
русскому языку выше, чем по математике. Качество обученности по окружаю-
щему миру составляет 68,9% – 2 позиция по республике. 100% качество знаний 
продемонстрировали Черно-Ануйская, Каракольская, Туратинская, Келейская, 
Тюдралинская школы. Все же измеряемые и оцениваемые параметры должны 
объективно отражать текущую ситуацию. 

В октябре и апреле учащиеся 5 классов выполняли республиканские про-
верочные работы по математике и русскому языку. Если сравнить результаты 
за октябрь и за май месяцы, то прослеживается положительная динамика. По 
русскому языку в октябре 2015 г. качество знаний составляло 27%, в апреле - 
47%, по математике – повышение на 6,3%. 

Вопрос повышения качества образования стоит в центре внимания педаго-
гических коллективов района. Качество школьного образования постоянно рас-
сматривалось на совещаниях руководителей и заместителей директоров. Наи-
более высокое качество знаний в 2015-2016 учебном году показали: Кырлык-
ская и Яконурская средняя общеобразовательная школа. Самое низкое качество 
знаний показали: Верх-Ябоганская начальная школа, Козульская и Верх-
Ануйская школа. Администрации школ необходимо поставить на контроль ор-
ганизацию индивидуальной работы с учащимися, имеющими удовлетворитель-
ную оценку по одному предмету по итогам учебного года. Данный резерв уча-
щихся позволит качественно повысить результаты работы школ. 

Закончили на «5» – 148 детей (2015г. – 124), «4» и «5» – 979 обучающихся 
(2015г. – 935). Качество знаний по району составляет 44%, успеваемость – 
99,7% (2015г. – 98, 9%). В течение последних лет отмечается небольшой рост и 
стабильность качества знаний обучающихся района: в 2014 году –  41,2%, в 
2015 году – 44%, 2016 году – 44%.  

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья - 147 чело-
век. Количество детей-инвалидов - 40. В Центре дистанционного образования 
детей-инвалидов занимались 2 обучающихся. В форме самообразования одна 
учащаяся 11 класса Черно-Ануйской школы.  

Одним из основных показателей качества работы образовательных учрежде-
ний являются результаты государственной итоговой аттестации выпускников.      

В государственной итоговой аттестации в форме основного государствен-
ного экзамена в 2016 году участвовало 195 обучающихся. Количество успешно 
сдавших государственную итоговую аттестацию в форме основного государст-
венного экзамена – 192 обучающихся. Качество знаний по русскому языку со-
ставило 52%, успеваемость - 100%. Качество знаний по математике - 40% , ус-
певаемость - 99%. Высокие результаты по математике показала Усть-
Мутинская школа, директор Л.В. Кыйынова Низкие результаты показали: Ябо-
ганская школа, качество 38%, Черно-Ануйская школа, качество 20%, Усть-
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Кумирская школа, качество 25%, Владимировская основная общеобразователь-
ная школа, качество 0%, Верх-Ануйская школа, качество 17%, Мендур-
Сокконская, качество 36%, Козульская школа, качество 25%. 

Кроме обязательных предметов обучающиеся сдавали выборочные экза-
мены по 10 предметам. «Алтай тил» выбрали 92 выпускника, качество знаний – 
77%, успеваемость – 100%. По сравнению с прошлым учебным годом средний 
балл участников ОГЭ по общеобразовательным предметам выше по химии, фи-
зике, литературе, истории. Хотелось бы отметить серьезную и стабильную под-
готовку к экзаменам учителей по химии – это В.И. Семенченко (Усть-
Кумирская СОШ), А.В. Бедесова (Кырлыкская СОШ) и Чимчиева С.М. (Яко-
нурская СОШ). На «5» учащиеся сдали в два раза больше, чем в 2015 году. Нет 
динамики роста по литературе, географии, информатике и ИКТ. А вот по обще-
ствознанию показатель ниже уровня прошлого года: средний балл - 3, в 2015 
году - 4. На «5» по району сдала одна ученица Усть-Кумирской школы, учитель 
А.П. Нестеренко. Районному методическому объединению учителей англий-
ского языка следует выявить причины того, что дети не выбирают английский 
язык. Руководителям необходимо обратить особое внимание на этот тревожный 
факт, так как с 2020 года данный предмет станет обязательным для всех. 

 На государственной итоговой аттестации выпускников впервые принима-
ли участие представители региональной государственной экзаменационной ко-
миссии и отдел по надзору и контролю министерства образования и науки Рес-
публики Алтай, в аудиториях были установлены видеокамеры. 

Обращаем ваше внимание на то, что начиная с 2016-2017 учебного года 
основанием для получения аттестата об основном общем образовании будет яв-
ляться успешное прохождение по всем четырем учебным предметам – как по 
обязательным предметам (русскому языку, математике), так и по двум учебным 
предметам по выбору. 

В декабре 2015 года все выпускники 11 класса писали итоговое сочинение 
– это испытание было обязательным для всех учащихся, по результатам итого-
вого сочинения были допущены к государственной итоговой аттестации.  

Для объективности проведения процедуры Единого государственного эк-
замена был установлен генератор радиопомех «Сфера». В этом году на ЕГЭ по 
обществознанию принимал участие Федеральный инспектор Министерства об-
разования и науки Российской Федерации.     

В ЕГЭ по русскому языку участвовало 106 обучающихся. Минимальный 
порог в 2016 году преодолели все. Максимальный балл - 96. Средний балл -
60,8. Успеваемость по русскому языку – 100%, качество знаний – 58%.  

В разрезе образовательных учреждений самое большое количество выпу-
скников, набравших высокие баллы по русскому языку, т.е. более 80 баллов, 
обучалось в следующих школах: Усть-Канская, Ябоганская и Коргонская СОШ.  

Число не преодолевших минимальный порог по математике 2. Успевае-
мость – 94%, качество знаний – 54%. Количество работ с высоким баллом - 17. 
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Следует отметить серьезную подготовку к ЕГЭ по математике выпускни-
ков Усть-Мутинской, Яконурской, Бело-Ануйской СОШ. Критическое положе-
ние в Ябоганской, Усть-Кумирской, Мендур-Сокконской  и Кырлыкской СОШ, 
средний балл которых за последние три года составляет – 3. Руководителям и 
учителям Ябоганской средней общеобразовательной школы следует определить 
основные пути повышения качества преподавания математики, так как ежегод-
но обучающиеся не справляются с экзаменационными материалами. Результа-
ты обязательного экзамена по математике не просто настораживают, а требуют 
качественных изменений в процессе преподавания предмета. Математика 
профильная: успеваемость 71%, качество знаний всего составляет 11%. По 
сравнению с прошлым учебным годом средний балл участников ЕГЭ по обще-
образовательным предметам увеличился по химии, биологии, физике, истории. 
Стабильно высокое качество знаний продемонстрировали по алтайской литера-
туре. Ненамного улучшился средний балл по английскому языку. Хотя надо 
признать, что английский язык у нас выбирают только Кырлыкская и Усть-
Канская школа. По обществознанию показатель ниже уровня прошлого года и 
самое низкое качество знаний по информатике и ИКТ. 

Наряду с положительным, необходимо отметить, что по результатам учеб-
ного года 2 обучающихся 11 класса не получили аттестат о среднем общем об-
разовании. Это - выпускница Ябоганской (директор Каймина Р.Ю.) и Усть-
Канской средней общеобразовательной школы (директор Н.И. Арбаков). Ре-
зультаты ЕГЭ остаются на контроле Главы района, Управления образования.  

Анализ результатов независимой оценки по итогам государственной ито-
говой аттестации, мониторинговых исследований в 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 классах, 
успеваемости учащихся по итогам 2015-2016 учебного года выявил основные 
проблемы: 

- недостаточная результативность работы учителей математики; 
- низкий уровень подготовки к государственной итоговой аттестации уча-

щихся Ябоганской средней общеобразовательной школы по математике; 
- недостаточное использование учителями резервов личной результативно-

сти учащихся, способствующих повышению средних тестовых баллов предме-
тов по выбору по результатам независимого оценивания; 

- недостаточная работа педагогических коллективов с детьми «группы 
риска»; 

- отсутствие системной работы социально-психологической службы; 
- отсутствие прозрачности и объективности измеряемых и оцениваемых 

параметров; 
- низкий уровень профориентационной работы всего педагогического кол-

лектива. 
Следовательно, педагогическим коллективам надо совершенствовать рабо-

ту по использованию результатов мониторинговых исследований в практиче-
ской деятельности в целях повышения эффективности образовательного про-
цесса и систему индивидуальной работы с учащимися по подготовке к экзаме-
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нам, а также систему их психолого-педагогического сопровождения. Именно 
методически грамотное использование всех оценочных процедур является ос-
новным стержнем в повышении качества образования.  

Сегодня дополнительное образование рассматривается как неотъемлемая 
составная часть образовательного процесса. В нашем районе 3 учреждения до-
полнительного образования: Центр детского творчества, Детско-юношеская 
спортивная школа, Детская школа искусств, в которых в 2015-2016 учебном го-
ду занято 1054 человек, что составляет 65% от общего числа школьников, заня-
тых дополнительным образованием. 

Одной из составляющих в повышении качества образования являются  
предметные олимпиады школьников. Итоги III этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников Усть-Канского района: технология (девушки), диплом призера, 
10 класс Яконурская СОШ, учитель А.А. Лутцева технология (мальчики), бла-
годарственные письма обучающимся 10 и 11 класса  Кырлыкской и Яконурской 
СОШ. Обществознание: благодарственное письмо, 11 класс Усть-Канская 
СОШ. Алтайский язык: призерами стали обучающиеся 10 и 11 класса Яконур-
ской и Ябоганской  СОШ. Алтайская литература: благодарственное письмо, 11 
класс Кырлыкская СОШ. История Горного Алтая: диплом победителя, 7 класс 
Яконурская СОШ. Призерами стали обучающиеся 9 и 11 класса Усть-
Кумирской и Кырлыкской СОШ благодарственное письмо – 10 класс Яконур-
ская СОШ. 

В итоге по участию на III этапе Всероссийской олимпиады школьников  6 
призовых мест. По-прежнему, в течение ряда лет отсутствуют призеры по фе-
деральным предметам (математика, русский язык, химия, физика, английский 
язык). Необходимо внести в деятельность образовательных организаций и цен-
тра дополнительного творчества инновации в работе по учебным предметам.  

Ежегодно растет количество учащихся, которые принимают участие в 
олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, соревнованиях, науч-
но-практических конференциях различного уровня. Всероссийскую известность 
и славу завоевали творческие коллективы «Эрдине» (руководитель А.Б. Мол-
чоева) и «Алтын куу» (руководитель Э.С. Теркишев).  

По итогам 15-ой Олимпиады школьников Республики Алтай, район занял 
3 место, что и являлось главной целью тренерско-преподавательского состава в 
2015-2016 г. Отлично подготовили спортсменов тренеры-преподаватели: С.В. 
Таин, В.М. Букачаков, Ш.А. Серипов, К.В. Мерюшев (греко-римская борьба); 
Ж.Г. Туякова, В.В. Кошкин, А.А. Куданов (гандбол); Э.Н. Маников, А.Б. Тю-
кешев, Э.А. Мешкеев (самбо); Л.Я. Байталов (бокс). Хорошую подготовку обу-
чающихся по легкой атлетике среди всех учителей физической культуры рай-
она показали В.В. Кошкин, учитель Черно-Ануйской средней школы, учителя 
Бело-Ануйской средней школы С.В. Чанчинбаев и А.В. Тонычев.  

На территории Усть-Канского района в целях обеспечения отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков функционировали 17  лагерей с днев-
ным пребыванием на общее количество 517 детей, из них дети, находящиеся в 
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трудной жизненной ситуации – 220. Также функционировал 1 палаточный ла-
герь на 40 детей в Кырлыкской СОШ и 2 передвижных лагеря в Усть-Канской и 
Ябоганской СОШ на общее количество 40 детей. Общая сумма финансирова-
ния для летней оздоровительной кампании составляет один миллион семьсот 
двенадцать тысяч рублей. В Республику Крым от района съездили 37 детей. 
Стационарный  лагерь «Эзлик» работал в 3 сезона, там отдохнуло 120 детей. В 
2016 году из средств местного бюджета выделено 80000 рублей на трудоуст-
ройство 76 несовершеннолетних подростков. 

На хорошем уровне уже который год реализуется программа лагеря труда 
и отдыха «Кумир» при Усть-Кумирской СОШ и палаточный лагерь «Надежда» 
Кырлыкской средней общеобразовательной школы.  

Общее число оздоровленных детей, на летний период, включая много-
дневные походы и экскурсии, на 2016 год составляет 1875, это 90% от общего 
количества обучающихся. 

Развитие материально-технической базы системы образования района вы-
ступает одним из основных направлений, без которых невозможно обеспечить 
доступное, качественное и эффективное современное образование. 

В 38 ОУ проведен текущий ремонт в ходе подготовки к новому 2016/2017 
учебному году. На реализацию данных мероприятий из местного бюджета на-
правлено 997 тысяч рублей.  

Обеспечению безопасности образовательных учреждений Управление по 
образованию уделяет особое внимание. В 2016 году проделана большая работа 
по оснащению образовательных учреждений района видеонаблюдением. В 2016 
году видеонаблюдение установили в ДОЛ «Эзлик», 11 школах (Черно-
Ануйской, Козульской, Мендур-Сокконской СОШ, Тюдралинской, Кайсынской 
ООШ, Верх-Ябоганской, Каракольской, Туратинской, Санаровской, Озернин-
ской НОШ, здании начальной школы Кырлыкской СОШ), 9 детских садах 
(Коргонском, Козульском, Черно-Ануйском, Верх-Ануйском, Бело-Ануйском, 
Усть-Мутинском, Ябоганском, Яконурском, Кырлыкском), во всех 4 пришко-
льных интернатах (Усть-Кумирском, Ябоганском, Усть-Мутинском, Черно-
Ануйском). 

На сегодняшний день все образовательные учреждения района и ДОЛ 
«Эзлик» обеспечены кнопкой экстренного вызова полиции (установлены в 
2015/2016 учебном году), автоматической пожарной сигнализацией. Видеонаб-
людением оснащены 19 школ (86%), 11 детских садов (85%), 4 пришкольных 
интерната (100%). 

В 2016 году АУПС заменены в 11 зданиях школ (Черно-Ануйской СОШ, 
Каракольской, Туратинской, Верх-Ябоганской, Санаровской НОШ, Владими-
ровской, Тюдралинской ООШ, зданиях начальной школы Усть-Канской, Ко-
зульской, Кырлыкской, Усть-Мутинской СОШ), 5 детских садах (Черно-
Ануйском, Усть-Мутинском, Усть-Кумирском, Козульском, Владимировском), 
во всех 4 пришкольных интернатах (Усть-Кумирском, Ябоганском, Усть-
Мутинском, Черно-Ануйском). 
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Развитие метериально-технической базы системы образования района вы-
ступает одним из основных направлений, без которых невозможно обеспечить 
доступное, качественное и эффективное современное образование. Общеобра-
зовательные учреждения района в образовательном процессе выстроили пред-
метные линии в соответствии с Федеральными перечнями учебников, рекомен-
дованными к использованию Министерством образования и науки Российской 
Федерации. Обеспеченность бесплатными учебниками составляет 100%. В 38 
образовательных организациях проведен текущий ремонт в ходе подготовки к 
новому учебному году. На реализацию данных мероприятий из местного бюд-
жета направлено 997 тысяч рублей.  

Без нарушений требований органами Роспотребнадзора приняты к началу 
нового учебного года Коргонская СОШ (директор А.В. Серебренников), орга-
нами Госпожнадзора Бело-Ануйская СОШ (директор С.Г. Адарина) и Кайсын-
ская ООШ (директор Э.Н. Муйтуев). Особо хотелось бы отметить Тюдралин-
скую основную школу, приемку к новому учебному году прошли без замечаний 
надзорных органов (директор Г.А. Садучина).  

 По результатам учебно-воспитательной деятельности 2015-2016 учебного 
года  победителями в  конкурсе «Лучшая школа года» стали: Яконурская сред-
няя общеобразовательная школа, денежная премия 100 тыс. руб. и Тюдралин-
ская основная общеобразовательная школа, денежная премия 50 тыс. руб.   

Сегодня муниципальная система образования должна соответствовать не 
только уровню социально-экономического развития района, республики и по-
требностей населения, но и перспективным, стратегическим целям развития 
страны. Ведь качество образования – ресурс устойчивого развития общества. В 
соответствии с этим определены направления деятельности на 2016-2017 учеб-
ный год: 

- обеспечение введения ФГОС общего образования в образовательных ор-
ганизациях, реализующих программы дошкольного, начального и основного 
общего образования; 

- обеспечение открытости результатов деятельности образовательных ор-
ганизаций с учетом показателей эффективности их деятельности; 

- обеспечение реализации Концепции развития математического образования; 
- положения о Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе 

ГТО;  
- совершенствование профессионального уровня педагогических работни-

ков, повышение их заинтересованности в качестве своего труда; 
- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций разного 

уровня и профиля; 
- создание условий для успешной социализации и эффективной самореали-

зации обучающихся. 
26 августа 2016 года 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ  
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Эдуард Сагденович Каранов  
 начальник Управления образования, спорта  

и молодежной политики МО «Кош-Агачский район» 
 
Притча об учителе. 
Когда родился новый учитель, к его колыбели спустились три феи. И ска-

зала первая фея: «Ты будешь вечно молод, потому что рядом с тобой всегда 
будут дети». 

Вторая фея произнесла: «Ты будешь красив мыслями и душой, потому 
что нет более благородного призвания, чем дарить своё сердце детям». 

Третья фея предрекла: «Ты будешь, бессмертен, потому что ты продол-
жишь свою жизнь в своих учениках». 

Но тут к колыбели спустилась четвёртая фея, злая, и мрачным голосом 
проверещала: «Но ты вечно будешь проверять тетради, рабочий день твой 
будет 8 часов до обеда и 8 часов после, все мысли твои в школе и только о 
школе, и никогда ты не успокоишься, материальный достаток твой будет 
скудным, так как мала зарплата учителя. Так что выбирай, пока не поздно!» 

Учитель вздохнул и ответил: «Поздно! Я уже родился Учителем!». 
 
Учитель – это ключевая фигура в образовании. 
В процессе определения миссии педагогов при введении ФГОС мы при-

держивались мнения о том, что нельзя не согласиться с высказыванием немец-
кого педагога-демократа Адольфа Дистервега, который сказал: «Самым важ-
ным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым живым при-
мером для ученика является сам учитель». 

Всего лишь несколько дней отделяют нас от начала нового учебного года, 
нашего общего всеми любимого праздника. Конечно же, понятны наши волне-
ния и переживания в преддверии 1 сентября, ведь все мы с вами хотим дарить 
нашим детям, и большим, и маленьким, удивительные открытия, яркие собы-
тия, тепло и добро большого дома, в котором им будет интересно и уютно! 

Искренне поздравляя вас, дорогие коллеги, хочу пожелать каждому из вас, 
и всем работникам системы образования профессионального успеха и благопо-
лучия, реализации перспективных планов и самых смелых проектов, мира и 
счастья всем нам, и, конечно же, нашим детям!  

Очень рад, что сегодня имею возможность поблагодарить вас за ваш труд, 
позитивный настрой и упорство в решении действительно непростых задач, 
стоявших в минувший период, как на уровне каждого учреждения, так и в мас-
штабах районной образовательной системы. Ведь каждый из вас не на словах, а 
на деле осознаёт своё назначение и степень ответственности за будущее наших 
детей, за их успехи! 
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Как вы знаете, общими усилиями в системе образования района решаются 
многие сложные вопросы, реализованы интересные и перспективные иннова-
ционные идеи, получены престижные награды в профессиональных конкурсах, 
а наши воспитанники и ученики достойно представляли Кош–Агачский район 
на общероссийских, региональных, муниципальных интеллектуальных и твор-
ческих конкурсах. И это не может не радовать нас. 

Прошедший учебный год с полным основанием можно назвать периодом 
стратегических изменений нормативно-правовой базы учреждений образова-
ния. Все основные учредительные документы практически всех образователь-
ных учреждений приведены в соответствие требованиям Федерального закона 
«Об образовании в РФ». 

Сегодня, в период серьезных изменений отечественного образования и по-
зитивных перемен, мы подводим итоги работы за 2015- 2016 учебный год, об-
суждаем проблемы и принимаем важные стратегические решения для дальней-
шего развития муниципальной системы образования. Система образования 
Кош–Агачского района включает в себя 34 образовательные учреждения. Из 
них: 14 ОУ, 2 организации дополнительного образования (ДЮСШ, ЦДОД), 18 
дошкольных образовательных организаций. В настоящее время система обра-
зования района переживает динамичный этап развития.  

Способность педагогов предвидеть, администрации школы и Управления 
образования эффективно управлять этим процессом является на сегодняшний 
день наиболее трудной задачей в ходе реализации стандартов нового поколе-
ния. Что поставить на первое место: материально-техническую базу или овла-
дение современными образовательными технологиями? С кого начать: с учите-
лей или родительской общественности? Что ценнее: ЗУНы или УУД?  

На этапе подготовки деятельности школы к введению ФГОС у нас был 
разработан  план действий, состоящий из четырех основных блоков, в содержа-
ние которых вошли следующие мероприятия: 

во-первых, выработка подходов (стратегии), реализуемых в ходе управле-
ния введением и реализацией ФГОС; 

во-вторых, определение миссии педагогов и администрации ОУ в ходе 
введения ФГОС; 

в-третьих, определение цели и задач методической службы ОУ, обеспечи-
вающих эффективную подготовку педагогов к реализации ФГОС; 

в-четвертых, изучение  основных отличительных особенностей «традици-
онного» урока от урока, проводимого в соответствии с требованиями ФГОС. 

По первому блоку данного плана Управлением образования работа осуще-
ствлялась (и осуществляется) по четырем направлениям в соответствии с Рас-
поряжением Министерства образования и науки РФ от 7 февраля 2011 г. №163-
р и включает в себя проведение целого ряда мероприятий. 

 За 5 лет проделана большая работа. Улучшилась материально-техническая 
база и финансово-экономическое обеспечение, меняется информационно-
методическое обеспечение и инфраструктура школы. Сегодня у нас больше 
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возможностей познакомиться со школой поближе. Анализируя положительную 
динамику, мы отмечаем, что в школе сегодня многое сделано.  

Информационно-методическое обеспечение: 
 Создана творческая группа по подготовке к введению ФГОС; 
 Разработана основная образовательная программа начального общего об-

разования ООО; 
 Проводятся педагогические советы по ФГОС; 
 Разработана и утверждена нормативная база (локальные акты ОУ), соот-

ветствующие требованиям ФГОС; 
 Осуществляется информирование родительской общественности о ходе 

реализации ФГОС в ОУ (через родительские собрания, анкетирование, сайт, 
индивидуальные беседы) 

Материально-техническое обеспечение: 
  кабинеты оснащаются в соответствии с требованиями ФГОС: имеются 

интерактивные комплексы, программное обеспечение, печатные и электронные 
пособия, раздаточные материалы; 

 расширен библиотечный фонд (художественная, справочная литература), 
все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. 

 закуплено спортивное оборудование и спортинвентарь; 
 оборудуется спортивная площадка; 
 имеется доступ к Интернету. 
Финансово-экономическое обеспечение: 
 Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педаго-

гическими работниками ОУ; 
 На 100% и достаточно эффективно реализованы средства, выделяемые в 

рамках модернизации общего образования. 
Кадровое обеспечение: 
 Ежегодно создается (корректируется) план-график повышения квалифи-

кации педагогических и руководящих работников ОУ; 
 С 2010 по 2016 гг. 100% педагогов начальной школы и 90 – 95% педаго-

гов средней и старшей школы прошли курсовую подготовку по ФГОС; 
 100% администрации школы прошли курсы по ФГОС; 
 ВКК - 35 педагогов (4,6%), 1КК - 282 (37,2%) , СЗД - 284 (37,5%); 
 Отслеживается и корректируется работа по овладению педагогами совре-

менными образовательными технологиями, соответствующими требованиям 
ФГОС; 

 Организуется участие педагогов в вебинарах; 
 Приведены в соответствие с требованиями ФГОС и тарифно-

квалификационными характеристиками должностные инструкции педагогиче-
ских и руководящих работников ОУ. 

Второе приоритетное направление - это введение Федеральных государст-
венных образовательных стандартов второго поколения. Несомненно, это про-
грессивное нововведение, прежде всего потому, что возвращает учителя, шко-
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лу, родителей и детей от ранее существующей практики механического заучи-
вания - к осознанному, интересному, увлекательному обучению, интеллекту-
альному и духовному развитию. 

2010-2016гг. – годы больших перемен в образовании. Как добиться успе-
хов в деятельности? С чего начать, чтобы заработал педагогический коллектив 
слажено, творчески, с энтузиазмом?  

Любой коллектив можно сравнить с симфоническим оркестром, а особен-
но педагогический. Каждый из нас инструмент, играющий свою неповторимую 
партию в этом прекрасном музыкальном произведении с красивым названием 
школа, образование. Каждый из нас играет свою роль, свою партию на благо 
общего дела. 

Очень важно, когда каждый в коллективе поймёт это и начнёт заниматься 
своим творческим развитием. Изменись сам и мир изменится вместе с тобой. 

Ключевой фигурой в образовательном процессе является учитель, поэтому 
политика обеспечения качества образования начинается с формирования учи-
тельского корпуса.  

Учитель является главным действующим лицом любых школьных преоб-
разований, которые требуют от него переориентации его деятельности на новые 
педагогические ценности. В образовательной системе района работает 757 пе-
дагогов, из них 150 педагогов дошкольных образовательных учреждений, 60 
педагогов учреждений дополнительного образования. Обеспеченность педаго-
гическим кадрами составляет 100%.  

Профессиональная компетентность педагога формируется через постоян-
ную систематическую профессиональную учебу в школе. Следовательно, мето-
дическая деятельность – важнейшее звено системы непрерывного образования 
членов педагогического коллектива школы. 

В ОУ создана эффективная система методической работы, которая даёт 
неплохие результаты. Методическую работу школы возглавляет методический 
совет, в который входят руководители методических объединений, опытные 
учителя, администрация. На заседаниях методсовета рассматриваются вопросы 
теории и практики методической работы. Например: «Использование группо-
вой работы при проведении проблемного урока», «Организация исследователь-
ской работы старшеклассников как один из методов повышения мотивации к 
обучению. 

Большую роль в теоретическом образовании учителей играют тематиче-
ские педсоветы. Например, педсовет по обмену опытом «Качественное измене-
ние содержания образования при переходе на ФГОС», «Мотивация учения – 
основное условие успешного обучения».   

Повышение качества и эффективности общего образования, а также его 
конкурентоспособности напрямую зависит от профессионального уровня педа-
гогических работников. Профессиональный стандарт педагога был утвержден в 
2013 году, и сейчас идет его активная апробация. Ввести его по всей стране 
планируется с 1 января 2017 года. 
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Этот документ содержит ряд ключевых идей, которые нам предстоит реа-
лизовать в повседневной работе. Одна из них заключается в том, что педагоги 
должны уметь работать с разными детьми.  

Качество образования невозможно без качества преподавания. Для этого 
необходимо создать благоприятный микроклимат в коллективе, постоянно мо-
тивировать учителя к профессиональному росту и внедрению инновационных 
технологий в учебный процесс. 

Сегодня уделяется серьёзное внимание повышению квалификации и атте-
стации педагогических работников. Эту задачу можно решать за счет разных 
форм повышения квалификации учителей, что и делается в ОУ: повышение 
профессиональной компетентности педагогов с использованием внешних ре-
сурсов, повышение профессиональной компетентности педагогов на уровне 
школы. 

Подчеркну, достижения наших педагогов поистине бесценны, но надо че-
стно самим себе признаться и понять, что в меняющемся мире педагог не мо-
жет не меняться! Это вовсе не свидетельствует о низком уровне профессиона-
лизма. Время диктует необходимость появления у педагогов новых навыков, о 
которых раньше мы даже не задумывались. 

Анализ состояния дошкольного образования на сегодняшний день позво-
ляет выделить главную проблему – доступность для всех детей района дошко-
льного образования, отвечающего современным требованиям к качеству его со-
держания, условий, разнообразию форм организации. На 1 сентября 2016г. бу-
дет действовать 18 детских садов. За 2015-2016г. дополнительно было открыто 
146 мест, таким образом, задача снижения очередности в детские сады выпол-
нена на 100%. Общее количество детей дошкольного возраста, посещающих 
ДОУ, – 1239, семейные группы – 119, ГКП – 278, частные детские сады – 125. 
Итого, услугами дошкольного образования в районе охвачены 1761 ребенок, 
что составляет 85%.  

Центральное место в процессе обновления российского образования отво-
дится общему образованию. Деятельность ОУ направлена на решение задач по-
вышения качества образования, развития инновационного потенциала школ, 
создания условий для обеспечения реализации права на образование граждан с 
ограниченными возможностями здоровья, развития новых форм работы с ода-
ренными детьми. В 2015-2016г. в школах района обучалось на 1 сентября  3523 
человек. Важным инструментом модернизации системы образования являются 
ФГОС. Широкомасштабное введение новых стандартов изменило и смысловые 
ориентиры системы образования района. «От успешной школы – к успешному 
ученику» – так мы определяем инновационную стратегию развития школ района.   

За последние 5 лет динамика качества знания обучающихся  показывают 
следующие результаты: 

- 2011-2012 учебный год количество обучающихся – 3 376, качество зна-
ний составило 49,4%, успеваемость – 97,3%. 
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- 2012-2013 учебный год количество обучающихся – 3295, качество знаний 
составило 51,04%, успеваемость – 99,5%.  

- 2013-2014 учебный год количество обучающихся – 3285, качество знаний 
составило 56,3%, успеваемость – 98,9%. 

- 2014-2015 учебный год количество обучающихся – 3389, качество знаний 
составило 54,6 %, успеваемость – 99,3%. 

- 2015-2016 учебный год количество обучающихся – 3434, качество знаний 
составило 58,9%, успеваемость –  99,2%. 

Сегодня анализ образовательных достижений учащихся выступает как ос-
новной инструмент изучения и оценки качества образования, позволяет увидеть 
достижения и проблемы системы образования. Основными тенденциями этого 
года стали: повышение показателя успеваемости учащихся в целом по району и 
рост показателя качества знаний учащихся на всех ступенях образования. 

Гордостью являются школьники, окончившие учебный год на «5», а их 459 
со 2-11 класс. 

Новый министр образования РФ Ольга Васильева заявила, что подготовка 
к ЕГЭ и сдача должны совершенствоваться. Она подчеркнула, что другие стра-
ны готовились к принятию подобной системы, «проживая» не одно десятилетие 
и даже не одно столетие». 

«У нас, как правило, такие преобразования проходят в очень короткий 
срок». Понятно, что сейчас должно идти качественное улучшение того, что мы 
уже сделали, – подчеркнула министр образования РФ. При этом она оценила 
важность ЕГЭ для «равных социальных возможностей», заявив, что благодаря 
этому экзамену выпускник из любого региона страны может поступить в вуз, «в 
который, многие десятилетия назад трудно было мечтать об этом поступле-
нии». 

Важным показателем качества образования являются результаты государ-
ственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ). В целях обеспечения открытости, 
прозрачности процедуры проведения экзаменов было организовано широкое 
общественное наблюдение, где присутствовали 18 общественных наблюдателей 
в каждой аудитории пункта приема экзаменов, в пунктах проведения ЕГЭ было 
установлено видеонаблюдение. На ЕГЭ присутствовали Федеральный эксперт и 
члены ГЭК РА.  

В 2015-2016 гг. ЕГЭ сдали 163 выпускника, из 13 ОУ. Русский язык сдава-
ли 163 выпускника, результаты были хорошие, не преодолел порог (баллов) 
всего 1 выпускник вечерней школы (0,6% от общего числа участников).  

Значительный рост среднего балла по русскому языку в следующих шко-
лах: МКОУ «Кош–Агачская СОШ имени В.И. Чаптынова», МКОУ «Мухор–
Тархатинская СОШ», МКОУ «Тобелерская СОШ имени А. Кожабаева», МКОУ 
«Ортолыкская СОШ», МКОУ «Кокоринская СОШ». В целом по району наблю-
дается положительная тенденция. В этом большая заслуга учителей – предмет-
ников. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Республики Алтай. 2017 № 2 
 

 96 

По математике базового уровня средний балл по пятибалльной системе – 
4,28. По результатам первого дня не преодолели порог 8,5% выпускников. Низ-
кие результаты ЕГЭ показали выпускники следующих школ: Тобелерская СОШ 
(А.Д. Копобаева), Джазаторская СОШ (А.Е. Маусумканов), Кош – Агачская 
СОШ (Ж.В. Балушкина), Чаган–Узунская СОШ (Р.М. Якояков). 

Наиболее высокие результаты показали выпускники Кош–Агачской СОШ 
имени В.И. Чаптынова (С.А. Пушпаков), МКОУ «Мухор–Тархатинская СОШ» 
(В.И. Карулова), МКОУ «Ортолыкская СОШ имени М.И. Лапшина» (Б.К. Абу-
лова).  

Подготовку к ЕГЭ нужно начинать с первого класса, вовлекая в работу ро-
дителей. Очень серьезно сегодня стоит проанализировать результаты сдачи 
предметов по выбору. Проведен мониторинг результатов сдачи выпускниками 
предметов по выбору.  

Вот имена учителей-предметников, чьи выпускники продемонстрировали 
хорошие результаты на ЕГЭ по выбору в 2016 году (выше 70 баллов):  

Ю.А. Тулинова, учитель истории МКОУ «Ортлыкская СОШ» (81 б.),  
Г.В. Балушкин, учитель истории МКОУ «Кош-Агачская СОШ» (72 б.), Э.Ч. Та-
дырова-Чурекенова, учитель обществознания МКОУ «Ортлыкская СОШ» (72 
б.), Т.М. Горбатова, учитель биологии МКОУ «Кош-Агачская СОШ им.  
В.И. Чаптынова» (83 б., 74 б., 73 б.), С.А. Мурзагулова, учитель химии МКОУ 
«Кош-Агачская СОШ имени В.И.Чаптынова» (73 б.) 

Из 163 выпускников не получили аттестаты – 12 (Чаган–Узунская СОШ – 
1, Тобелерская СОШ – 1, Джазаторская СОШ – 1, Теленгит–Сортогойская 
СОШ – 1, Кош-Агачская СОШ – 4, Кош – Агачская СОШ имени В.И. Чаптыно-
ва –1, вечерняя школа – 3). 

По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество выпускников, 
которые не получили аттестаты, в 3 раза. 

Выпускники школ района получили аттестаты с отличием – 15, из них Кош 
– Агачская СОШ им. В.И. Чаптынова – 13, Кош – Агачская СОШ – 2.  

При рассмотрении итогового балла в разрезе школ по всем учебным пред-
метам в сравнении с 2015 годом, в плане ранжирования по средневзвешенному 
баллу, в нашем районе наблюдается смещение на две позиции. 

Таким образом, по выборным предметам по району 2 высокобальника. По 
истории не преодолели порог 30%, по английскому языку – 12%, по химии – 
25%, по физике – 22%, по обществознанию –30%, биологии – 28%. Есть над 
чем работать педагогическим коллективам школ района. 

ОГЭ сдали – 276 учащихся, 4 в форме ГВЭ, но, помимо положительных 
результатов, есть и неутешительные моменты: математику сдали 275 человек, 
из них 76 выпускников сдали на «2», слабые результаты показали (Кош-
Агачская СОШ – 14, Жана–Аульская СОШ – 12, Курайская СОШ – 8, Джаза-
торская СОШ – 7, Кокоринская СОШ – 6) , на «5» сдали – 6 из (Кош–Агачская 
СОШ имени В.И. Чаптынова), на «4» – 76, «3» – 122, «2» – 76, успеваемость – 
72,3%. 
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Русский язык сдали 275 выпускников, из них на «5» – 44, «4» – 106, «3» – 
115, «2» – 10, успеваемость – 96%, ЗУН – 54,5%. Слабые результаты показали: 
Джазаторская СОШ, Жана-Аульская СОШ, Курайская СОШ, вечерняя школа. 
Лучшие результаты показали Кош-Агачская СОШ им. В.И. Чаптынова, Бель-
тирская СОШ, Ортолыкская СОШ. 

За курс основного общего образования аттестаты не получили 33 выпуск-
ника.  

Анализ предварительных статистических данных результатов государст-
венной итоговой аттестации 2016 года выпускников 9, 11 классов свидетельст-
вует о нестабильности качества подготовки за курс основной и средней школы 
по математике, обществознанию, физике, биологии, истории, из этого сле-
дует, что в системе подготовки учащихся к экзаменам имеются недостатки, не 
позволяющие  добиться положительного результата.  

В целом государственная (итоговая) аттестация прошла в районе организо-
ванно, в соответствии с действующими нормативными документами. 

Впервые ни один выпускник 11 класса не удалён из ППЭ за наличие или 
использование мобильных телефонов. И, как следствие, ни одна экзаменацион-
ная работа одиннадцатиклассников не аннулирована по причине нарушения 
Порядка ЕГЭ. Конечно же, данный результат был определён качественной ра-
ботой, серьёзным отношением к делу всех организаторов ЕГЭ, координаторов, 
руководителей ОУ, которые смогли обеспечить эффективную пропаганду зако-
нопослушного поведения выпускников.  

При построении открытой системы оценки качества образования особое 
место отводится показателям самообследования деятельности образовательных 
учреждений. Внутренняя оценка школы, честная, объективная и публичная, иг-
рает важную роль для принятия верных управленческих решений. 

Также результаты ЕГЭ должны являться показателем эффективности 
управленческой деятельности в школе. 

С каждым годом совершенствуется МСОКО. Проведены входные и вы-
ходные контрольные срезы для обучающихся 4, 5, 8, 10 классов ОУ по матема-
тике, русскому языку с целью осуществления контроля и качества предметного 
образования в ОУ. 

Итоговые работы за 4-й класс выполнили все обучающиеся. Результаты 
стартовой диагностики, текущего оценивания (диагностики по результатам чет-
вертей) и итоговое оценивание (в форме комплексной письменной работы) по 
математике, русскому языку, окружающему миру. Результаты показали, что у 
90 % обучающихся 4-х классов сформированы основные умения (навыки чте-
ния, умение работать с текстом, выполнять инструкции), позволяющие успеш-
но продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения.  

При этом для всех учащихся 1-4 классов школ района федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт начального общего образования стал 
уже нормой жизни. Особое внимание в минувшем учебном году уделено орга-
низации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адапти-
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рованным программам, способствующим их социально-психологической реа-
билитации; созданию условий для распространения инновационного педагоги-
ческого опыта. 

Результаты ВПР показали наличие ряда проблем в математической подго-
товке обучающихся. 

Особое место в процессе управления качеством образования в школах от-
водится по работе с одарёнными детьми. 

Традиционным видом работы с одарёнными детьми является проведение 
научных конференций, праздничных мероприятий, посвящённых различным 
датам, участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня, интеллектуаль-
ных играх. 

В муниципальных предметных олимпиадах наши школьники занимали в 
среднем по 3-5 призовых мест. Любая победа в олимпиаде – это результат дли-
тельного, кропотливого совместного труда ученика и учителя. 

Нельзя не отметить роль системы дополнительного образования в разви-
тии личности каждого ребенка. 

Важным направлением работы педколлектива является вовлечение ребят в 
исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в 
которых они учатся изобретать, заниматься исследовательской деятельностью, 
понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собст-
венные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу. Большинство 
учащихся школы, кроме учебных занятий, посещают секции ДЮСШ, творче-
ские объединения в системе дополнительного образования, занятия по вне-
урочной деятельности.  

Сегодня приняты меры по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, требующих особого внимания.  

В связи с этим особую роль приобретает организация первичной профи-
лактики, а это миссия и компетенция образовательных организаций. Поэтому 
необходимо обратить пристальное внимание на организацию добровольного 
тестирования учащихся на предмет раннего выявления немедицинского по-
требления наркотических средств и психотропных веществ (речь идёт о меди-
цинском тестировании), которое проводится с 2014 г. 

В течение 3 лет проводится добровольное медицинское тестирование обу-
чающихся образовательных учреждений  на предмет раннего выявления неме-
дицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 
Принимали участие: 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный 
год  

2015-2016 учебный год  

120 60 84 
Результат отрицательный в течение 3 лет. 
Для оказания действенной помощи нашим детям создан и функционирует 

телефон доверия. Самое главное, чтобы дети помнили, что из любой ситуации 
есть выход. 
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Здоровье наших детей, физкультура и спорт – ещё одна тема, которую ни-
как нельзя обойти нашим вниманием. Нравственное и физическое здоровье – 
две стороны одной медали. Наши школьники вместе со своими наставниками – 
самые активные участники всех физкультурно-массовых мероприятий.  

Результаты проведенного мероприятия физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в 2015-2016г. 

Приняли участие Выполнили норматив Не выполнили  
норматив 

2391 1020 1371 
 

1 место (золото)  2 место (серебро) 3 место (бронза) 
105 405 565 

 
С какими трудностями сталкиваются педагоги, начавшие реализацию 

стандартов нового поколения? На сегодняшний день, спустя годы после начала 
работы по ФГОС, можно выделить шесть основных проблем: 

 упрощенное понимание сущности и технологии реализации системно-
деятельностного подхода; 

 сложившаяся за предыдущие годы устойчивая (с трудом поддающаяся 
изменениям) методика проведения урока; 

 отсутствие моральной готовности педагогических работников к планиро-
ванию и организации образовательного процесса в школе в соответствии с тре-
бованиями ФГОС; 

 традиционный подход к анализу и самоанализу урока и стремление при-
держиваться старых подходов к оценке деятельности учителя; 

 принципиальная новизна вопросов инструментально-методического 
обеспечения достижения и оценки планируемых результатов (личностных, ме-
тапредметных и предметных); 

 отсутствие опыта разработки разделов основной образовательной про-
граммы и рабочих программ учителя (в соответствии с требованиями ФГОС). 

Начиная новый учебный год, мы как никогда должны чувствовать реалии 
нынешнего времени. Очень важно обеспечить сбалансированный подход, найти 
гибкие и эффективные механизмы развития. С одной стороны, необходимо га-
рантировать единое образовательное пространство, выполнение всех федераль-
ных стандартов, а с другой – обеспечить полный объем качественного образо-
вания, сохраняя его вариативность и свободу творчества. 

Итак, подводя итоги прошедшего учебного года, определяя задачи на но-
вый, нам важно обсудить текущие и предстоящие изменения в системе образо-
вания и выделить ключевые позиции развития системы образования в непро-
стых современных условиях. 

Необходимым звеном в воспитании многогранной личности, в ее образо-
вании, в ранней профессиональной ориентации является дополнительное обра-
зование детей. В учреждениях дополнительного образования занимается 1700 
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детей  (ЦДОД – 689, ДЮСШ – 755), итого кружки посещают 1444 учащихся. 
Одним из показателей занятости дополнительным образованием детей является 
летняя занятость школьников.  

В летний период оздоровлено всеми формами отдыха 3263 чел. (95,2 %). 
Пришкольные лагеря – 650, палаточные - 284, стационарные – 190, загородные – 61. 

Мы ещё раз акцентируем внимание на ключевых вопросах развития обра-
зования и на основе этого откорректируем наши приоритеты, сопоставив их и 
сделав проекцию на каждую школу, детский сад и организацию дополнитель-
ного образования в отдельности. Получившийся перечень не стоит считать ис-
черпывающим. 

Напомню, основными направлениями приложения наших общих усилий 
являются: 

1. Оптимизация структуры расходов бюджета. Каждый руководитель, при-
сутствующий здесь сегодня, должен чётко понимать, что нужно выявление ре-
зервов и определение четких приоритетов использования имеющихся бюджет-
ных средств. 

2. Повышение эффективности оказания услуг. В современных реалиях 
грамотно организованные платные услуги являются составной частью хозяйст-
венной деятельности учреждения. 

3. Совершенствование системы организации закупок для обеспечения 
нужд.  

4. Достижение измеримых, общественно значимых результатов, установ-
ленных «дорожной картой». С этой целью в течение последних 3 лет в районе 
была проведена оптимизация сети и штатов образовательных учреждений, со-
кращение штатной численности административно-управленческого персонала. 
Оптимизация и рациональный подход в данном направлении будут продолжены. 

5. Бюджетная политика на последующие годы в части муниципального 
контроля будет направлена на его совершенствование с целью повышения эф-
фективности расходов районного бюджета. Все изменения стандартов, техно-
логий, развитие инфраструктуры, повышение зарплат педагогов ориентированы 
на то, чтобы воспитанники и ученики максимально реализовали свой потенциал 
и достигли высоких результатов. 

Для укрепления материально-технической базы и оснащение ОУ проведе-
на определенная работа. Практически во всех ОУ выполняются требования по 
обеспечению температурного режима, наличию столовых для приёма пищи, 
наличие электроводонагревателей, наличие оборудованных аварийных выхо-
дов, средств пожаротушения, по благоустройству пришкольных территорий. 

Ежегодно в районе уделяется большое внимание техническому состоянию 
школ. Работы по текущему ремонту в первую очередь направлены на ремонт 
кровель, систем отопления, водоснабжения, канализации, электросистем. Как 
правило, все виды текущего ремонта связаны с подготовкой зданий образова-
тельных учреждений к новому учебному году и предстоящему отопительному 
сезону.  
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В рамках мероприятий по подготовке к новому учебному году Управлени-
ем образованием в образовательных учреждениях района, проведены работы по 
капитальному, косметическому ремонту, оснащению учебно-наглядными посо-
биями. 

Заключались муниципальные контракты для выполнения ремонтных работ.  
 

Капитальный ремонт проводился в следующих учреждениях (2015-2016 гг.): 
Наименование учреждения:  на  сумму: 
МКОУ Кош–Агачская вечерняя 
школа 

30600 (ремонт котельной) 

МКОУ «Кош–Агачская СОШ» 204000 (скважина) 

МКОУ «Кош–Агачская СОШ»  1 605063 (фундамент спортзала)  
МКОУ «Кош–Агачская СОШ 
им.В.И. Чаптынова» 
 

39000 (изготовление дверей) Капи-
тальный ремонт спортзала 1 115000 

МКОУ «Чаган–Узунская СОШ им. 
П.И. Оськиной» 

111700 (пластиковые окна) 

МКОУ «Чаган–Узунская СОШ им. 
П.И. Оськиной» 

40950 (рейка для пола д/сад) 

Итого: 2 337 000 

Оснащены системой ГЛОНАСС 14  автобусов для перевозки детей. Обслу-
живает систему ГЛОНАСС в школьных автобусах ООО «Корпоративный 
Сервис Сибирь». Так же произведена активация и колибровка ТАХОГРА-
ФОВ в 5 автобусах ОУ. На сумму 56000 руб. 

В Управлении образования и ОУ проводится определенная работа по мо-
дернизации образования, совершенствованию управления качеством образова-
ния на основе самооценки.  

Наша главная общая задача – способствовать качественному изменению 
образования в соответствии с требованиями времени. От того, как начнет кол-
лектив учебный год, как он будет организован, во многом зависит эффектив-
ность его дальнейшей деятельности.  

Мне хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что прошедший учебный 
год был очень непростым, многое нами уже сделано! Но ведь многое еще пред-
стоит осознать и выполнить. 

В течение года нами вместе накоплен багаж успехов и побед, которыми мы 
гордимся, но мы смогли определить вопросы и проблемы, которые станут при-
оритетными уже в новом учебном году. 

Высокое качество образовательных услуг начинается на рабочем месте 
каждого из нас. От этого зависит общий результат! Уверен, что если каждый из 
нас сумеет выстроить свою деятельность в решении тех проблемных моментов, 
которые освещались сегодня, то нам удастся их преодолеть! 
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Спасибо вам огромное, дорогие мои коллеги, за ваше понимание, за вашу 
поддержку. И традиционно хочу сказать: у нас всё получится! 

Находите время для работы – это условие успеха. Находите время для раз-
мышлений – это источник силы. Находите время для игры – это секрет молодо-
сти! Находите время для чтения – это основа знаний. Находите время для 
дружбы – это условие счастья! Находите время для мечты – это путь к звездам! 
Находите время для творчества – это муза души! 

Успехов вам в педагогической деятельности, совершенствовании профес-
сионального мастерства, новых идей и их неизменного воплощения! 

26 августа 2016 года 
 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

 
Юлия Михайловна Кучалу 

начальник отдела образования администрации МО «Улаганский район»   
  
Ежегодно на августовском педсовете мы подводим итоги, намечаем планы 

на будущее. Руководствуясь основополагающим документом в сфере образова-
ния Федеральным законом «Об образовании» в Российской Федерации» №273 
– ФЗ от 29.12.2012 г., мы обязаны предоставить каждому максимально доступ-
ные условия для того, чтобы получить качественное дошкольное и общее обра-
зование. 

Решение поставленной задачи напрямую зависит от профессиональной 
компетентности педагогических кадров. 

Для реализации государственной программы «Развитие образования на 
2013-2020 годы», нормативно-правовых документов российского и региональ-
ного уровней в районе разработана Программа развития системы образования 
МО «Улаганский район» на 2014-2018 годы. 

Приоритетными направлениями  развития образования являются: 
- развитие вариативных форм дошкольного образования и содержания детей; 
- повышение качества образования, формирование муниципальной систе-

мы его оценки и методического сопровождения; 
- развитие государственно-общественного управления в сфере образования; 
- развитие муниципальной системы поиска и поддержки талантливых детей; 
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования; 
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

для детей с ограниченными возможностями; 
- подготовка к введению Профессионального стандарта педагога; 
- участие в региональном проекте «Антикризисное управление школами 

как механизм повышения качества образования»; 
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- совершенствование системы воспитания обучающихся, в том числе рабо-
ты по патриотическому воспитанию через расширение форм социального парт-
нерства, создания патриотических клубов; 

- внедрение современных форм внеурочной деятельности обучающихся, 
интеграция дополнительного и общего образования в период введения новых 
образовательных стандартов; 

- формирование здоровьесберегающей среды в образовательных  органи-
зациях (совершенствование школьного питания, медицинского обслуживания, 
формирование здорового образа жизни); 

- обеспечение достойного уровня заработной платы работников сферы об-
разования; 

- развитие материально-технической базы образовательных организаций. 
Условия обучения в значительной степени определяются финансовыми ре-

сурсами. 
 Общая сумма расходов бюджета Улаганского муниципального района на 

образование  составила 309 миллионов 464 тысячи рублей. 
За летний период 2016 г. оздоровлено 1015 детей. На оздоровление выде-

лено из местного бюджета 380 тысяч рублей, из регионального бюджета – 1 
миллион 433 тысячи рублей (на лагеря дневного пребывания при школах). На 
оплату 57 путевок в загородные лагеря выделено 503 тысячи рублей. 

В целях выполнения Ведомственной целевой программы «Развитие обра-
зования» в разные годы поступило и функционирует 14 единиц техники. В 2016 
году при содействии Правительства Республики Алтай, администрации МО 
«Улаганский район» приобретен автомобиль Газель для МБОУ «Кара-
Кудюрская СОШ» на сумму 1 миллион 120 тысяч рублей. 

Тридцать пять молодых специалистов получают ежемесячную надбавку из 
местного бюджета в размере 50% к заработной плате, что составляет 1 миллион 
982 тысячи рублей в год. 

Оплата интернет-трафика образовательных организаций - 624 тысячи в год. 
Приобретение дизельной станции для МБОУ «Улаганская СОШ» - 1 мил-

лион 293 тысячи рублей. 
По ведомственной целевой программе «Развитие детско-юношеского 

спорта» 720 тысяч рублей выделяется на проведение районных соревнований и 
участие в региональных, российских соревнованиях. 

По программе «Собери ребенка в школу» будет оказана адресная помощь в 
сумме 150 тысяч рублей. 

На организацию горячего питания для 657 детей из малообеспеченных и 
568 многодетных семей, из районного бюджета выделено 1 миллион 111 тысяч 
рублей, из регионального бюджета - 964 тысячи рублей.  

На подготовку образовательных организаций к новому 2016-2017 учебно-
му году из местного бюджета израсходовано 3 миллиона 285 тысяч рублей. 

За счет местного бюджета осуществлен текущий ремонт во всех образова-
тельных организациях, заменены окна на пластиковые в ДОУ «Солнышко», за-
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менена система отопления в МБОУ «Кара-Кудюрская СОШ», осуществлен ре-
монт спортивного зала в МБОУ «Язулинская ООШ». 

Выделенные из регионального бюджета 2 миллиона 570 тысяч рублей из-
расходованы на строительство спортивного зала в МБОУ «Чибилинская СОШ» 
(900 тысяч рублей), капитальный ремонт спортзала МБОУ «Челушманская 
СОШ» (1 млн. 170 тысяч рублей) и приобретение спортивной площадки для 
МБОУ «Улаганская СОШ», «Чибилинская СОШ» (500 тысяч рублей). 

В районе функционирует 11 образовательных организаций, 9 филиалов 
ДОУ, 2 организации дополнительного образования. Количество обучающихся в 
ОО – 1953 ребенка, в ДОУ – 646 детей, организации дополнительного образо-
вания посещают 841 детей. Функционировало 147 классов комплектов. Чис-
ленность выпускников 9 классов составила – 190 , в 11 классах – 63 ребенка. 
Средняя наполняемость класс комплектов – 13 человек. 

На конец учебного года отличников – 77, хорошистов – 651, оставленных 
на повторное обучение – 16: 1 кл. – 1, 3 кл. – 1, 10 кл. – 2 и 12 детей со справка-
ми за 9 класс, условно переведено – 9. Качество образования на конец учебного 
года составило  43%, успеваемость - 98,4%.  

Динамика результатов образовательного процесса в 2015-2016 учебном го-
ду характеризовалась следующим образом: 

- наблюдается понижение успеваемости обучающихся, по сравнению с 
прошлым учебным годом,  на 0,9%; 

- качество образования понизилось на 3,7%,  по сравнению с 2015–2016 
учебным годом; 

На основании медицинского заключения по району: 
-  40 детей-инвалидов школьного возраста; 
- 14 детей с ОВЗ обучалось на дому, дистанционно обучались 2 человека; 
- в общеобразовательных организациях численность обучающихся с ОВЗ – 

92 человека. 
Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ сдавали 176 выпуск-

ников. 
Количество участников ОГЭ по учебным предметам (за 3 года) 

2014 2015 2016 

Учебный предмет чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

математика 153 91 118 90,7 176 91,6 
русский язык 154 92 119 91.5 177 92,1 
литература - - 1 0,7 3 1,6 
биология 18 10,7 12 9,2 78 40,6 
обществознание 22 13 8 6,1 90 46,8 
химия 4 2.3 2 1.5 15 7.8 
информатика 4 2.3 1 0.7 34 17.7 
физика 4 2.3 - - 18 9.3 
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Диаграмма распределения участников ОГЭ по учебному предмету по 
оценкам и долям в 2016 г. 
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Динамика результатов ОГЭ по предмету математика за последние 3 года 
Таблица 5 

МО математика 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Получили оценку «2» 0 0 10 
Получили оценку «3» 83 53 111 
Получили оценку «4» 60 59 50 
Получили оценку «5» 10 6 5 

 
Динамика результатов ОГЭ по предмету русский язык за последние 3 года 

Таблица 5 
МО Русский язык 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Получили оценку «2» 0 0 10 
Получили оценку «3» 71 33 101 

 
По сравнению с прошлым годом качество образования по математике по-

высилось на 30,5%. Невыполнение государственных образовательных стандар-
тов уменьшилось на 38%. Средний балл по муниципалитету – 43,2, наибольший 
– 88.  

ЕГЭ по русскому языку все выпускники сдали без пересдачи. 
Качество знаний по сравнению с прошлым годом также 100%. По русско-

му языку государственные образовательные стандарты освоены на 100%. Сред-
ний балл выше, чем в прошлом году, на 0,8%. В 2016 году – 60,2, в прошлом – 
59,4. 

В районе был организован 1 пункт проведения экзамена (ППЭ МБОУ 
«Улаганская СОШ», директор Л.А. Натова). В пункте проведения экзамена бы-
ло организовано медицинское обслуживание и горячее питание участников 
ЕГЭ. На успешное проведение ЕГЭ, включая пробные экзамены, из муници-
пального бюджета выделено 172 тысячи рублей (включая ГСМ, командировоч-
ные расходы). 

Участники ЕГЭ проходили проверку на наличие металлических вещей пе-
реносным металлоискателем. На основании п.36 вышеуказанного Порядка  в 
этом году в ППЭ аудитории были оборудованы видеонаблюдением в режиме 
онлайн. Второй год распечатывались контрольно-измерительные материалы 
(КИМы), также в этом году у нас организовано сканирование КИМов.  

Во время проведения ЕГЭ в пункте проведения экзамена работали члены 
ГЭК РА, организаторы с учебных организаций РА, инспекторы отдела по над-
зору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки Рес-
публики Алтай, федеральный общественный наблюдатель, федеральный госу-
дарственный инспектор. По процедуре проведения ЕГЭ по нашему пункту за-
мечаний не было. В этом году впервые на региональном уровне состоялся кон-
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курс «Самый лучший пункт проведения ЕГЭ». В конкурсе участвовали все 17 
пунктов проведения экзамена и по итогам конкурса первое место присудили 
нашему пункту и наградили сертификатом Министерства образования и науки 
Республики Алтай на оргтехнику. 

В целом процедура ЕГЭ в районе позитивно воспринимается участниками 
образовательного процесса. Обозначился системный подход в работе постоянно 
действующих семинаров для администрации общеобразовательных организа-
ций, учащихся, учителей, родителей на этапе подготовки к ЕГЭ. Основные по-
казатели подготовки выпускников позволяют видеть в ЕГЭ инструмент управ-
ления качеством образования и более целенаправленно строить работу учите-
лей-предметников. Результаты ЕГЭ позволяют мотивировать педагогов на раз-
витие профессиональной компетентности. 

Профессиональная компетентность педагога выражает единство его теоре-
тической и практической готовности к осуществлению педагогической дея-
тельности. Одним из основных путей развития профессиональной компетент-
ности педагога в условиях введения ФГОС является повышение квалификации. 
В таблице представлены итоги повышения квалификации педагогами образова-
тельных организаций за 3 года. 

Повышение квалификации через курсы, семинары, вебинары в БОУ РА 
«ИПК и ПППРО РА», Горно-Алтайском государственном университете 

Наименование ОО Всего пед. 
работников 

2014г. 2015г. 2016г. Итого 
доля от 
общего 
кол-ва,% 

МБОУ «Улаганская НОШ» 42 17 19 9 107,7 
МБОУ «Саратанская СОШ» 37 36 36 37 175,8 
МБОУ «Паспартинская СОШ 
им.А.Г. Калкина» 

27 19 9 8 133,3% 

МБОУ «Чибилинская СОШ» 28 9 15 8 114% 
МБОУ «Чибитская СОШ» 24 8 8 15 129,1 
МБОУ «Улаганская СОШ» 43 7 9 9 58,1 
МБОУ «Кара-Кудюрская 
СОШ» 

26 12 8 11 119 

МБОУ «Акташская СОШ 
им.Ст. Мохова» 

63 15 24 18 90,4 

МБОУ «Челушманская СОШ» 38 8 14 10 84,2 
МБОУ «Язулинская ООШ» 21 5 9 4 85,7 
МБОУ «Балыктуюльская 
СОШ» 

38 8 18 10 94,7 

МБУ ДО «УЦДТ» 26 2 22 16 153,8 
МБУ ДО «УДЮСШ» 32 7 4 2 46,6 

 445 153 195 155 107 
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В системе повышают квалификацию педагоги большинства образователь-
ных организаций. На практике потенциал курсовой подготовки педагога ис-
пользуется не в полной мере, из-за частой смены руководителей школ. 

Все более востребованными стали дистанционные курсы повышения ква-
лификации, семинары Академии образования г. Москвы, г. Санкт- Петербурга 
и других городов России. В таблице приведены данные по школам: 

Дистанционные курсы, семинары, вебинары 
Наименование ОО Всего пед. 

работников 
2014г. 2015г 2016г. Итого до-

ля от об-
щего кол-
ва 

МБОУ «Чибилинская 
СОШ» 

28 1 9 3 46,4% 

МБОУ «Балыктуюльская 
СОШ» 

38 8 8 10 60 

МБОУ «Улаганская НОШ» 42 17 9 9 83 
МБОУ «Саратанская 
СОШ» 

37 0 3 3 16,3 

МБОУ «Челушманская 
СОШ» 

38 4 5 5 36,8 

МБОУ «Язулинская 
ООШ» 

21 1 2 1 19 

МБОУ «Кара-Кудюрская 
СОШ» 

26 1 3 4 30,7 

МБОУ «Улаганская СОШ» 0 0 0 0 0 
МБОУ «Чибитская СОШ» 28 0 1 3 14,2 
МБОУ «Акташская СОШ 
им. Ст. Мохова» 

63 10 9 15 53,9% 

МБОУ «Паспартинская 
СОШ им. А.Г. Калкина» 

27 4 2 3 33% 

МБОУ «Улаганский центр 
детского творчества» 

26 0 0 0 0 

МБОУ « Улаганская 
ДЮСШ» 

32 0 0 0 0 

Итого: 445 46 51 53 33 
 
Работа в школьных, районных методических объединениях позволяет учи-

телю изучать теоретические вопросы, а проведение открытых уроков на МО – 
это возможность практически показать свое мастерство и поучиться у других. В 
таблице приведены данные по МО, РМО и творческим группам. 
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Школьные творческие группы, методические объединения 
Наименование ОО Количество МО Творческие 

группы 
МБОУ «Чибилинская СОШ» 5 2 
МБОУ «Саратанская СОШ» 8 4 
МБОУ «Улаганская НОШ» 2 5 
МБОУ «Балыктуюльская СОШ» 9 1 
МБОУ «Чибилинская СОШ» 5 2 
МБОУ «Улаганская СОШ» 9 1 
МБОУ «Чибитская СОШ» 4 1 
МБОУ «Акташская СОШ им. Ст. 
Мохова» 

9 5 

МБОУ «Челушманская СОШ» 6 1 
МБОУ «Паспартинская СОШ им. 
А.Г. Калкина» 

4 2 

МБОУ «Язулинская ООШ» 3 1 
 
Итого: 

 
63 

 
24 

 
Районных 19 методических объединений, 2 творческие группы: творческая 

группа руководителей школьных музеев, творческий клуб победителей ПНПО 
«Образование» «Буревестник». 

Учителя школ вовлечены в методическую систему школ и входят в пред-
метные школьные и районные методические объединения. Всего по району 
функционируют 63 ШМО, 24 творческих группы. 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении об-
разовательным процессом, так как это комплексная оценка деятельности педа-
гога. В таблице представлено прохождение аттестации педагогами за 3 года. 

Аттестация педагогических кадров 
2014г. 2015г. 2016г. Наименование ОО 

СЗД IКК ВКК СЗД IКК ВКК СЗД IКК ВКК 

МБОУ «Улаган-
ская НОШ» 

5 3 0 5 3 0 4 3 1 

МБОУ «Саратан-
ская СОШ» 

12 3 0 6 2 0 6 1 0 

МБОУ «Паспар-
тинская СОШ им. 
А.Г. Калкина» 

3 0 0 5 0 0 5 0 0 

МБОУ «Чибилин-
ская СОШ» 

4 0 0 5 2 1 2 0 0 

МБОУ «Чибитская 
СОШ» 

0 0 0 0 0 0 2 1 1 

МБОУ «Улаган-
ская СОШ» 

5 1 1 7 1 1 8 1 0 
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МБОУ «Кара-
Кудюрская СОШ» 

7 0 0 3 0 0 1 2 0 

МБОУ «Акташ-
ская СОШ им. Ст. 
Мохова» 

6 3 1 4 3 6 2 2 5 

МБОУ «Челуш-
манская СОШ» 

9 1 - 4 - - 5 - - 

МБОУ «Язулин-
ская ООШ» 

4 0 0 3 0 0 7 1 0 

МБОУ 
«Балыктуюльская 
СОШ» 

5 0 0 6 1 2 0 0 0 

МБУ ДО «УЦДТ» 2 0 0 3 0 0 6 1 0 

МБУ ДО 
«УДЮСШ» 

5 0 0 5 0 0 3 1 0 

Итого 67 11 2 55 12 10 51 13 7 

 
 Итого по району высшую категорию имеют – 15, первую категорию – 70 

педагогов. 
С целью осуществления внутришкольного контроля администрация школ 

посещает уроки. При посещении проводится анализ уроков, выявляется опыт 
учителей 

Урок основная форма организации учебно-воспитательного процесса и ка-
чество обучения – это, прежде всего, качество урока (его методическая состав-
ляющая, техническое оснащение, применение ИКТ и т.д.), это то, что должно 
быть на постоянном  контроле руководителя. 

Педагоги нашего района тесно взаимодействуют с Институтом повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 
через участие в заочных организационно-методических мероприятиях, конкур-
сах. Данные конкурсы дают возможность, реализовать свое профессиональное 
«Я» в условиях состязания стать значимым в профессиональном сообществе.  

 В таблице представлены итоги участия педагогов района в заочных кон-
курсах за 3 года. 

Заочные педагогические конкурсы БУ «ИПКиППРО РА» 
Наименование ОО Всего пед. 

работников 
2014 2015 2016 Итого до-

ля от об-
щего кол-
ва 

МБОУ «Улаганская НОШ» 42 2 0 1 7,1% 
МБОУ «Саратанская СОШ» 37 4 5 7 43,2% 
МБОУ «Паспартинская СОШ им. 
А.Г. Калкина» 

27 8 5 7 74% 

МБОУ «Чибилинская СОШ» 28 4 4 6 50% 
МБОУ «Чибитская СОШ» 24 1 0 2 12,5% 
МБОУ «Улаганская СОШ» 41 1 2 2 12,1 
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МБОУ «Кара-Кудюрская СОШ» 26 2 3 1 23 
МБОУ «Акташская СОШ им. Ст. 
Мохова» 

63 6 8 12 41,2 

МБОУ «Челушманская СОШ» 38 1 1 2 10,5 
МБОУ «Язулинская ООШ» 21 1 1 1 14,2 
МБОУ «Балыктуюльская СОШ» 38 3 2 1 15,7% 
МБУ ДО «УЦДТ» 26 0 0 0 0 
МБУ ДО «УДЮСШ» 32 0 0 0 0 
Итого 445 33 31 42 23,8% 

 
В настоящее время существует около двух десятков уже сложившихся се-

тевых сообществ. В таблице приведены данные по участию педагогов района в 
крупнейшем педагогическом Интернет проекте России «Сеть творческих учи-
телей». Педагог, владеющий возможностями интерактивного взаимодействия, 
качественно меняет форму работы и тем самым повышает уровень мотивации 
обучающихся. Наиболее качественно данная работа поставлена в МБОУ «Ак-
ташская СОШ», МБОУ «Саратанская СОШ», МБОУ «Чибилинская СОШ». 

Участие педагогов в сети творческих учителей 
Наименование ОО Всего пед. 

работников 
2014г. 2015г 2016г. Итого доля 

от общего 
кол-ва 

МБОУ «Чибилинская СОШ» 28 5 7 13 43,4% 
МБОУ «Паспартинская СОШ 
им. А.Г. Калкина» 

27 1 2 2 18% 

МБОУ «Улаганская НОШ» 42 2 0 1 7,14% 
МБОУ «Саратанская СОШ» 37 5 8 12 32% 
МБОУ «Чибитская СОШ» 24 3 3 3 10,7% 
МБОУ «Акташская СОШ им. 
Ст. Мохова» 

63 18 25 33 47,8% 

 
Сетевое взаимодействие между ОО района. 
В целях развития педагогической деятельности, укрепления взаимодейст-

вия, усиления практической направленности и методической помощи педаго-
гам, в районе в 2015-2016 учебном году функционировали 4 стажерские пло-
щадки по следующим направлениям: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образова-
тельного процесса по отношению ко всем уровням общего образования (на базе 
МБОУ «Акташская СОШ им. Ст. Мохова»); 

- организация исследовательской деятельности для реализации интеллек-
туального и творческого потенциала детей и педагогов ОУ и ДО (на базе МБОУ 
«Кара-Кудюрская СОШ»); 

- сохранение и укрепление здоровья школьников (на базе МБОУ «Челуш-
манская СОШ»); 

- ФГОС ООО: содержание и механизмы реализации в процессе преподава-
ния алтайского языка и литературы (на базе МБОУ «Балыктуюльская СОШ»).  
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В этом учебном году были проведены 3 стажерские практики для учителей 
Улаганского района. 1 стажерская практика для учителей Кош-Агачского района. 

С целью расширения диапазона профессионального общения педагогов, 
обмена опытом наши педагоги принимают участие в предметных региональных 
ассоциациях. Данные по предметам приведены в таблице. 

Участие педагогов в региональных ассоциациях 
Предмет Количество педагогов 
алтайский язык 6 
История 5 
химия 1 
русский язык 4 
математика 2 
Итого: 18 

 
Важнейшим путем развития профессиональной компетентности педагога 

являются конкурсы педагогического мастерства. В 7 районных профессиональ-
ных конкурсах приняли участие 33 педагога. В таблице представлены данные 
по школам за 2016 год. 

Конкурсы педагогического мастерства 2016г 
№
п/
п 

Наименование         
ОО 

Учитель 
года 

Воспи-
татель 
года 

Учитель 
алтай-
ского 
языка и 
литера-
туры 

Сердце 
отдаю 
детям 

Учитель 
здоровья 

Самый 
«класс-
ный» 
классный 

Я-
психо-
лог 

1 МБОУ «Улаган-
ская СОШ» 

1 0  1 1 1 1 

2. МБОУ «Улаган-
ская НОШ» 

0 1 1 1 1 1 0 

3 МБОУ «Акташ-
ская СОШ им. 
Ст. Мохова» 

1 1 0 0 1 0 1 

4 МБОУ «Чибит-
ская СОШ» 

1 0 0 0 1 1 0 

5 МБОУ «Чиби-
линская СОШ» 

0 0 0 0 1 1 0 

6 МБОУ «Кара-
Кудюрская 
СОШ» 

0 0 1 0 1 0 0 

7 МБОУ «Балык-
туюльская 
СОШ» 

0 1 0 0 0 0 0 

8 МБОУ «Паспар-
тинская СОШ им. 
А.Г. Калкина» 

0 0 1 0 0 0 0 

9 МБОУ «Челуш-
манская СОШ» 

0 0 0 0 0 0 0 
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10 МБОУ «Сара-
танская СОШ» 

1 1 1 1 1 1 1 

11 МБОУ «Язулин-
ская ООШ» 

0 0 0 0 0 1 0 

12 МБУ ДО 
«УЦДТ» 

- - - 1 - - - 

13 МБУ 
«УДЮСШ» 

- - - 1 - - - 

  Итого 4 4 4 5 7 6 3 
 
Победителями конкурсов стали: 
Конкурс «Учитель года - 2016» – О.В. Манеев, учитель физической куль-

туры МБОУ «Акташская СОШ им. Ст. Мохова»; 
Конкурс «Воспитатель года - 2016» – Э.Е. Тазранова, филиал МБОУ «Са-

ратанская СОШ» детского сада «Солоны»; 
Конкурс «Учитель алтайского языка и литературы-2016» – С.В. Бадыкина, 

учитель начальных классов МБОУ «Улаганская НОШ», на региональном этапе 
конкурса заняла 2 место. 

Конкурс «Учитель здоровья - 2016» – А.М. Петпенеков, учитель физиче-
ской культуры МБОУ «Саратанская СОШ»; 

Конкурс «Я – психолог - 2016» – Э.Ю. Тадыева, педагог-психолог МБОУ 
«Акташская СОШ им. Ст. Мохова»; 

Конкурс «Сердце отдаю детям - 2016» – В.А. Саксаева, педагог дополни-
тельного образования МБУ ДО «УЦДТ»; 

Конкурс «Самый «классный» классный» – Н.В. Тойлонова, классный ру-
ководитель МБОУ «Чибитская СОШ». 

С целью выявления и поддержки одаренных детей проводится всероссий-
ская олимпиада школьников. В районе организовано проведение школьного и 
муниципального этапа олимпиады. Школьный этап проводится во всех обще-
образовательных учреждениях, что дает возможность проявить свои интеллек-
туальные способности каждому ребенку. В школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году количество участников со-
ставило 1701. Во 2 этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли уча-
стие 224 обучающихся по всем общеобразовательным предметам. Победителя-
ми олимпиады стали 5 обучающихся, дипломами призеров награждены 36 обу-
чающихся. 

На региональном этапе олимпиады приняли участие 7 школьников.  
 Для одаренных и заинтересованных детей на республиканском, всерос-

сийском уровне проводятся различные мероприятия, заочные конкурсы, олим-
пиады.  

Доступность дошкольного образования - одна из приоритетных задач об-
разования района и значимый показатель социального климата в районе. 

Это особенно важно, поскольку согласно новому закону «Об образовании 
в Российской Федерации» дошкольное образование стало неотъемлемой частью 
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общего образования, а значит, государство несет полноценную ответственность 
за качество и доступность данного образовательного уровня. 

В районе функционируют 9 дошкольных образовательных организаций, в 
которых образовательную деятельность осуществляют 48 педагогов. 

С 2013 г. функционирует электронная очередь в ДОУ. 
В дошкольных организациях проводятся мероприятия по внедрению 

ФГОС дошкольного образования. 
Охвачено дошкольным образованием 10 детей с ОВЗ. 
Детские сады района развиваются, внедряют новые программы, техноло-

гии, открывают новые формы работы с детьми и родителями, создавая для это-
го необходимые условия. 

Приоритетными задачами в новом учебном году являются: 
1. Повышение качества образования; 
2.  Совершенствование профессионального мастерства и компетентности 

педагогов в сфере современных педагогических и информационно-
коммуникативных технологий; 

3.  Реализация ФГОС основного общего образования; 
4.  Введение ФГОС для детей ограниченными возможностями; 
5.  Социализация детей с ограниченными возможностями; 
6.  Укрепление материально-технической базы образовательных организаций. 
Однако решение данных задач в полной мере невозможно без участия се-

мьи, без создания и развития среды, комфортной и доброжелательной для жиз-
ни детей. Именно поэтому необходимо: 

- организовать просветительскую работу по вопросам обеспечения безо-
пасности детей; формировать правовую и нравственную культуру детей; 

- обратить внимание на вопросы сохранения жизни и здоровья ребенка, ор-
ганизовать работу, направленную на профилактику жестокого обращения с 
детьми, насилия, суицидов и других причин смертности и травматизма; 

- своевременно оказывать детям и подросткам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, необходимую социальную и психологическую помощь. 

Следует объединить усилия в интересах наших детей, чтобы 2016-2017 
учебный год был успешным для обучающихся и педагогов. 

25 августа 2016 года 
 
 

ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ:  
УСЛОВИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

 
Ольга Дмитриевна Попова 

Начальник Отдела образования МО «Усть-Коксинский район» 
 

Качественное современное образование - это  залог устойчивого развития 
нашей страны, основа для самореализации конкретного человека, основа для 
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расширения социальных и экономических возможностей всех граждан страны, 
стратегический ресурс России, который мы должны укреплять и в полной ме-
ре использовать.                                          

           В.В. Путин    
 

Уважаемые участники августовского совещания! 
Уважаемые коллеги, гости, ветераны педагогического труда! 

В преддверии нового учебного года я рада приветствовать участников ав-
густовского совещания и поздравить педагогов района с этим замечательным 
событием. 

Сегодня, в период серьёзной модернизации российского образования и по-
зитивных перемен, мы подведём итоги работы за 2015-2016 учебный год, обсу-
дим наболевшие проблемы и определим приоритетные задачи для дальнейшего 
развития муниципальной системы образования. 

Неотъемлемым показателем общероссийской системы оценки качества об-
разования является государственная итоговая аттестация. 

Рассмотрим результаты ЕГЭ в нашем районе. 
Единый государственный экзамен проходил в пункте проведения экзамена 

в МБОУ «Усть-Коксинская СОШ» в основные сроки с 30 мая и по 20 июня. 
Госэкзамены проведены в строгом соответствии с порядком проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, и их ход контролировали Федеральный инспектор 30 мая 
и 14 июня, федеральный общественный наблюдатель 30 мая, 26 региональных 
общественных наблюдателей и 14  членов ГЭК РА.  

Экзамены прошли организованно, в штатном рабочем режиме, без техни-
ческих сбоев, без нарушений и без подачи апелляций. Все выпускники сдавали 
ЕГЭ в равных комфортных условиях по заранее объявленным правилам, кото-
рые четко регламентируют действия всех участников процедуры. Экзамен стал 
в буквальном смысле прозрачным – за счет онлайн-трансляции всех этапов 
проведения ЕГЭ в каждой экзаменационной аудитории, все это дает возмож-
ность нашим выпускникам продемонстрировать реальные знания.  

Численность выпускников текущего года, принимавших участие в ЕГЭ, 
составила 71 человек, по сравнению с 2015 годом численность уменьшилось на 
6 выпускников.  

Юношей сдавало – 40,8%, девушек – 59,2%. 
Стоит отметить, что в этом году прослеживается тенденция к росту выбор-

ности предметов естественнонаучного цикла. Среди предметов по выбору, как 
и в прошлом году, лидирует обществознание, его сдавали 45 выпускников, что 
составляет 63,4%. В число популярных предметов по выбору стали химия – 40 
чел (56,3%), биология – 32 чел. (45,1%), история – 18 чел. (25,4%) и физика – 17 
чел. (24,0%).  

Преимущества ЕГЭ – это знания выпускников.  
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В 2016 году 100-процентная успеваемость наблюдается по 7 учебным 
предметам: русскому языку, информатике, истории, географии, физике, литера-
туре и английскому языку.  

Статистика второй год свидетельствует о 100-процентной успеваемости по ис-
тории, физике и литературе. Динамика последних 4-х лет констатирует стабиль-
ную, 100-процентную успеваемость по информатике, географии и литературе. 

Результаты по математике базового уровня показали существенное улуч-
шение результатов. Успеваемость увеличилась на 54,1% . Средний балл участ-
ников составил 4 против 3,6 в 2015 году. Количество участников, получивших 
неудовлетворительный результат, сократилось с 25,4 % до 6,3 % и выросло 
число получивших «пятерки». Второй год 100% успеваемость  показывают вы-
пускники Огневской и Мультинской средней школы, учителями являются соот-
ветственно Т.А. Кудрявцева и О.Е. Болтовская.  

Участники ЕГЭ по математике базового уровня продемонстрировали сни-
жение количества арифметических ошибок, а также ошибок, связанных с непо-
ниманием условий задачи. Существенно лучше они справились с решением 
уравнений, практико-ориентированными заданиями. 

47 выпускников сдавали математику профильного уровня, что составляет 
66,2% от общего количества выпускников 2016 года. Количество участников 
снизилось на 12 выпускников по сравнению с 2015 годом.  

Показатель по успеваемости улучшилась на 12,6 %. Максимальный балл 
участников 2016 года – 78 б, 2015 года – 80 б. Средний балл по муниципалитету 
42 балла. Лучшие показатели по успеваемости в Усть-Коксинской школе, учи-
тель В.И. Студеникина, в Мультинской школе, учитель Болтовская О.Е. и 
Амурской школе, учитель Р.В. Кудрявцева.  

 По математике профильного уровня наблюдается снижение доли участни-
ков, не преодолевших минимальный порог до 12,8% против 25,4% годом ранее.   

По русскому языку в основной период участвовали все выпускники рай-
она. Результаты по русскому языку можно сказать, сопоставимы с итогами 
прошлого года. В 2016 году приоритетно утвердилась 100 % успеваемость. От-
мечены высокие средние баллы в Огневской школе, учитель С.В. Трубина и 
Катандинской школе, учитель Т.В. Ворошина.  

 
Образовательные организации, имеющие лучшие результаты по итогам 

среднего балла по предмету по выбору: 
№ 
п/п 

Наименование ОО Наименование 
учебного  
предмета 

Средний 
балл 

по предмету 

ФИО учителя 

1 МБОУ «Катандинская 
СОШ» 

История  65 Синкина Людмила Влади-
мировна 

2 МБОУ «Чендекская СОШ» История 62 Кузнецова Валентина Ва-
сильевна 

3 МБОУ «Катандинская 
СОШ» 

Обществознание 61  Синкина Людмила Влади-
мировна 

4 МБОУ «Огневская СОШ» Обществознание 60 Архипова Нина Борисовна 
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Согласно ст. 28 и 34 Федерального закона от 29.12.2012 года ФЗ-273 «Об 
образовании в Российской Федерации» и приказа Министерства образования и 
науки РФ от 14.02.2014г. №115 «Об утверждении порядка заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дуб-
ликатов» вручены медали «За особые успехи в учении» 3 выпускникам, что со-
ставляет 4,2% от общего количества выпускников. 

В 2015 году количество медалистов составило 17 человек. 
Аттестаты о среднем общем образовании получили 69 выпускников, 2 вы-

пускника МБОУ «Чендекская СОШ» и МБОУ «Сугашская СОШ» не получили 
аттестат о соответствующем уровне образования, впервые в текущем году пре-
доставляется возможность пересдачи математики базового уровня в дополни-
тельные сентябрьские сроки проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования. 

Единый государственный экзамен – лакмусовая бумажка, проявляющая 
проблемы в системе образования. В 2016 году наблюдается тенденция по уве-
личению числа выпускников, не преодолевших образовательный порог не 
только по обязательным учебным предметам, но и по предметам по выбору. По 
обществознанию не преодолели 5 выпускников Усть-Коксинской школы,  учи-
тель А.А. Бородин. Двое из Талдинской школы, учитель А.М. Казазаев и выпу-
скник Амурской школы, учитель Л.А. Абакова. По биологии не сдали 4 выпу-
скника, из них 3 из Усть-Коксинской школы, учитель А.В. Бебекина и выпуск-
ник Талдинской школы, учитель М.К. Соколова. По химии - 4 выпускника из 
Усть-Коксинской СОШ, учитель Г.И. Ахтырко. Таким образом, не преодолев-
ших образовательный порог, больше из Усть-Коксинской школы. 

В силу своей масштабности и значимости ЕГЭ оказывает колоссальное 
влияние на систему образования, и результаты ЕГЭ должны способствовать об-
разовательным организациям системно подходить к работе по совершенствова-
нию организации и методики преподавания предметов, определять степень от-
ветственности учителей-предметников по повышению качества преподавания 
своего предмета. 

Администрации школ особо обратить внимание на организацию внутри-
школьного контроля, контроль должен быть не формальным, а оказывающим 
методическую помощь по повышению продуктивности труда учителя. Совер-
шенствовать профориентационную работу с учащимися предвыпускного и вы-
пускного классов. 

В 2016 году в соответствии с действующим законодательством ГИА уча-
щихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 
образования, проводилась в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 
и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и включала в себя обязатель-
ные экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору 
учащихся по двум учебным предметам. Отличительной особенностью получе-
ния аттестата об основном общем образовании в 2016 году являлось то, что ре-
зультаты ГИА-9 по выборным предметам, в том числе и неудовлетворительные, 
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не  влияли на выставление отметок в аттестат об основном общем образовании. 
В 2016 году к ГИА по образовательной программе основного общего образова-
ния было допущено 247 учащихся (100%), из них 6 обучались по специальной 
коррекционной программе 8 вида. В Региональную информационную систему 
внесен  241 участник ГИА. 

По сравнению с 2015 годом количество участников ГИА-9 возросло на 
23,5%.  

 

 
 
Определена форма проведения экзамена: ОГЭ (основной государственный 

экзамен) – 194 участника, ГВЭ (государственный выпускной экзамен) – 47 уча-
стников. 

В муниципальном образовании было открыто и оборудовано 3 ППЭ (пунк-
та проведения экзамена), подготовлено 22 аудитории.  Количество ППЭ опре-
делено и сформировано с учетом вместимости аудиторного фонда и макси-
мально возможного наполнения, территориальной доступности и оптимальной 
схемы организованного прибытия участников ОГЭ, ГВЭ в ППЭ. Особое внима-
ние в период подготовки к проведению экзаменов уделялось вопросам обеспе-
чения безопасности и предотвращения возможных нарушений. В целях обеспе-
чения информационной безопасности был принят ряд мер: 66,7% охват пунктов 
проведения экзаменов офлайн- видеонаблюдением, 33,3% - оснащены средст-
вами подавления мобильной связи.  

Организационно основной этап ГИА прошел без сбоев.  Все ППЭ были 
централизованно обеспечены орфографическими словарями. Заранее подготов-
лено в необходимом количестве оборудование для проведения практической 
части по физике, информатике. По результатам ГИА-9 выпускники только че-
тырех образовательных организаций показали полное освоение федерального 
компонента государственного образовательного стандарта: МБОУ «Банновская 
ООШ», МБОУ «Амурская СОШ», МБОУ «Горбуновская ООШ», МБОУ «Ти-
хоньская ООШ».  
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Хорошие результаты показали выпускники по русскому языку. При 100% 
успеваемости качество знаний составило 55,4%. По сравнению с 2015 годом 
качество знаний снизилось на 7,6%. 

 

 
 
Наиболее высокие результаты ОГЭ по русскому языку продемонстрирова-

ли выпускники МБОУ «Чендекская СОШ», учитель Н.М. Кудрявцева; МБОУ 
«Огневская СОШ», учитель М.М. Кудрявцева; МБОУ «Катандинская СОШ», 
учитель М.Г. Шишминцева; МБОУ «Амурская СОШ», учитель А.Н.  Сигарева. 

Доля участников ОГЭ в данных ОО, получивших оценки «4» и «5» состав-
ляет от 83 до 90%. В диаграмме ниже представлены ОО, в которых доля участ-
ников ОГЭ, получивших оценки «4» и «5», выше 52%. 

 

 
 
Наряду с этим, отмечаем ОО, в которых доля участников, получивших 

оценки «4» и «5», имеет минимальное значение, это МБОУ «Тихоньская 
ООШ», МБОУ «Теректинская СОШ», МБОУ «Банновская ООШ», МБОУ 
«Абайская ООШ»: 
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Количественная диаграмма распределения участников ГИА по оценкам: 

 
 
Оценку «отлично» получили 16% выпускников из 12 ОО района, «хоро-

шо» – 39%, «удовлетворительно» – 45%. Максимальное количество баллов (39 
б.) набрал 1 выпускник, МБОУ «Усть-Коксинская СОШ», учитель О.В. Пурис. 

Не столь оптимистичны результаты по математике.  
В основной период сдачи математики получили «неудовлетворительные» 

отметки 28% выпускников из 9 ОО: 80% – МБОУ «Юстикская ООШ», 75% – 
МБОУ «Тюгурюкская ООШ», 60% – МБОУ «Абайская ООШ», 56,2 – МБОУ 
«Талдинская СОШ», 50% – МБОУ «Кайтанакская ООШ», 43% – МБОУ «Тюн-
гурская ООШ» и МБОУ «Сугашская СОШ», 42% – МБОУ «Катандинская 
СОШ», 33% – МБОУ «Карагайская ООШ», 28% – МБОУ «Усть-Коксинская 
СОШ». 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Республики Алтай. 2017 № 2 
 

 122 

 
 
Успеваемость составила 71,7%, качество знаний - 27,9%. 

 
 
Количественные результаты по оценкам после пересдачи предмета в ре-

зервный день. 
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По сравнению с прошлым учебным годом успеваемость осталась на том же 

показателе (99,5%), а качество знаний увеличилось на 2,2 %. 
 

 
 
Максимальное количество баллов (31) набрал 1 выпускник (МБОУ «Усть-

Коксинская СОШ», учитель З.П. Тутышева). Глубокие знания предмета показа-
ли выпускники МБОУ «Усть-Коксинская СОШ», учитель З.П. Тутышева и Н.А. 
Плешкова; МБОУ «Огневская СОШ», учитель Л.Г. Умарова, МБОУ «Катан-
динская СОШ», учитель Т.И. Медведева.  
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Хочется выделить ОО, где доля участников ОГЭ, получивших оценки «4» и 
«5», имеет максимальные значения, это МБОУ «Усть-Коксинская СОШ», МБОУ 
«Мультинская СОШ», МБОУ «Амурская СОШ», МБОУ «Огневская СОШ»: 

 

 
 
Данный показатель имеет минимальное значение в МБОУ «Тихоньская 

ООШ», МБОУ «Кайтанакская ООШ», МБОУ «Теректинская СОШ», МБОУ 
«Верх-Уймонская СОШ». 

 

 
 
Настораживает тот факт, что к выполнению второй части приступили уча-

щиеся только 9 ОО (50%). Не приступили к выполнению второй части выпуск-
ники МБОУ «Чендекская СОШ», МБОУ «Кайтанакская ООШ», МБОУ «Тюн-
гурская ООШ», МБОУ «Банновская ООШ», МБОУ «Абайская ООШ», МБОУ 
«Тихоньская ООШ», МБОУ «Тюгурюкская ООШ», МБОУ «Амурская СОШ», 
МБОУ «Сугашская СОШ». 
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2016 год переходный, и результаты ГИА по предметам по выбору не влия-
ли на получение аттестата.  

Среди 9-х классов наиболее востребованными предметами по выбору ста-
ли обществознание – его сдавали 118 (60,5 %) участников, биология – 91 
(46,7%), география – 48 (24,4). Наименее востребованными оказались англий-
ский язык – 3 (1,5%), информатика и ИКТ – 15 (7,7%), физика – 33 (16,9%), хи-
мия – 34 (17,4%), история – 22 (11,3%), литература – 24 (12,3%).  
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участие в экзамене.

 
 
Ранжирование по количеству неудовлетворительных отметок по предме-

там по выбору: 
 

 
 
14,7% (57 человек) выпускников получили оценку «неудовлетворительно», 

причем 19% (11 человек) выпускников получили «неудовлетворительно» по 
двум предметам по выбору. 51,3% выпускников получили оценку «удовлетво-
рительно», 29,1% – «хорошо» и только 4,9% – «отлично». 

Самое высокое качество знаний по информатике – 66,7%, самое низкое - 
по истории и биологии – 18%. Положительным является то, что процент при-



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Республики Алтай. 2017 № 2 
 

 126 

ступивших к выполнению второй части колеблется от 53% (информатика и 
ИКТ) до 98 % (обществознание).  

 

 
 
 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего образования участ-
никам основного государственного экзамена было дано право подачи апелля-
ции по результатам и процедуре проведения итоговой аттестации. Правом по-
дачи апелляции воспользовался 1 человек, его апелляция была удовлетворена. 
Анализ результатов экзаменов позволяет сделать вывод о необходимости со-
вместных, целенаправленных усилий управления образования и образователь-
ных организаций по повышению качества обучения. Необходимо в каждой ОО 
пересмотреть подходы к выбору предметов, управлять данным процессом. Для 
этого усилить профориентационную работу с учащимися, искать новые формы 
работы с родителями. Мотивировать учителей на получение более высокого ре-
зультата. 

В 2016 году МБОУ «Усть-Коксинская СОШ» по итогам республиканского 
конкурса «Лучший пункт проведения ЕГЭ» признан лучшим пунктом проведе-
ния единого государственного экзамена.  

В последнее время большое внимание обращается на развитие спорта. 
Прошедший учебный год оказался плодотворным как для команд по различным 
видам спорта, так и в личных зачётах.  

В конце июня 2016 года состоялись 15 Малые летние Олимпийские игры 
обучающихся РА, где команда нашего района заняла 6-е место.  

Всего на Олимпиаде было завоёвано 49 медалей: 4 золотых, 15 серебря-
ных, 30 бронзовых и 4 кубка: 1 серебряный и 3 бронзовых.  

В этом году в июне месяце впервые в Республике Алтай проходили лично-
командные соревнования по ГТО. Команда нашего района успешно выступила 
и заняла 1 место в республике.  
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В «Президентских состязаниях», на Республиканских соревнованиях наш 
район представляла МБОУ «Чендекская СОШ», победительница районного 
этапа.  

В конце учебного года был объявлен районный конкурс спортивных пло-
щадок в образовательных организациях. Образовательные организации предос-
тавили вниманию комиссии свои спортивные площадки.  

В результате было выделено всего две спортивные площадки: МБОУ «Су-
гашская СОШ», МБОУ «Теректинская СОШ».  

В данные спортивные площадки было вложено много собственных средств 
и сил сотрудников коллективов, а точнее, сил учителей физической культуры и 
тренеров школ.  

Не остались в стороне и коллективы детских садов. За лучшие спортивные 
площадки награждены коллективы детских садов: «Теремок» (Абай), «Топо-
лёк» (Усть-Кокса), «Маралёнок» (Чендек), «Белочка» (Теректа) и «Веснянка» 
(Тюгурюк).  

Согласно плану-графику проведения работ по текущему (капитальному) 
ремонту и приобретению оборудования в образовательные организации к но-
вому 2016-17 учебному году было выделено 14 802 782 руб.: 

- из федерального бюджета – 1 570 000 руб. 
- из регионального бюджета – 10 480 194 руб. 
- из местного бюджета – 2 752 588 тыс. руб. 
В результате проведения капитальных ремонтов оборудованы тёплыми туа-

летами 4 школы (МБОУ «Амурская СОШ», «Юстикская ООШ», «Гагарская 
НОШ», «Мараловодческая НОШ») и детский сад «Башпарак» филиал МБОУ 
«Сугашская СОШ». Производится полная замена отопления и окон в Амурской 
школе, отремонтирован спортивный зал и заменены окна в Юстикской школе. 
Установлены новые котлы в Кайтанакской школе и ДЮСШ, полностью замене-
но ограждение в Тюгурюкской школе. В течение летних каникул провели ремонт 
освещения, пожарной сигнализации, кровли, котельных, ограждения, оборудова-
ли системой видеонаблюдения 2 организации, обустроили дорожки, приобрели 
мебель, кухонное оборудование и т.д. 

Планируется обустроить спортивные площадки в 5 образовательных орга-
низациях. В четыре школы оборудование будет приобретаться и поставляться из 
Федерального бюджета (по 250 тыс. рублей). На данный момент спортивные 
площадки подготовлены, ожидается поставка оборудования в: 

- МБОУ «Чендекская СОШ» 
- МБОУ «Усть-Коксинская СОШ»  
- МБОУ «Амурская СОШ»  
- МБОУ «Горбуновская ООШ». 
В «Курундинской НОШ», филиал МБОУ «Кастахтинская ООШ», приобре-

тено и установлено спортивное оборудование на общую сумму 61,196 тыс. руб-
лей из местного бюджета.  
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Котельные готовы к отопительному сезону на 100%, объем завезённого 
топлива составляет 100% от необходимого 45-дневного запаса.  

На сегодняшний день образовательные организации обеспечены: 
- кнопкой вызова полиции, кнопкой вызова пожарной охраны на 100%; 
- системами видеонаблюдения на 28% (МБОУ «Усть-Коксинская СОШ», 

МБОУ «Сугашская СОШ», МБОУ «Огнёвская СОШ», МБОУ «Мультинская 
СОШ», МБОУ «Талдинская СОШ», МБОУ «Чендекская СОШ», МБОУ «Тюн-
гурская ООШ»); 

- учебниками на 89%.  
В МБОУ «Тюнгурская ООШ» приобретено транспортное средство на 11 по-

садочных мест на общую сумму 1 150 тыс. рублей из регионального бюджета. 
С 8 по 12 августа 2016 года в образовательных организациях работала му-

ниципальная межведомственная комиссия, которая оценивала готовность обра-
зовательных организаций к новому 2016-2017 учебному году по образователь-
ной и воспитательной деятельности, комплексной безопасности, санитарно-
эпидемиологическому, гигиеническому, материально-техническому обеспече-
нию, также смотрели, насколько мы вошли в программу по импортозамещению 
овощной продукции. 

По итогам работы комиссии за хорошую подготовку образовательных ор-
ганизаций к новому учебному году сегодня мы объявляем благодарность с за-
несением в трудовую книжку: 

- директору МБОУ «Сугашская СОШ» Ж.К. Сулуковой и старшему воспи-
тателю филиала детский сад «Башпарак» Е.М. Керексебесовой; 

- директору МБОУ «Верх-Уймонской СОШ» Т.И. Ничковой и старшему 
воспитателю филиала детский сад «Колокольчик» В.Г. Маморцевой;  

- директору МБОУ «Тюгурюкская ООШ» С.В. Иркитовой и старшему вос-
питателю филиала детский сад «Веснянка» М.И. Подкорытовой; 

директорам: 
- МБОУ «Банновская ООШ» С.Н. Сульяновой; 
- МБОУ «Огнёвская СОШ» Л.П. Берестовой; 
- МБОУ «Катандинская СОШ» Л.А. Афанасьевой; 
- МБОУ «Мультинской СОШ» М.К. Кабудыковой; 
- МБОУ «Юстикская ООШ» М.С. Шершневой;  
- МБОУ «Тюнгурская ООШ» филиал «Кучерлинская НОШ» Л.В. Соколовой; 
старшим воспитателям: 
- МБОУ «Абайская ООШ» филиал детский сад «Теремок» Л.И. Иркитовой; 
- МБОУ «Усть-Коксинская СОШ» филиал детский сад «Тополек» Т.А. 

Рыкшиной; 
- МБОУ «Теректинская СОШ» филиал детский сад «Белочка» Н.А. Була-

товой.  
25 августа 2016 года 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РАБОТЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Адар Викторович Тордоков 

Начальник Управления образования администрации  
МО «Шебалинский район»  

 
Уважаемые участники совещания! 

Образовательная политика Шебалинского района всегда учитывала все 
инновационные изменения, происходящие в образовании страны и региона. В 
течение 2014 – 2016 годов уделялось большое внимание созданию условий в 
образовательных организациях, отвечающих современным требованиям. Этап 
модернизации муниципальной системы образования в основном завершен, и 
теперь акцент нашей деятельности должен быть смещен в сторону повышения 
качества образования и сфокусирован на содержательных аспектах образования 
в условиях введения федерального государственного образовательного стан-
дарта на всех уровнях образования. 

Сегодня многое сделано и достигнуто. Оценивая свои результаты и опре-
деляя векторы развития системы образования Шебалинского района, мы можем 
констатировать, что муниципальная система образования продолжает разви-
ваться в социальной инфраструктуре района, она направлена на достижение 
цели по обеспечению доступного и качественного дошкольного, общего и до-
полнительного образования. Благодаря плановым ремонтам состояние зданий 
образовательных организаций улучшается, а условия, в которых обучаются де-
ти, становятся более комфортными. Несмотря на проводимую работу по обес-
печению комплекса мер, направленных на безопасное пребывание детей в ор-
ганизациях, все же встречаются нарушения по пожарной безопасности и сани-
тарным нормам. 

Все выявленные нарушения устранены, поэтому все образовательные уч-
реждения к новому учебному году были приняты.  

На подготовку образовательных организаций к новому учебному году вы-
делено на текущий ремонт 1 561 080 рублей. На ремонт Барагашской школы 
150 000 руб. было выделено из местного бюджета. Также произведен ремонт 
котельной в Мало-Чергинской, водопровода в Мыютинской школах, канализа-
ции в д/с с. Актел, системы отопления Актельской школы, Мухор-Чергинской 
начальной школы и ремонт автоматической системы пожаротушений Ильин-
ской, Шыргайтинской, Улус-Чергинской школ.  

Вопрос дошкольного образования входит в число приоритетных направле-
ний развития всей системы образования. 

В законодательстве эта ступень определена как первый самостоятельный 
уровень общего образования. А как мы знаем, любой  уровень образования 
подкрепляется федеральным государственным образовательным стандартом. 
Так ФГОС ДО предполагает требования к образовательной программе и усло-
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виям её осуществления, к кадрам и уровню их подготовки, а также материаль-
но-технической базе ОО. Стандарты позволяют говорить о вариативности обра-
зования с учетом индивидуальных особенностей наших детей и гарантировать 
его качество на данном уровне. Главная цель образовательной деятельности 
дошкольной организации – реализация программ дошкольного образования. 

Финансирование системы дошкольного образования осуществляется по 
схеме, которая действует в общем образовании с 2014 года. При этом законом 
сохранены установленные социальные льготы для семей дошкольников. Со-
хранена и компенсация части родительской платы. 

Комплекс мер по развитию дошкольного образования района осуществля-
ется по двум направлениям: повышение его качества и обеспечение доступно-
сти. 

Важнейшим показателем качественного функционирования и доступности 
этой системы является охват детей его услугами. Общее количество детей, ох-
ваченных различными формами дошкольного образования в Шебалинском 
районе, составляет 910 человек, из них 829 посещают детские сады, 135 – груп-
пы кратковременного пребывания. Дошкольное образование от 3 до 7 лет полу-
чают 657 детей.  

Действуют 10 групп кратковременного пребывания при образовательных 
организациях района. Систему дошкольного образования Шебалинского района 
представляют 20 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
из них 6 самостоятельных, 14 структурных подразделений. 

В целях реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 599 ад-
министрацией МО «Шебалинский район» Управлением образования разрабо-
тана поэтапная программа «дорожная карта» по устранению дефицита мест для 
детей от 3 до 7 лет в дошкольных учреждениях. 

Основными направлениями по ликвидации очередности  администрация 
муниципального образования «Шебалинский район» считает создание допол-
нительных мест путем реконструкций и капитального ремонта муниципальных 
учреждений, открытием групп кратковременного пребывания при образова-
тельных организациях, открытии частных и семейных детских садов.  

Сегодня материально-техническое оснащение играет немаловажную роль в 
развитии дошкольного образования, поэтому администрация района и Управ-
ление образования большое внимание уделяет обновлению материально-
технической базы организаций в соответствии с современными требованиями. 
В 2016 г. приобретены холодильники, разделочные столы, промышленные пли-
ты, стиральные машинки, комплекты медицинского оборудования, три игровые 
площадки.  

По требованиям ФГОС и профессиональным стандартам педагогов оценка 
эффективности и качества работы специалистов системы дошкольного образо-
вания должна быть соотнесена с уровнем готовности первоклассников к обуче-
нию в школе.  
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Поэтому необходимо корректировать программы подготовки детей, уси-
лить взаимодействие между воспитателями и учителями начальных классов при 
непосредственном участии в этом процессе родителей, а также повышать про-
фессиональный уровень педагогических работников путем самообразования, 
переподготовки и курсов повышения квалификации. 

Следующая ступень - общее образование. 
Образовательные стандарты, действующие сегодня в школе, рассматрива-

ются как средство обеспечения стабильности качества и постоянного развития, 
поэтому важнейшим фактором эффективности деятельности системы образова-
ния района является ее результативность. 

Подводя итоги обучения 2015-2016 учебного года, хочется отметить, что 
успеваемость по району составила 99,3%, а качество знаний - 52%, что на 8% 
выше прошлогодних показателей. Самое низкое качество знаний показывают 
обучающиеся следующих школ: Мало-Чергинской – 27%, Барагашской – 
33,3%, Актельской – 33%, Мыютинской – 37%, Камлакской и Дьектиекской - 
по 38%. 

Выше районного показателя качество знаний наблюдается в Ильинской и 
Шыргайтинской средних школах.  

Динамика качества знаний по ступеням образования осталась прежней и 
демонстрирует снижение результата к старшей школе.  

Для повышения качества образования и введения стандартов нового поко-
ления действует единый механизм контроля качества образования. Единый го-
сударственный экзамен аккумулирует информацию об уровне и качестве под-
готовки выпускников и, следовательно, позволяет всесторонне оценить эффек-
тивность образовательного процесса, принять обоснованные управленческие 
решения. 

В ЕГЭ 2016 года приняли участие 72 выпускника общеобразовательных 
организаций района. Для обеспечения прозрачности и объективности процеду-
ры проведения экзаменов были усилены меры по организации и контролю за 
порядком проведения ЕГЭ. Пункт проведения экзаменов оснащен средствами 
видеонаблюдения и металлодетектором. В качестве общественных наблюдате-
лей было аккредитовано 9 человек.  

Анализ показателей участия выпускников общеобразовательных организа-
ций Шебалинского района в ЕГЭ 2016 года выявил следующее: 

- средний балл по району составил 42 балла, что на 2 балла ниже результа-
тов 2015 года; 

- выпускников общеобразовательных школ, набравших по результатам 
ЕГЭ 100 баллов, нет; 

- не преодолели минимальный «порог» по предметам 33 выпускника. 
По результатам сдачи экзаменов по русскому языку и математике 72 выпу-

скника (97%) из 74 успешно освоили образовательный стандарт и получили ат-
тестат о среднем общем образовании. Два выпускника (Шебалинская школа – 
1, Дьектиекская школа – 1) получили по итогам государственной итоговой ат-
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тестации неудовлетворительный результат по математике, выдана справка об 
обучении. 

Проведение аттестации выпускников 11 классов выявило ряд проблем, 
связанных с объективностью внутренней оценки уровня достижений обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях и несоответствием внешней и 
внутренней оценки знаний учащихся. 

Для решения данных проблем администрации школ необходимо провести 
анализ результатов ЕГЭ на уровне образовательной организации и принять 
управленческие решения, способствующие повышению качества подготовки 
обучающихся к ЕГЭ в 2017 году. 

В государственной итоговой аттестации за курс основного общего образо-
вания в 2016 г. приняли участие 170 обучающихся 9 классов, из них в форме 
основного государственного экзамена – 151, в форме государственного выпу-
скного экзамена – 19. 

В этом учебном году обучающиеся, проходившие итоговую аттестацию в 
форме ОГЭ, сдавали 4 обязательных предмета (математику, русский язык и 2 
предмета по выбору). При этом на получение аттестата влияло успешное про-
хождение 2-х экзаменов (математика и русский язык). 

По математике 15 выпускников получили результат «отлично», что со-
ставляет 9%  от общего числа выпускников, 41 выпускник получил результат 
«хорошо» - 25%. Высокие результаты показали ученики Шебалинской и Иль-
инской школ.  

По русскому языку на «отлично» сдали 18 обучающихся. Высокие резуль-
таты показали ученики Шебалинской, Камлакской, Чергинской, Беш-Озёкской 
школ.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 
показали качество знаний по русскому языку - 61%, по математике -34% (2015 г. 
63% и 32% соответственно). Успешно завершили государственную итоговую 
аттестацию и получили аттестаты об основном общем образовании 148 выпу-
скников, что составляет 87% от общего числа.  Трое обучающихся получили 
неудовлетворительные результаты по двум основным предметам, 19 обучаю-
щихся – по математике. Данные обучающиеся будут пересдавать экзамены в 
сентябре 2016 г.  

Анализ экзаменов в форме основного государственного экзамена показы-
вает низкие результаты по предметам по выбору. 

Например, справились с заданием по информатике 94% обучающихся, по 
биологии 82%, по истории 60%, по химии 59%, по физике 89%, по географии 
62%, по обществознанию 88% .  

Исходя из представленных результатов ГИА-9 очевидно, что ситуация 
должна быть детально проанализирована во всех общеобразовательных органи-
зациях района, и далее должна найти отражение в мероприятиях, направленных 
на улучшение результатов в части независимой оценки качества образования у 
выпускников 9-х классов (или на ликвидацию подобных результатов), а именно: 
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- повышение успеваемости по математике и русскому языку; 
- повышение качества обученности по предметам.  
Я думаю, все понимают важность реализации данной задачи – чем качест-

веннее уровень подготовки выпускников 9-х классов, тем выше вероятность 
улучшения результатов ЕГЭ. 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Республи-
ка Алтай, в общеобразовательных организациях были проведены Всероссий-
ские проверочные работы в 4-х классах по математике, русскому языку и окру-
жающему миру, которые являются одним из методов отслеживания качества 
образования обучающихся. 

В апробации участвовало 18 общеобразовательных организаций. Анализ 
выполненных работ показал слабые знания по предметам. Справились на «5» и 
«4» по математике 34% обучающихся, по русскому языку 35%, по окружающе-
му миру 31%.  

Следует отметить ряд проблем в преподавании вышеуказанных предметов: 
слабые вычислительные навыки, неумение ориентироваться по карте, трудно-
сти в выполнении заданий на логику, часть учителей испытывает затруднения в 
определении причин появления ошибок. В школах отсутствует внутришколь-
ный контроль деятельности педагогов по индивидуально-образовательным 
маршрутам, за проведением индивидуальных и групповых занятий, что в свою 
очередь отражается на качестве подготовки учащихся. 

Одним из важнейших направлений модернизации образования на сего-
дняшний день является переход на новые образовательные стандарты. С 1 сен-
тября 2016 года будут введены федеральные государственные образовательные 
стандарты начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Общее число таких детей в школах района (на 1 июля 
2016г.) составляет 5% от общего количества будущих первоклассников. 

В связи с этим в 2016 г. началась реализация программы повышения ква-
лификации «Введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ». В рамках данной про-
граммы курсы повышения квалификации прошли 45 педагогов,  планирующих 
работать по новым стандартам, 9 руководителей и 6 заместителей руководите-
лей по учебно-воспитательной работе. 

Сегодня важный приоритет муниципальной политики в сфере образования 
– это доступность качественного образования, и предметом повышенного вни-
мания являются дети с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее 
время Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» за-
крепляются особенности получения образования такими детьми. Снимаются 
все имеющиеся нормативные барьеры по внедрению инклюзивного образова-
ния в общеобразовательных организациях. В 2015-2016 учебном году в рамках 
мероприятий «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» про-
граммы приоритетного национального проекта «Образование» продолжена ра-
бота по дистанционному обучению детей-инвалидов, обучающихся на дому. В 
реализации проекта принимали участие 5 обучающихся (3 обучающихся из 
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МБОУ «Шебалинская СОШ им. Л.В. Кокышева», 1 обучающийся из МБОУ 
«Шыргайтинская СОШ», 1 обучающийся из МБОУ «Мало-Чергинская СОШ»). 
Детям-инвалидам из числа участников проекта во временное пользование пре-
доставлена специализированная компьютерная техника, доступ к образователь-
ным ресурсам сети Интернет. Дистанционные образовательные технологии по-
могают обучающимся подготовиться к государственной итоговой аттестации, 
получить дополнительный материал. 

С целью выявления особенностей развития, установления диагноза и опре-
деления адекватных условий обучения, воспитания детей обеспечивается рабо-
та психолого-медико-педагогической комиссии. В 2016 году был обследован 81 
ребёнок. Наблюдается тенденция увеличения количества школьников, нуж-
дающихся в усиленном психолого-педагогическом сопровождении. 

Для оказания социально-психологической и педагогической помощи уча-
стникам образовательного процесса на базе Камлакской, Беш-Озёкской, Шыр-
гайтинскаой, Чергинской и Шебалинской школ действует психолого-медико-
педагогический консилиум. Проблемным остаётся психолого- педагогическое 
сопровождение образовательного процесса. В настоящее время в образователь-
ных организациях района работают 8 психологов: в Шебалинской, Беш-
Озёкской, Барагашской, Чергинской, Шыргайтинской, Ильинской школах, в 
детских садах «Солнышко» и «Золотая рыбка», логопед – в Камлакской и Ше-
балинской школах, дефектолог – в Камлакской школе. Дополнительно выделе-
ны денежные средства на увеличение штатных единиц психологов и логопедов 
в дошкольные организации. 

Ещё одной из важнейших задач в рамках реализации государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие общего образования на 2013-2020 
годы» определено обеспечение современных и качественных условий обуче-
ния. В 2016 году детский сад «Солнышко» вошёл в число участников Феде-
ральной государственной программы «Доступная среда». В рамках этой про-
граммы были выделены денежные средства в размере 1 млн. 650 тыс. рублей 
для приобретения кабинета логопеда и психолога. 

На протяжении всего периода реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» в педагогической среде актуализируется задача широ-
кого применения электронных образовательных ресурсов, охватывающих все 
учебные предметы, давая возможность всем участникам образовательных от-
ношений пользоваться современными разработками в области информацион-
ных технологий. Сегодня в муниципалитете получила дальнейшее развитие 
информационно-коммуникационная среда образования. В учебном процессе 
активно используются ноутбуки, мультимедиапроекторы, интерактивные дос-
ки, принтеры, сканеры. Количество учащихся, приходящихся на 1 компьютер, 
составляет 6,5 человек, что на уровне среднего показателя субъекта. Все школы 
подключены к сети Интернет и имеют сайты. Этими ресурсами пользуются 
75% учителей при подготовке к урокам и на уроках для поиска информации, 
при погружении в языковую среду, создании мультимедийных презентаций, 
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тестировании, подготовки к единому государственному экзамену, отработки 
общеучебных навыков.  

Проблема комплектования учебниками образовательных организаций ос-
тается актуальной, несмотря на то, что в 2016 г приобретены учебники на сум-
му 2068 492 руб. Школы отходят от многообразия учебно-методических ком-
плексов, отслеживается выстраивание линеек учебников с соблюдением преем-
ственности, организован обмен учебниками между библиотеками школ.  

Обеспеченность учебниками по району в соответствии с требованиями 
ФГОС – 100%.  

Какими бы значимыми ни были инвестиции в систему образования, изме-
нения в ее инфраструктуре, ключевую роль в повышении качества образования 
играет учитель. Сегодня актуальным вопросом не только на уровне района, но 
и на региональном уровне остается вопрос укомплектованности профессио-
нальными кадрами. В системе образования работает 413 педагогов. В общеоб-
разовательных организациях района трудится 202 учителя-предметника и 72 
учителя начальных классов. Как и прежде, с перегрузкой работают учителя 
русского языка и литературы, истории, математики, английского языка, физ-
культуры, учителя начальных классов. Доля учителей, имеющих высшее обра-
зование, составляет 83%, со средним специальным образованием – 17%. В уч-
реждениях дошкольного образования работают 85 педагогов, из них имеют 
высшее образование 34%. В учреждениях дополнительного образования педа-
гогов с высшим образованием - 43%.  

Средний возраст педагогических работников в настоящее время составляет 
45-50 лет. Доля учителей общеобразовательных организаций, имеющих стаж 
педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей, составляет 
13%. Существует необходимость «омоложения» кадров, так как с каждым го-
дом происходит увеличение численности работников пенсионного возраста, на 
2016-2017 учебный год их доля составила 15%. Поэтому по-прежнему сущест-
вует проблема по привлечению молодых специалистов в образовательные ор-
ганизации района. 

В этом учебном году на работу в школы района прибыло 5 молодых спе-
циалистов.  

В районе остается актуальной проблема так называемых «условных» спе-
циалистов, когда из-за нехватки в сельских школах дипломированных специа-
листов-предметников к реализации учебных программ привлекаются учителя, 
не имеющие специального образования.  

Сегодня в учреждениях образования есть планы работы по обеспечению 
своевременного повышения квалификации педагогов и прохождения аттеста-
ции. Но, к сожалению, целенаправленная работа по заполнению вакантных 
мест и привлечению молодых специалистов в ряде учреждений не ведется. 

В связи с этим во всех образовательных организациях в ближайшее время 
необходимо разработать программы по вопросам кадровой политики, которые 
должны стать не формальными, а функциональными. 
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С 1 января 2017 года вступит в силу новый профессиональный стандарт 
учителя, который включает в себя требования, выдвигаемые работодателем при 
приёме на работу, который будет служить инструментом оценки качества рабо-
ты учителя.  

От уровня компетентности каждого учителя зависит результат ученика. 
Правительство, руководство нашей страны и республики чётко понимают роль 
учителя в становлении молодого поколения. 

В настоящее время повышение качества образования связывают в основ-
ном с  совершенствованием образовательного процесса: введением федераль-
ных государственных образовательных стандартов, содержания учебных кур-
сов, методическим обеспечением, но, на наш взгляд, наиболее значимым явля-
ется способность педагога воспринимать, усваивать и трансформировать кон-
кретные знания в профессиональные действия. Введение федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, а значит, качественное изменение целе-
вого, содержательного и технологического компонентов образовательного про-
цесса школы становится возможным только тогда, когда этим занимается про-
фессионал, своевременно прошедший курсы повышения квалификации, имею-
щий квалификационную категорию, способный свободно ориентироваться в 
сложных и довольно быстро меняющихся экономических и социокультурных 
условиях, творчески решающий поставленные перед ним задачи. 

На курсах профессиональной переподготовки по программе «Менедж-
мент» прошли обучение 1 руководитель и 1 заместитель руководителя. Курсы 
переподготовки по программе «Теория и содержание дошкольного образова-
ния» прошли 2 педагога. 

В районе второй год функционирует выездная форма повышения квалифи-
кации на основании договорных отношений с Институтом повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работников образования Респуб-
лики Алтай и «Учебным центром профессиональных квалификаций» Горно-
Алтайского педагогического колледжа, что позволяет значительно увеличить 
охват педагогов курсовой подготовкой.  

Важным направлением деятельности, обеспечивающим профессиональный 
рост педагогов, является организация и проведение различных конкурсов. Они 
также служат способом выявления и развития профессионального творческого 
потенциала, используются для обобщения и выявления лучшего педагогическо-
го опыта и результативности работы. В 2015-2016 учебном году в районном 
конкурсе педагогического мастерства участвовало 15 педагогов. Победителями 
муниципального конкурса признаны: «Учитель года» - О.В. Яремчук, учитель 
русского языка и литературы Шебалинской школы, «Самый классный Класс-
ный» - А.Н. Тодошева, классный руководитель Барагашской школы, «Воспита-
тель года» - А.С. Сулачакова, воспитатель детского сада «Алтынсай», «Учитель 
здоровья» - И.Ю. Кундуев, учитель физической культуры Дьектиекской школы. 
Победители районного конкурса «Воспитатель года - 2016» А.С. Сулачакова и 
«Учитель здоровья - 2016» И.Ю. Кундуев достойно выступили в финале рес-
публиканского конкурса и стали призерами. 
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Активное участие во всероссийских, республиканских конкурсах прини-
мают педагоги Чергинской и Шебалинской школ (Куропаткина Г.Е., Казанцева 
Е.Б, Н.Н. Панова, О.В. Сахилянова, И.С. Якпунова, Т.М. Кумашева).  

Наряду с этим приходится отметить, что большинство педагогов не прояв-
ляет активности по личному участию в конкурсах профессионального мастер-
ства. Руководителям учреждений необходимо разработать систему по повыше-
нию мотивации педагогов по участию их в различных профессиональных кон-
курсах, так как от этого напрямую зависят показатели эффективности работы 
образовательного учреждения. 

В методической работе, направленной на повышение квалификации педа-
гогов, значительную роль играют районные методические объединения, работа 
которых содействует созданию благоприятной среды для обмена информацией, 
опытом профессионального роста. Сеть районных методических объединений 
была представлена в 2015-2016 учебном году районными объединениями педа-
гогов, которые возглавляли учителя-профессионалы, имеющие большой опыт 
работы.  Работа РМО велась в соответствии с планом работы на учебный год.  

Важнейшей задачей сегодня является сохранение здоровья обучающихся и 
организация полноценного питания. Горячим питанием охвачено 95% обучаю-
щихся. Двухразовое питание организовано только в Шебалинской школе (98 
чел). В остальных школах организовано одноразовое питание.  Стоимость пи-
тания в школах составляет от 20 до 45 руб. в день. Наша задача в 2016-2017 
учебном году обеспечить всех обучающихся района 2-х разовым горячим пита-
нием.  

Для сохранения и укрепления здоровья детей большое внимание уделялось 
летней оздоровительной кампании. В течение лета дети были охвачены разны-
ми формами отдыха, оздоровления и занятости; традиционно особое внимание 
было уделено организации отдыха, оздоровлению и занятости детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, способствующей профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних; были созданы условия для 
обеспечения безопасности жизни и здоровья детей: предупреждения детского 
травматизма, безопасности дорожного движения, соблюдения требований про-
тивопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований. Все-
го отдохнуло 2036 детей, из них 655 детей в лагерях с дневным пребыванием 
детей на базе образовательных организаций (150 детей через Бюджетное учре-
ждение Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения Ше-
балинского района», 505 детей через Управление образования). Объём финан-
сирования составил 1 801 905 рублей. В загородных оздоровительных лагерях, 
расположенных на территории Республики Алтай, отдохнуло более 100 детей, в 
лагерях, расположенных за пределами Республики Алтай – 10 детей, в санато-
риях – 37 детей, в Республике Крым отдохнуло 32 ребенка. Всего на оздоровле-
ние детей потрачено 2 579 000 руб., из них 50 000 руб. из местного бюджета. 

Содержание воспитания муниципальной системы образования составляет 
воспитательный потенциал образовательных программ, включающий обучаю-
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щихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 
особенностям деятельность, направленную на формирование у детей: граждан-
ственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека. Хорошим 
примером можно привести программы по воспитательной работе Шебалинской 
школы - «ВМЕСТЕ», где имеется преемственность всех ступеней образования, 
Чергинской - «Школа - наш дом», Улус-Чергинской - программа «Патриот» и 
Камлакской - «Я – лидер». В течение года особое внимание уделялось меро-
приятиям, посвященным юбилейным датам Республики Алтай: 260-летию вхо-
ждения алтайского народа в состав Российского государства и 25-летию обра-
зования Республики Алтай.  

На наш взгляд, воспитание нельзя уложить в специальные уроки с 
объяснением нового материала и ответами у доски. Каждая школа может 
проводить мероприятия, организовывать интересные детям и родителям 
события, которые будут иметь воспитательный эффект и обсуждаться в семьях. 

Какие бы стандарты ни реализовывал педагог, личность ребёнка – самая 
главная ценность. Образование не ограничивается уроками. Личность необхо-
димо развивать, а также создавать условия для профессионального самоопреде-
ления, творчества, содержательного досуга детей, адаптации детей к жизни в 
обществе, формированию общей и экологической культуры, воспитанию граж-
данственности и любви к Родине. Данные задачи активно решают педагоги уч-
реждений дополнительного образования.  

В настоящее время необходимо повышать роль дополнительного образо-
вания в обновлении содержания общего образования, обеспечении его непре-
рывности и преемственности, расширении воспитательного потенциала.  

Актуальным является создание системы сетевого взаимодействия общего 
образования и дополнительного образования детей и формирование на этой ос-
нове единого образовательного пространства. Сетевое взаимодействие образо-
вательных учреждений – это совокупность учреждений, имеющих общие цели, 
ресурсы для их достижения и единый центр управления ими; совместная дея-
тельность образовательных учреждений, в результате которой формируются 
совместные группы обучающихся для освоения образовательных программ оп-
ределенного уровня и направленности с использованием ресурсов нескольких 
образовательных учреждений. Сетевое взаимодействие в наших школах нахо-
дится на ступени развития. В районе дополнительное образование осуществля-
ется на базе образовательных организаций, районной школ искусств и ДЮСШ. 
1707 обучающихся занимаются художественным творчеством, учебно-
исследовательской деятельностью в разных сферах, физической культурой и 
спортом, экологией, туризмом и краеведением. Дополнительное образование 
осуществляется в организации кружков и секций по образовательным програм-
мам, принятых на педагогических советах и утвержденных руководителями 
школ. Общее количество кружков по внеурочной деятельности и дополнитель-
ному образованию по образовательным организациям - 201, 40 спортивных 
секций. В школьных и районных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, на-
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правленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей обу-
чающихся, приняли участие более 2 тысяч человек.   

По экологической работе по-прежнему ведут активную деятельность эко-
логи Чергинской и Беш-Озекской школ. Ими посажено более 300 деревьев и 
кустарников, очищены берега рек и родников, оформлены учебно-опытные 
участки.  

В районе были проведены массовые спортивные мероприятия по направ-
лениям: футбол, волейбол, борьба «Куреш», хоккей, легкая атлетика, настоль-
ный теннис, самбо, греко-римская борьба, дзюдо. В феврале на базе ДЮСШ 
проходят волейбольные соревнования на приз С.В. Налимова. Обучающиеся 
Шебалинского района активно участвуют  в Республиканских  и межрегио-
нальных спортивных мероприятиях. Были совершены выезды в Кош-Агач, 
Усть-Кан, Онгудай, Горно-Алтайск, Бийск, Барнаул, Новокузнецк. В прези-
дентских спортивных играх участвовало 1116 обучающихся. В остальных спор-
тивных мероприятиях участников более двух тысяч человек. Лучшие тренеры - 
преподаватели Е.В. Майхиев, Э.П. Уланкин, А.С. Шилинов, С.М. Керексибе-
сов. Их воспитанники добиваются побед на республиканских и межрегиональ-
ных соревнованиях. 

Одним из показателей результативности работы системы образования яв-
ляются предметные олимпиады школьников. В 2015-2016 учебном году в рай-
онном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовало 350 обучаю-
щихся 7 – 11 классов. Победителей данного этапа - 38, призеров – 40. В регио-
нальном этапе участвовало 30 человек (обучающиеся 9-11 классов).  

Лучшие обучающиеся принимают участие в конкурсе государственной 
поддержки одаренных детей.  

Следует обратить особое внимание на то, что приоритетной задачей, кото-
рая стоит перед образовательными организациями, является выполнение стан-
дарта качества образования с измеряемыми параметрами и показателями. Ува-
жаемые педагоги! Качество образования – это, прежде всего, качество состав-
ных частей всей образовательной системы и ее субъектов, в том числе и систе-
мы управления. Столь важная категория, как качество образования, обязывает 
осмыслить феномен новой культуры, которую должны усвоить и руководители, 
и преподаватели, и обучающиеся. На пороге новый 2016-2017 учебный год. В 
этом году нам предстоит решить ряд конкретных задач:  

- реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 
для детей с ОВЗ;  

- исследование уровня комфортности участников образовательных отно-
шений и удовлетворенности качеством образовательных услуг; 

 - повышение качества и доступности дополнительного образования для 
каждого ребенка, через сетевое взаимодействие с социальными объектами; 

- максимальная открытость информации на сайте образовательной органи-
зации, максимальное использование ресурса имеющихся автоматизированных 
систем хранения; 
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- подготовиться к введению нового профессионального стандарта учителя; 
- расширять участие обучающихся в детском самоуправлении, развивать 

их инициативу и самостоятельность через реализацию разработанных ими про-
ектов. 

 Дорогие друзья! Наша главная общая задача – способствовать качествен-
ному изменению образования в соответствии с требованиями времени. И нам 
есть, для кого и с кем работать.  

Мы говорим сегодня об изменениях в сфере образования, связанных с из-
менением законодательства, и о готовности муниципальной системы образова-
ния к этим изменениям.  

В течение года накоплен багаж успехов и побед, которыми мы гордимся, 
но также определились вопросы и проблемы, которые станут приоритетными в 
новом учебном году.  

Реализация всех масштабных задач, которые мы ставим перед собой, зави-
сит от каждого, кто имеет отношение к образованию. Высокое качество образо-
вательных услуг начинается на рабочем месте каждого из нас.  

Уверен, что если каждый из нас сумеет выстроить свою деятельность в со-
ответствии с темой сегодняшней конференции, нам удастся решить конкретные 
вопросы каждого юного гражданина. 

Вам, уважаемые коллеги, хочу выразить слова благодарности за оператив-
ность, своевременность и ответственность при решении общих задач, а также за 
значительный вклад в развитие районной системы образования.  

Мы начинаем новый учебный год! Для одних – это первый год, для других 
– он имеет свой счет. 

Любая образовательная организация – это особый мир, в котором пересе-
каются интересы детей, родителей, воспитателей, педагогов. Мы вместе долж-
ны сделать все, чтобы ребенку в любой школе, детском саду, организации до-
полнительного образования было комфортно, безопасно и хорошо, и чтобы в 
свое учреждение он шел с радостью. Мы должны создать атмосферу доброты, 
уважения ко всем участникам образовательного процесса. Хотя прекрасно соз-
наем и понимаем, что есть определенные проблемы, но, вместе с тем, коллеги, 
мы должны переступить через все сложности ради одного – ради личности ре-
бенка. 

На пороге 1 сентября. Для каждого педагога это, пожалуй, один из самых 
радостных и волнительных дней в году, когда он снова, а может быть, и впер-
вые, встретится со своими учениками и воспитанниками.  

Позвольте еще раз поздравить вас с началом 2016-2017 учебного года, по-
желать вам бодрости духа, уважения учеников, понимания руководителей, 
любви близких, поддержки родных. Пусть рядом с вами будут единомышлен-
ники. Пусть ваши помыслы будут устремлены в будущее и ваш благородный 
труд приносит истинное удовлетворение. 

25 августа 2016 года 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СТУДИИ 
 

ТЕХНОЛОГИЯ УЧЕБНОЙ ДИСКУССИИ 
 

Жанета Васильевна Нестерович  
учитель истории, заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин  

 БОУ РА «Республиканский классический лицей» 
 

Любой урок имеет огромный потенциал для решения задач, поставленных 
обществом. Но решаются эти задачи зачастую теми средствами, которые не мо-
гут привести к ожидаемому положительному результату. Как для учеников, так 
и для учителя, урок интересен тогда, когда он современен в самом широком 
понимании этого слова. Современный – это и совершенно новый, и не теряю-
щий связи с прошлым, одним словом – актуальный. 

Современный урок формирования знаний на основе сочетания разнообраз-
ных методов и средств обучения решает комплекс задач. Используются как 
объяснительно-иллюстративные, так и частично поисковые, исследовательские 
методы обучения, разнообразные источники знаний, программы телевидения, 
кинофрагменты, магнитофонные записи, мультимедийные курсы, интернет-
технологии, другие технические средства обучения и контроля. 

Если говорить о конкретных методиках, обучающих универсальным учеб-
ным действиям, можно выделить технологию учебной дискуссии, метод обсу-
ждения и разрешения спорных вопросов, стимулирующих инициативность 
учащихся, развивающих рефлексивное мышление. 

Дискуссии можно использовать на уроках истории и обществознания хоть 
на каждом уроке. Зачастую учителю даже не нужно «изобретать велосипед», 
придумывать тему для дискуссии. Она возникает сама собой там, где педагог 
поощряет диалоги, выслушивает мнения учащихся.  

Взаимодействие в учебном процессе строится не просто на поочередных 
высказываниях, вопросах и ответах, но и на содержательно направленной само-
организации участников, т.е. обращение учеников друг к другу и к учителю для 
углубленного и разностороннего обсуждения самих идей, точек зрения, про-
блемы. Общение в ходе дискуссии побуждает учеников искать различные спо-
собы для выражения своей мысли, повышает восприимчивость к новым сведе-
ниям, новой точке зрения, что в рамках реализации ФГОС является приоритет-
ным. 

Метод дискуссии как один из методов проблемного обучения находит все 
большее применение на занятиях по истории, дает возможность применить 
знания и навыки на практике, генерируя при этом новые идеи. 

Как известно, цель любой дискуссии – достижение максимально возмож-
ной в данных условиях степени согласия ее участников по обсуждаемой про-
блеме. Средства, используемые в дискуссии, должны признаваться всеми ее 
участниками. Итог дискуссии не должен сводиться к сумме высказанных точек 
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зрения, а выражаться в более или менее объективном суждении, поддерживае-
мом всеми участниками дискуссии или их большинством. Таким образом, в 
дискуссии постепенно образуется более четкая и ясная формулировка решения 
проблемы, снимается, устраняется до известного предела момент субъективно-
сти: убеждения одного человека или группы людей получают должную под-
держку других и тем самым объективируются. Организация учебного процесса 
на основе дискуссии ориентирована на реализацию активного обучения, наце-
ленного на формирование рефлексивного мышления, актуализацию и органи-
зацию опыта слушателей, как отправного момента для активной коммуника-
тивной деятельности, направленной на совместную разработку проблемы.  

Благодаря технологии учебной дискуссии ученики научатся создавать мо-
дели научного исследования, модели принятия решений, которые они смогут 
применять не только в своей профессиональной деятельности, но и в повсе-
дневной жизни.  

23 августа 2016 года 
 

 
МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Светлана Александровна Лебедева, 

методист БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный 
политехнический колледж им. М.З. Гнездилова» 

 
Среднее профессиональное образование на современном этапе интенсивно 

реформируется согласно общей концепции развития российского образования, 
особое место в которой отводится компетентностному подходу. Изменения ко-
нечных результатов образования предполагают и изменение построения самого 
процесса обучения, воспитания и развития. В системе среднего профессиональ-
ного образования увеличивается роль требований не только государственных 
образовательных стандартов, но и профессиональных и международных стан-
дартов, которые в Российской Федерации находятся на стадии разработки и ап-
робации. Все это ставит перед образовательными организациями и отдельными 
преподавателями определенные задачи, связанные с внедрением новшеств в 
учебный процесс. А моделирование в этом процессе может выступать как одно 
из эффективных средств решения теоретических и практических задач по мо-
дернизации образовательного процесса. 

Процедура моделирования как объективная и универсальная гносеологи-
ческая процедура широко применяется в педагогике. Строгую и однозначную 
классификацию педагогических моделей построить невозможно, так как модель 
служит лишь средством познания и в чистом виде не существует. Однако мож-
но выделить основные направления применения моделирования в педагогике и 
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рассмотреть модели, строящиеся согласно этим направлениям. Популярность 
метода моделирования в педагогике вызвана тем, что он позволяет уменьшить 
или нейтрализовать риск, связанный со здоровьем и жизнью участников обра-
зовательного процесса; субъективизм педагогических исследований, отражаю-
щийся в ценностных ориентациях, представлениях, оценках исследователя, 
изучающего тот или иной аспект педагогического процесса; невозможность ис-
следователя внести коренные изменения в систему образования с тем, чтобы 
осуществить полноценное исследование какого-либо аспекта обучения, воспи-
тания или развития.  

Модель – искусственно созданный объект в виде схемы, физических кон-
струкций, знаковых форм или формул, который, будучи подобен исследуемому 
объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в более простом и огруб-
ленном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами 
этого объекта. 

Чтобы объект мог быть моделью оригинала, он должен обладать некото-
рыми условиями, в частности, быть системой; находиться в некотором отноше-
нии сходства с оригиналом; в определенных параметрах отличаться от ориги-
нала; в процессе исследования замещать оригинал в определенных отношениях; 
обеспечивать возможность получения нового знания об оригинале в результате 
исследования. 

Выявленные учеными основные функции моделирования широко исполь-
зуются и в педагогической науке. Дескриптивная функция заключается в том, 
что за счет абстрагирования модели позволяют достаточно просто объяснить 
наблюдаемые явления и процессы, однако, не стоит забывать о полноте и педа-
гогической валидности. Никакая модель, даже очень сложная, не может дать 
полного представления об изучаемом объекте и точно предсказать его развитие 
или описать траекторию его движения в каком-то собственном пространстве. В 
соответствии с нормативной и прогностической функцией у исследователей 
появляется возможность не только описать нормативный образ системы, но и 
предсказать ее будущие свойства и состояния. 

Педагогическое моделирование рассматривается учеными в разных аспек-
тах и может трактоваться как: 

 а) разработка целей (общей идеи) создания педагогических систем, про-
цессов или ситуаций и основных путей их достижения; 

 б) вид профессиональной деятельности педагога (или совокупность дея-
тельностей), направленный на преодоление постоянно возникающих противо-
речий во взаимосвязи педагогической науки и практики; 

 в) отражение характеристик существующей педагогической системы в 
специально созданном объекте – педагогической модели. 

В зависимости от того, что или кто находится в центре педагогического 
исследования, можно выделить различные виды педагогических моделей. Так, 
например, при исследовании обучающегося можно построить модель личности, 
модель специалиста, поведенческую модель обучающегося и др. При проекти-
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ровании образовательного процесса разрабатываются структурные, динамиче-
ские, факторные, типологические и социально-технологические модели. Доста-
точно часто в педагогической литературе мы имеем дело с собственно педаго-
гическими моделями или моделями методической системы, которые обеспечи-
вают практическую реализацию образовательного процесса на основе достиже-
ний теории обучения. Они содержат методологические и методические основы 
преподавания. 

Типы моделей можно условно разделить на пять групп: 
- прогностические – разрабатываются для оптимального распределения ре-

сурсов и конкретизации целей; 
- концептуальные – содержат информационную базу данных и программу 

действий; 
- инструментальные – характеризуют средства исполнения; 
- модели мониторинга – предусматривают механизм обратной связи и спо-

собов корректировки возможных отклонений от планируемых результатов; 
- рефлексивные – предлагают выработку решений в случае возникновения 

неожиданных и непредвиденных ситуаций. 
Особо стоит выделить модель педагогической системы, которая целостно 

описывает процесс обучения, учитывая все возможные и важные связи его со-
ставляющих. Системой можно назвать только такой комплекс избирательного 
вовлечения составляющих, где взаимодействие и взаимоотношение приобрета-
ют характер взаимодействия компонентов, направленных на получение фоку-
сированного полезного результата. 

В педагогике существуют многочисленные варианты применения общей 
теории систем к анализу педагогической деятельности. В данном исследовании 
мы опираемся на структурные составляющие и функциональные компоненты, 
предложение Н.В. Кузьминой. К структурным элементам она относит: 

- объект педагогического воздействия - обучающегося (кого учить); 
- субъект педагогического воздействия - преподавателя (кто учит); 
- предмет их совместной деятельности - содержание обучения (чему 

учить); 
- цель обучения (для чего учить); 
- методы, приемы, средства коммуникации (как учить). 
Среди функциональных компонентов чаще всего выделяют: 
- гностический компонент (знания педагога); 
-проектировочный компонент (задачи обучения и стратегии их достижения); 
- конструктивный компонент (конструирование деятельности педагога и 

активности обучающегося); 
- коммуникативный компонент (взаимодействие преподавателя и обучаю-

щегося); 
- организаторский компонент (умение организовывать свою деятельность 

и деятельность обучающихся). 
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 Для того чтобы задать систему, необходимо выявить не только ее элемен-
ты, но и определить совокупность связей между ними. В данном случае все 
структурные элементы (компоненты) педагогической системы находятся как в 
прямой, так и в обратной зависимости. Следовательно, задача исследователя – 
описать, как именно составляющие системы зависят друг от друга. В связи с 
этим в педагогической науке исследовано взаимодействие таких категорий как 
«Педагогическое моделирование» и «Педагогическое проектирование». Учиты-
вая многозадачность педагогических процессов, предлагается педагогическое 
моделирование рассматривать как последовательные шаги: 

- моделирование – преобразование педагогической действительности - 
разработка целей создания педагогических систем, процессов или ситуаций и 
основных путей их достижения; 

- проектирование – преобразование учебно-воспитательного процесса и 
среды – разработка созданной модели и доведение ее до уровня практического 
использования; 

- педагогическое конструирование – создание конструктора – детализация 
проекта, приближающая его к использованию в конкретных условиях реальны-
ми участниками. 

Соответственно, логику процесса педагогического моделирования можно 
представить следующим образом: 

- анализ развития педагогической ситуации и формулировка проблемы; 
- выдвижение идей в рамках определенной системы ценностей и подходов, 

которые могут способствовать разрешению противоречий и проблем; 
- построение модели желаемого педагогического объекта в соответствии с 

ведущими идеями и ценностями; 
- формулировка предположения о способах достижения целей, а также ва-

рианты поэтапной деятельности; 
- установление критериев оценки ожидаемых результатов; 
- выбор оптимального варианта конструируемого объекта в общей модели 

педагогической деятельности; 
- конкретизация задач, которые необходимо решить для реализации за-

мысла; 
- реализация проекта при непрерывной диагностике, анализе и корректи-

ровке проектной деятельности; 
- обобщение результатов, выводы, представление опыта педагогической 

общественности. 
Учитывая многофакторность среднего профессионального образования, 

профессиональным образовательным организациям при проектировании обра-
зовательного процесса следует использовать комплекс педагогических моде-
лей, которые описывают разные факторы развития образовательной системы. 
Эти модели учитывают особенности специальности, образовательной органи-
зации, дидактических условий обучения для выработки профессиональных 
компетенций. При этом используется принцип системности, учитываются 
внутренние и внешние факторы профессионального образования. 

23 августа 2016 года 
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КАДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ  
КАК ОСНОВА НРАВСТВЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНИНА 
 

Дмитрий Михайлович Александров  
командир кадетской роты «Школа-интернат для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Г.К. Жукова» 
                                                 «Кадетом быть … А что же это значит? 
                                                 А это значит Родину любить, 
                                                А это значит честно, бескорыстно 
                                                Отечеству любимому служить!» 
 
Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспита-

ния и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужествен-
ные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые 
были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, 
встать на его защиту. В работе нашей школы одной из главных задач является 
воспитание подрастающего поколения. Важнейшая составляющая процесса 
воспитания – формирование и развитие патриотических чувств. Без наличия 
этого компонента нельзя говорить о воспитании по-настоящему гармоничной 
личности. 

 Патриотическое воспитание в условиях современной России объективно 
является и признано государством ключевым в обеспечении устойчивого поли-
тического, социально-экономического развития и национальной безопасности 
Российской Федерации. 

Кадетские классы в «Школе-интернате для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, им. Г.К. Жукова» открыты в целях совершенство-
вания патриотического, физического, нравственного воспитания обучающихся 
и их профессиональной ориентации на основании Постановления Правительст-
ва Республики Алтай от 19 октября 2006 г. № 249 «Об открытии кадетских 
классов».  

 Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 
деятельность по формированию у молодых граждан высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению граж-
данского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Роди-
ны. Воспитание чувства патриотизма у подростков – процесс длительный и 
сложный. Без любви к Родине невозможно построить сильную Россию. Без 
уважения к собственной истории, к делам и традициям старшего поколения 
нельзя вырастить достойных граждан.  

Одним из приоритетных направлений работы школы-интерната является 
нравственно-патриотическое воспитание: воспитание патриотизма и любви к 
Родине, приобщение кадетов к традициям и истории Отечества, города, семьи, 
школы, осмысление себя как гражданина общества - усвоение прав и обязанно-
стей, изучение правовой культуры. Кадеты должны гордиться, что родились в 
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великой стране, стремиться сохранять её богатства и красоту, гордиться её ге-
роическим прошлым, своими предками, любить свой народ. Они должны знать 
историю своей малой родины, историю своей семьи, людей, отстоявших свобо-
ду Отчизны. 

Воспитательная система в школе-интернате представляет собой комплекс, 
в основе которого лежит принцип реализации базовых потребностей личности: 
быть здоровым, потребность в безопасности, общении, уважении и признании, 
самоуважении и самореализации, потребности в поиске смысла, в творчестве, 
красоте, духовности. Особое внимание уделяется преемственности поколений, 
развитию и формированию чувств патриотизма, воспитанию активной лично-
сти, а также подготовке подрастающего поколения к службе в Вооруженных 
силах Российской Федерации. 

Патриотическое воспитание – сфера творчества. Оно имеет множество 
форм и методов подготовки и проведения, в зависимости от возраста кадетов. 
Много мероприятий по патриотическому воспитанию включено в общий план 
воспитательной работы школы-интерната им. Г.К. Жукова. 

Основными формами работы по патриотическому воспитанию с кадетами 
являются: индивидуальные беседы, коллективные беседы, лекции, доклады, 
митинги, викторины, круглые столы, экскурсии, дни открытых дверей, встречи 
с ветеранами, военнослужащими, общественными деятелями, вовлечение в ра-
боту кружков и секций дополнительного образования, тематические вечера, 
слеты, участие в акциях, обсуждение кинофильмов и книг, вечера вопросов и 
ответов.  

В нашей школе сложилась система мероприятий, которые проходят еже-
годно: 

- подготовка и проведение кадетской клятвы; 
- уроки мужества с участием офицеров, классные часы, посвященные дням 

воинской Славы; 
- встреча с военнослужащими и ветеранами ВС РФ и ВОВ; 
- мероприятия, посвященные памяти Г.К. Жукова; 
- участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Защитника  

Отечества; 
- участие в параде 9-го мая, посвященного Дню Победы; 
- день кадета; 
- военно-полевые сборы в г. Бийске; 
- уроки безопасности, совместно с сотрудниками МЧС. 
В состав кадетской роты входит семь кадетских взводов, которые соответ-

ствуют классам общеобразовательной школы. Образовательный процесс 
осуществляется с учетом дополнительных образовательных программ и в соот-
ветствии с уровнями общеобразовательных программ.  

1 сентября 2015 г. на базе кадетской роты был сформирован морской ка-
детский взвод. Для этого была разработана программа «Морской пехотинец», 
которая включает в себя изучение истории ВМФ РФ, сигнальное дело, таке-
лажное дело, медицинская подготовка, плавание. 
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Одной из важнейших частей образовательного процесса в школе является 
дополнительное образование, цель которого – максимальное самовыражение и 
социальная адаптация каждого ребенка. Воспитанники кадетской роты посе-
щают следующие секции и кружки: греко-римская борьба, бокс, футбол, самбо, 
пауэрлифтинг, туризм, духовой оркестр, лётное дело.  

Для кадетов 8 и 10 классов по окончанию учебного года обязательным яв-
ляется выезд на военно-полевые сборы. 

Также на базе кадетской роты существует военно-патриотический клуб 
«ВЫМПЕЛ», в состав которого входят лучшие кадеты роты. «ВЫМПЕЛ» -
постоянный участник городских и региональных соревновании среди ВПК, где 
неоднократно занимал призовые места и получал возможность представлять 
Республику Алтай на мероприятиях Всероссийского уровня. В 2015 году каде-
ты приняли участие в финале Всероссийской игры «Победа» в г. Севастополе. 

Таким образом, система нравственно-патриотического воспитания, соз-
данная в нашей школе, помогает управлять процессом подготовки обучающих-
ся к защите Родины, придает всей проводимой работе системность, последова-
тельность и целенаправленность, обеспечивает преемственность в организации 
и развитии военно-патриотической деятельности школьников. Понимая всю 
сложность вопроса нравственно-патриотического воспитания, именно школа 
принимает на себя основную нагрузку по воспитанию подрастающего поколе-
ния, ведь именно здесь наше будущее, будущее нашей Родины. 

23 августа 2016 года 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ 
В МБОУ «УСТЬ-КАНСКАЯ СОШ ИМ.Ч.К. КЫДРАШЕВА 

 
Евгений Айдарович Мекешев  

офицер-воспитатель кадетских классов МБОУ  
«Усть-Канская СОШ им. Ч.К. Кыдрашева» 

 
На основании решения Педагогического Совета школы, Постановления 

Администрации муниципального образования «Усть-Канский район» в 2009 
году в нашей школе был открыт первый кадетский класс, деятельность которо-
го была организована на основе Устава школы, Устава и Положения о кадет-
ских классах.  

Цель деятельности кадетского класса: интеллектуальное, культурное, 
физическое и духовно-нравственное развитие кадетов, их адаптация к жизни в 
обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к 
служению Отечеству. 

Задачи: 
 формирование у подростка общей ориентации на профессию кадрового 

военного, военно-специальную или государственную службу по выпуску из ка-
детских классов;  
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 создание благоприятных условий для разностороннего развития лично-
сти, выработки высоких нравственных качеств, психологической устойчивости, 
любви к Отечеству и готовности к его защите;  

  подготовка подростка физически крепким, выносливым, дисциплиниро-
ванным, способным стойко переносить все тяготы и лишения воинской и госу-
дарственной службы;  

 воспитание высокого чувства гражданской ответственности и патриотиз-
ма, сознание общественного и воинского долга, любви к военной службе.  

Образовательный процесс в кадетских классах осуществляется на основе 
учебного плана, в котором учебная нагрузка и режим занятий определяются 
Уставом школы в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. В 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области образова-
ния в кадетских классах реализуются дополнительные образовательные про-
граммы военно-патриотической, физкультурно-спортивной направленности. 

Кадетский класс представляет собой кадетский взвод, который делится на 
два или три отделения. Для организации качественной системы управления ка-
детскими подразделениями и приближения её структуры к требованиям обще-
воинских уставов и традиций Российской Армии из числа кадетов назначаются: 
командир кадетского корпуса, начальник штаба, он же заместитель командира 
кадетского корпуса, командиры взводов и командиры отделений. Обязанности 
заместителя командира взвода исполняет один из командиров отделений. Каде-
ты нашей школы носят форму единого военного образца и соответствующие им 
знаки различия. Кадетский корпус имеет своё знамя, оригинальную символику. 
Для организации учебного процесса кадетам предоставляется в школе специ-
ально оборудованные помещения. Материально техническая база кадетских 
классов достаточно оснащена. 

По окончании учебного года для кадетов 5-8х классов проводятся полевые 
учебные сборы с целью укрепления здоровья и военной подготовки. Для каде-
тов на этот период организуется летний оздоровительный лагерь. 

Кадеты нашей школы участвуют во всех мероприятиях своей школы, рай-
она и, в ряде случаев, в республике. Многие кадеты стали призерами и победи-
телями районных и региональных соревнований по борьбе самбо. Кадеты по-
сещают и другие спортивные секции (греко-римская борьба, бокс, хоккей, фут-
бол). Сотрудничаем и взаимодействуем с полицией, с Усть-Коксинской погра-
ничной службой. Стали традиционными такие мероприятия, как: встречи с «аф-
ганцами» и участниками боевых действий, принятие присяги с приглашением 
родителей и общественности района, участие в региональном кадетском балу, 
участие в военно-прикладной спартакиаде, выступление с концертом ко Дню 
защитника Отечества, участие в торжественных мероприятиях, посвященных 
Дню Победы. 

Стало традиционным проведение военной Спартакиады среди школьников 
с 1 по 11 классы, посвященной Дню Победы, где кадеты готовят классы по 
строевой подготовке и в составе судей оценивают выступление команд. Орга-
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низована служба внутреннего наряда. Каждый понедельник исполняем Гимн 
России и зачитывается список пятерых Героев Советского Союза. Ежедневно 
проводится утренняя проверка (аналогичная вечерней проверке, проводимой в 
ВС) и утренний осмотр. Занятия по строевой подготовке, после изучения строе-
вых приемов, проводят командиры подразделений, а на командирских занятиях 
все кадеты исполняют обязанности командиров. На огневой подготовке, на 
практических занятиях так же кадеты сами проводят стрельбу. Офицер-
воспитатель осуществляет контроль за соблюдением мер безопасности, пра-
вильное выполнение тех или иных приемов и команд, подсказывает, поправля-
ет, оценивает и подводит итоги. Тем самым у кадетов вырабатываются коман-
дирские качества, а личный состав оттачивает те или иные действия и приемы, 
неоднократно повторяя их. 

Выпуск первого кадетского класса в количестве 18 кадетов был осуществ-
лен в 2013 году. В последующие годы выпускались по одному кадетскому 
классу по окончании 8 класса. Один выпускник обучается в настоящее время в 
Елабужском суворовском училище МВД России, два выпускника продолжают 
обучение в Сибирском кадетском корпусе города Барнаула. 

Безусловно, полезными оказались кадетские классы для сложных, незави-
симых мальчишек, склонных к лидерству. Здесь можно дать выход энергии, 
продемонстрировать свою мужественность на полосе препятствий, в стрелко-
вом тире, на борцовском ковре и при командовании кадетскими подразделе-
ниями. 

 Нашей школой в текущем году при поддержке и содействии районной ад-
министрации запланировано создание школьного Центра патриотического вос-
питания. 

Служить Отчизне и защищать Отечество - это великая честь, почетная обя-
занность и священный долг настоящих мужчин! 

25 августа 2016 года 
 
 

КАДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ -  
ОСНОВА НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ГРАЖДАНИНА 
 

Раджабова Марина Александровна 
Чибиеков Андрей Данилович 

педагог-организатор, учитель географии МОУ «Иогачская СОШ» 
 

Современные социально-экономические преобразования в стране, рефор-
мирование Российской армии, возрождение духовно-нравственных ценностей 
народа требуют воспитания человека новой формации: гражданина и патриота, 
личности образованной, культурной, мобильной, готовой к творческой само-
реализации, сотрудничеству, способной адаптироваться к условиям быстро ме-
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няющегося мира, обладающей высокими нравственными ценностными ориен-
тациями, готовой осознанно обеспечивать национальную безопасность страны.  

Одним из эффективных путей решения этих задач является создание ка-
детских школ и классов, число которых ежегодно возрастает. Это определяет 
актуальность изучения особенностей организации образовательного процесса в 
данных учебных заведениях.  

На базе МОУ «Иогачская СОШ» пока нет сформированной нормативно-
правовой базы и материально-технического обеспечения для организации ка-
детского класса, но есть ряд причин и действий, которые приводят к идее соз-
дания такой структуры внутри нашей школы. С 2016 г. на базе школы сущест-
вует спортивно-патриотическая секция «Рафт-Спринт», с которой мы связыва-
ем планы по формированию кадетского класса. 

Достаточно распространенной является ситуация, когда родители отдают 
детей в кадетский класс, так как не могут справиться с их воспитанием само-
стоятельно. Причины тому могут быть разные: трудновоспитуемость ребенка, 
плохое материальное положение семьи, сложная жизненная ситуация и др. В 
таких классах много детей из неполных семей, опекаемых, многодетных семей, 
или семей, где один из родителей неродной. Наша школа не исключение, и уве-
личение количества детей, попавших на учет КДН, одна из важнейших причин 
формирования кадетского отряда, секции, а в последующем и класса. Изучив 
опыт организации образовательного процесса ряда школ, в которых имеются 
кадетские классы, мы выявили ряд отличительных особенностей построения 
процесса обучения и воспитания кадетов в таких классах.  

Учредители и социальные партнеры. Прежде всего, отметим, что кадет-
ские классы – это классы, образованные в государственных или муниципаль-
ных школах, учредителями которых являются, как правило, органы управления 
образования муниципалитета или администрация. Это отличает их от кадетских 
корпусов, которые финансируются Министерством обороны РФ. Школы с ка-
детскими классами активно сотрудничают с организациями, оказывающими 
шефскую помощь, которая заключается в основном в проведении занятий по 
специальным дисциплинам, военно-спортивных мероприятий, военной подго-
товки, а также в предоставлении формы обучающимся. Иными словами, обла-
дая меньшими, чем кадетские корпуса, финансовыми возможностями, кадет-
ские классы пытаются достичь цели своей деятельности средствами социально-
го партнерства. Учитывая особенности географической удаленности от бли-
жайших военных частей, мы не можем систематически показывать детям осо-
бенности военного дела и постоянно приглашать людей в погонах для проведе-
ния тех или иных мероприятий. Но учитывая особенности нашего места про-
живания, как территории активно развивающегося туризма, мы привлекаем де-
тей к водным видам спорта, таким как рафтинг и парусный спорт. И одним из 
важнейших социальных партнеров, которые могли бы быть нашими полновес-
ными кураторами - это ГУ МЧС и ГИМС по Республике Алтай. Воспитывая де-
тей совместно с сотрудниками МЧС и ГИМС, предпринимателями Телецкого 
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озера, мы будем закладывать и формировать у детей не только спортивно-
физическое развитие, бережное отношение к природе родного края, но и пони-
мание нужности своему региону, в роли будущих спасателей, сотрудников 
ГИМС, профессиональных капитанов судов и инструкторов по туризму.  

К отличиям кадетских классов от других классов общеобразовательной 
школы можно отнести, в первую очередь, атрибуты, свойственные кадетским 
корпусам. Это форма, знамя, эмблема, наличие документального кодекса чести, 
определенный порядок приветствия в начале урока, обращения к учителю, по-
ведения на уроке в целом. К атрибутам можно отнести и клятвенное обещание, 
которое каждый кадет произносит при поступлении в кадетский класс. Каждый 
день в кадетском классе назначается дежурный, который дает команды кадетам 
в начале и конце урока, сообщает об отсутствующих и причинах их отсутствия. 
В процессе воспитания кадетов применяются специфические формы поощре-
ния (благодарность личная; благодарность перед строем (классом); благодар-
ность в приказе по школе; снятие ранее наложенного взыскания; похвальный 
отзыв в письме к родителям; награждение ценным подарком; награждение по-
хвальной грамотой) и наказания (замечание, выговор, строгий выговор, сниже-
ние балла за поведение, вызов родителей (законных представителей) и преду-
преждение об исключении кадета из школы, исключение (отчисление) из ка-
детского класса). Для формирования командного духа и единства действий 
учениками сейчас тоже разрабатывается проект своей символики и отличитель-
ных знаков. 

Особенности педагогической системы кадетских классов проявляются 
во всех ее компонентах:  

1. Целеполагание. Как отмечает генерал-майор А. Владимиров, «целью 
кадетского образования и его учреждений является подготовка несовершенно-
летних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе 
к государственной службе, в качестве специалистов-профессионалов». Иными 
словами, цель деятельности кадетских классов –  воспитание гражданина, пат-
риота своей страны. То есть кроме общеобразовательных функций обучение в 
кадетских классах несет в себе функции формирования общей культуры лично-
сти, подготовки к служению своей стране на гражданском или военном попри-
ще, создания основы для осознанного выбора кадетом своей будущей профес-
сии. 

2. Субъекты образовательного процесса. В кадетских классах могут обу-
чаться как мальчики, так и девочки. Задавшись вопросом, почему девочки вы-
бирают кадетские классы и как они себя чувствуют в условиях военизирован-
ного учебного заведения, мы предположили, что не только специфическая сре-
да влияет на девочек, но и девочки оказывают влияние на среду своим присут-
ствием. Кадетов и детей из обычных классов обучают одни и те же учителя, в 
тех же аудиториях, по одинаковой программе. Учителя не проходили специ-
альную подготовку по работе с кадетскими классами. Особенности этих клас-
сов учитываются формально, например, в форме построения и приветствия 
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учителя в начале и конце урока. В некоторых случаях, к проведению занятий с 
кадетами привлекают офицеров, преподавателей и командиров военных вузов и 
воинских частей. 

Так как данное направление мы начали развивать только с этого года (а 
виды спорта в полной мере реализуются только в летний период), то для прове-
дения тренировок и учений мы привлекали инструкторов по рафтингу, тури-
стическому делу, сотрудников МЧС, представителей Водной Полиции. 

3. Средства достижения цели. В кадетских классах эти средства более 
разнообразные, нежели в обычных. Помимо самого учебного процесса, вклю-
чающего в себя дополнительно занятия по профильным дисциплинам (напри-
мер, «Военная история», «История государственного управления в России», 
«Современная военная техника и вооружение» и т.п.), и воспитательных меро-
приятий оборонно-спортивной направленности, это еще и самоподготовка во 
внеурочное время, в ходе которой кадеты не только выполняют домашнее зада-
ние или готовятся к мероприятиям, но и посещают социальных партнеров, на-
пример, знакомятся с особенностями подготовки связистов, полицейских, по-
жарников и т.п. Достижению цели способствует и ношение кадетами формы, 
выполнение ритуалов, свойственных военным структурам, строевая подготов-
ка, утреннее построение, приветствие учителя или офицера-воспитателя.  

4. Особенности организации учебного процесса и взаимодействия 
взрослых и детей. Взаимодействие педагогов (учителя-предметники, офицеры-
воспитатели, классные руководители, социальный педагог, преподаватели из 
организации, оказывающей шефскую помощь) и кадетов происходит гораздо 
чаще и в более разнообразных формах (военно-патриотические мероприятия, 
полевые сборы, посещения организаций-партнеров), чем в обычных классах, 
так как кадеты проводят в школе и послеурочное время, в рамках которого 
осуществляют самоподготовку (выполняют домашние задания, занимаются на-
чальной военной подготовкой или готовятся к воспитательным мероприятиям). 
Такая организация учебного процесса, во-первых, способствует повышению 
успеваемости, развитию творческих способностей, расширению кругозора, 
профессиональной ориентации учащихся и, во-вторых, позволяет эффективнее 
отслеживать нарушения в поведении, успеваемости, помогать в трудных жиз-
ненных ситуациях учащимся. 

Наблюдения показывают, что в кадетских классах дети усваивают опреде-
ленные нормы поведения, становятся более дисциплинированными, исполни-
тельными и ответственными. Этих детей отличает умение мыслить четко, ло-
гично, конкретно, а также умение быстро реагировать на ту или иную ситуа-
цию.  

Вместе с тем, отметим, что в кадетских классах перечисленные качества 
формируются медленнее. Полагаем, что причиной тому является меньшая по-
груженность воспитанников в соответствующую атмосферу ввиду преоблада-
ния в преподавательском составе не военных, а гражданских лиц. Это, однако, 
и не столь критично, поскольку кадетские классы (в отличие от кадетских кор-



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Республики Алтай. 2017 № 2 
 

 154 

пусов) не имеют задачи ориентации выпускников исключительно на кадровую 
военную службу.  

Учитывая особенности территории проживания, развития нашей школы, 
спортивно-патриотическая секция станет полновесной стартовой площадкой 
для формирования кадетского класса при социальном партнерстве ГУ МЧС и 
ГИМС. 

Выявленные особенности позволяют утверждать, что кадетские классы 
представляют собой нечто среднее между кадетскими корпусами и профиль-
ными классами. Они перенимают многолетний опыт воспитательной работы 
кадетских корпусов, перекладывая его на условия современной школы.  

26 августа 2016 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Республики Алтай. 2017 № 2 
 

 155 

СЕКЦИИ 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПЕДАГОГА НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Галина Егоровна Ягадаева 

проректор по УМР БУ ДПО РА «Институт повышения  
квалификации и профессиональной переподготовки  

работников образования Республики Алтай» 
 
В течение последних лет в Институте повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки работников образования Республики Алтай ведется 
теоретическая, методологическая и психологическая подготовка педагога к 
реализации ФГОС общего образования. С этой целью обновлено содержание 
курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, разра-
ботан и реализуется образовательный модуль «Методическая подготовка учи-
теля в условиях введения ФГОС». В рамках курсовой подготовки в активной и 
интерактивной форме педагоги обсуждают вопросы, касающиеся изменений в 
содержании и организации образования в связи с переходом на ФГОС, крите-
риев практической готовности учителя (когнитивной, мотивационной, техноло-
гической, личностной и т.д.) и др. В 2015-2016 учебном году Институтом про-
ведены ряд мониторинговых исследований профессиональных компетенций 
педагогов, результаты которых используются в методической и курсовой дея-
тельности. В процессе исследований, группового обсуждения вопросов, презен-
таций коллективного обсуждения проблем методической подготовки педагогов, 
выявляются проблемы готовности к осмыслению учителем сущностных идей 
ФГОС, государственной политики в образовании, проблем. 

Главной идеей данных мероприятий является понимание учителем необ-
ходимости проблемно-ориентированного анализа собственных профессиональ-
ных дефицитов как условия формирования профессиональных компетенций. 
Результатом же является осознание педагогом необходимости психологической 
перестройки как критерия практической готовности учителя к эффективной 
реализации требований ФГОС и планирование индивидуальной профессио-
нальной траектории развития.  

Материалы исследований сформированности профессиональных компе-
тенций в Институте за период 2013-2016 годы (входная и выходная диагности-
ка, тестовые материалы для зачетного занятия, материалы круглых столов на 
курсах ПК) свидетельствуют о том, что значительно повысилось осознание не-
обходимости содержательных и организационных изменений в своей педагоги-
ческой деятельности (96,3%); произошли изменения в уровнях владения про-
фессиональными знаниями относительно деятельностного и компетентностно-
го подходов в образовании (с 33% до 66,8%), изменились компетенции, связан-
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ные с умением критически оценить эффективность, неэффективность своей 
профессиональной деятельности (с 20% до 58,7%). Однако в формировании 
профессиональных компетенций отмечается ряд проблем, о чем свидетельст-
вуют результаты мини-исследования (самообследования), проведенные с сен-
тября 2015 по сентябрь 2016 года в ИПКиППРО РА. Всего участвовало более 
800 педагогов, лист самообследования содержал 31 вопрос по выявлению 
сформированности знаниевой (когнитивной), проектной, процессуальной (дея-
тельностной) компетенций. 

Педагоги оценивали уровень сформированности знаниевого, проектного, 
процессуального компонента своей профессиональной компетентности, отвечая 
на вопросы по направлениям: 

- что я знаю (не знаю) о ФГОС как системной инновации; 
- что я умею разработать (не умею разработать); 
- я правильно действую на практике (не умею правильно действовать). 
По результатам исследования, ответы 61% педагогов говорят о том, что 

они разбираются в теоретико-методологических вопросах ФГОС, понимают 
сущностные идеи, положенные в основу ФГОС, знают методы и формы работы 
с обучающимися, знакомы с системой оценивания в условиях ФГОС. 

В среднем 59% опрошенных положительно оценивают свои умения по 
разработке рабочей программы, тематического и поурочного планирования, 
тестовых контрольных заданий по предмету, планов уроков различных типов, 
упражнений для самостоятельной и индивидуальной, парной и групповой рабо-
ты. 65% педагогов утверждают, что они проводят уроки различных типов в со-
ответствии с требованиями ФГОС, умеют применять деятельностные (проект-
ные, исследовательские) технологии, оценивают результативность деятельно-
сти учеников по освоению новой для них технологии учебной деятельности. 

Наиболее проблемными названы следующие положения: 
- в знаниевом компоненте профессиональной компетентности большинст-

во педагогов не уверены в результатах, которые могут быть получены после 
введения ФГОС; недостаточно знаний о методах оценки планируемых резуль-
татов; много вопросов вызывает выбор УМК; 

- в проектном компоненте: проектирование программы формирования 
УУД в рамках предмета и учебного занятия, разработка показателей для сло-
весной оценки результатов; разработка заданий для компьютерного контроля, 
проектирование тематики и содержания учебных проектов, разработка крите-
риев оценки проектов учащихся; 

- в процессуальном компоненте наиболее сложными являются проведение 
уроков различных типов, обучение учащихся новым приемам для достижения 
запланированных результатов, оценивание степени достижения учениками за-
планированных результатов, выявление причин типичных и индивидуальных 
недостатков и др. 
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Таким образом, в результате обобщения самодиагностики педагогов за 
учебный год обозначены проблемы в формировании профессиональных компе-
тенций: 

- недостаточная готовность к переходу на новую систему оценивания ре-
зультатов образовательных достижений учеников; 

- программно-методическая неразработанность в оценке нового качества 
образовательной деятельности обучающихся; 

- недостаточные компетенции в разработке программы формирования 
УУД в рамках преподавания предмета и учебного занятия и др.; 

 - психологическая неготовность, связанная с традиционным подходом к 
профессии, а не осознанием себя как учителя «нового типа», к диалогу в обра-
зовательном процессе;  

- дидактическая неготовность, обусловленная недостаточным уровнем тео-
ретико-методологической подготовки в части изменений в технологии органи-
зации образовательного процесса, типологии уроков и др. 

По результатам самодиагностики педагогов на курсах ПК Институтом раз-
работаны методические рекомендации по разработке развития индивидуальной 
профессиональной траектории педагога, предложены для работы всем муници-
палитетам в электронном варианте. 

В течение 2015-2016 учебного года Федеральным центром проводились 
мониторинговые исследования сформированности профессиональных компе-
тенций учителей русского языка и математики. Институт участвовал в органи-
зации этих исследований на региональном уровне. Результаты исследований 
обсуждены на республиканском августовском совещании, даны рекомендации 
руководителям методических объединений, специалистам муниципальных от-
делов управления образования. По результатам этих федеральных исследова-
ний, в том числе по результатам государственной итоговой аттестации в 2016 
году составлен план-график работы с учителями на семинарах и курсах повы-
шения квалификации.  

В 2016 году Институтом проведены мониторинговые исследования знаний 
учителем-предметником содержания своего предмета, знания научно-
методического сопровождения преподавания предметов. Материалы монито-
ринга включали вопросы нормативного обеспечения преподавания предмета, 
знания содержания предмета базового и повышенного уровня. В проведении 
мониторинга большую помощь оказали муниципальные методические службы, 
проведено итоговое совещание с участием специалистов и методистов МОУО, 
руководителями предметных объединений, учителей, имеющих стабильно низ-
кие результаты. По нашим наблюдениям, к сожалению, в большинстве случаев 
тщательного анализа данного мероприятия на школьном и муниципальном 
уровне не состоялось.  

Сотрудниками Института разработаны материалы и проведены исследова-
ния владения учителями русского языка, математики и алтайского языка тек-
стом профстандарта, концепции духовно-нравственного воспитания детей и со-
держанием своего предмета. 
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Краткий анализ проблемных зон, выявленных при выполнении КИМ, вы-
явил следующую ситуацию: 

Учителями алтайского языка и литературы при выполнении заданий по 
профстандарту допущены ошибки: 

– в требованиях, предъявляемых к педагогу в 3 части профстандарта, доля 
учителей, выполнивших неверно или не выполнивших задание 5,6% (5); 

– в знании определений трудовых функций педагога – 7,9% (7); 
– в названиях трудовых функций – 32% (28); 
При выполнении 2 блока (Концепция духовно-нравственного воспитания) 

допущены ошибки: 
– в знании базовых национальных ценностей, определенных Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России – 
9% (8); 

– в знании документов, в соответствии с которыми разработана Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России – 
30% (27); 

При выполнении 3 блока (нормативные документы и содержание препода-
ваемого предмета) допущены ошибки: 

– в знании региональных нормативных документов, регламентирующие 
изучение алтайского языка – 13% (12); 

– в знании синтаксических, пунктуационных норм алтайского языка – 19% 
(17); 

– в знании особенностей жанра повести 12% (11); 
– в знании сюжетообразующих мотивов в героическом эпосе – 21% (23). 
Были выявлены следующие проблемы в результате выполнения КИМов 

учителями русского языка и литературы. 
По выполнению заданий 1 блока большинство учителей затруднились в 

определении термина «компетентность», в знании определений трудовых 
функций педагога, требований, предъявляемых к ним. Неплохое знание 
содержания Профстандарта показали учителя Кош-Агачского района.  

Во 2 блоке учителя показали неплохое знание основных понятий духовно-
нравственного развития и воспитания. 

В 3 блоке затруднения вызвали:  
- знание речевых норм русского языка и понимание их обусловленности 

речевой системой; 
- знание современной орфографической нормы и умение обосновать её с 

исторической точки зрения; 
- знание морфологической системы русского языка и умения выполнить 

морфологический разбор слова; 
- знание в области истории русского языкознания; 
-знания основ русской культуры русской письменной речи (знаки препи-

нания проставлены, а объяснений в большинстве работ нет). 
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Учителя математики в 1 блоке показали недостаточное знание требова-
ний, предъявляемых к педагогу в части 3 и нововведения в профстандарте. Во 2 
блоке (Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся) продемон-
стрировали слабое владение знаниями основных понятий духовно-
нравственного развития. В 3 блоке – предметно-методологическом показали 
недостаточное знание Концепции математического образования, федерального 
перечня учебников по математике. В предметной области учителям следует об-
ратить внимание на соответствие целям обучения уровней обучения, на умение 
оценивать правильность выполнения задания по критериям; знание истории 
предмета и современных образовательных технологий. 

Выявленные проблемы в формировании профессиональных компетенций 
педагогов должны стать содержанием методической работы на индивидуаль-
ном, школьном и муниципальном уровнях, предметом школьных, межшколь-
ных методических проектов, опытнической и исследовательской деятельности 
педагогов-инноваторов, курсовых мероприятий. 

С целью организации и контроля формирования профессиональных ком-
петенций учителей-предметников, повышения качества образования в этом 
учебном году необходимо совершенствовать деятельность методических объе-
динений. С этой целью Институтом запланировано проведение семинар-
совещания для руководителей предметных МО, включение всех руководителей 
предметных МО в состав членов РУМО, развивать сетевое взаимодействие ме-
жду предметными методическими объединениями региона. Институтом совме-
стно с Министерством образования и науки Республики Алтай ведется работа 
по совершенствованию процедуры аттестации педагогических работников по 
соотнесению качества обучения и достижений обучающихся с заявленной кате-
горией педагога. 

23 августа 2016 года 
 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
ТЕХНОЛОГИЙ КАК УСЛОВИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 ПО НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ ПРОФЕССИЯМ 
 И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДНЕГО 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Наталия Борисовна Шубина  
преподаватель, руководитель информационно-аналитического центра БПОУ 

РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» 
 
Необходимость изучения инновационных педагогических технологий и их 

внедрения в образовательный процесс СПО продиктована самой практикой 
обучения и современными российскими социокультурными условиями. Приня-
тие Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации» и государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования на 2013-2020 годы» задало новый вектор развития сис-
темы профессионального образования и профессионального обучения. Подго-
товка квалифицированных рабочих кадров и компетентных, конкурентоспособ-
ных специалистов среднего звена – важнейшая задача современного отечест-
венного профессионального образования и один из главных компонентов обес-
печения устойчивого и эффективного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации.  

Современный рынок труда диктует свои жесткие условия: выпускник кол-
леджа или техникума должен уметь быстро адаптироваться к практике в реаль-
ных условиях, т.к. многие работодатели сетуют, что несут большие временные 
и материальные потери именно из-за отсутствия у начинающих специалистов 
таких умений.  

В соответствии с ФГОС СПО ведущим в подготовке выпускников образо-
вательных организаций среднего профессионального образования является 
компетентностный подход, охватывающий все стороны образовательного про-
цесса. Образовательная организация должна создавать условия, необходимые 
для всестороннего развития и социализации личности, предусматривать ис-
пользование активных и интерактивных форм проведения занятий для форми-
рования общих и профессиональных компетенций обучающихся. Значимой 
стороной профессиональной деятельности преподавателя СПО является обес-
печение эффективной самостоятельной работы, направленной на развитие 
творческого потенциала личности, формирование у обучающихся навыков са-
моорганизации, самообразования, обеспечивающих возможность непрерывного 
личностного и профессионального роста. Традиционные, устоявшиеся педаго-
гические технологии не всегда способны решить эти задачи.  

Педагогическая инновация (от лат. in - в, novus - новый) – сфера науки, 
изучающая процессы развития учебного заведения, связанные с созданием но-
вой практики образования. Главным признаком педагогической инновации яв-
ляется передовое начало в развитии образовательной организации по сравне-
нию с устоявшимися традициями и общей практикой. Инновации в системе об-
разования связаны с внесением изменений в цели, содержание, методы и техно-
логии, формы организации и систему управления; в стили педагогической дея-
тельности и организацию учебно-познавательного процесса; в систему контро-
ля и оценки уровня образования; в учебно-методическое обеспечение; в дея-
тельность учащегося и преподавателя и др. 

Е.А. Аникушина, О.С. Бобина в своем исследовании, посвященном инно-
вационным образовательным технологиям, провели анализ некоторых аспектов 
инновационного подхода в образовательном процессе и сформулировали ряд 
обобщающих положений:  

1. Инновационные технологии обучения в большинстве случаев представ-
ляют собой средство моделирования профессиональной деятельности совре-
менного специалиста.  
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2. Чем больше и качественнее внедряются в учебный процесс инноваци-
онное содержание и технологии, тем полнее и адекватнее можно моделировать 
профессиональную деятельность будущих специалистов.  

3. Инновационный подход в построении обучения позволяет с большей 
эффективностью решать сложнейшие учебно-воспитательные задачи и гово-
рить о работе конкретного учебного заведения, что он находится в режиме по-
стоянного развития.  

На современном этапе развития профессионального образования очень ак-
туальны: 

 информационно-коммуникационные технологии; 
 сетевое проектирование; 
 технологии дистанционного образования. 
Наибольшее развитие получают технологии обучения, основанные на лич-

ностном и деятельностном подходах: 
 модульные технологии; 
 интерактивные технологии; 
 перевёрнутое обучение; 
 проблемное обучение; 
 проектные технологии; 
 кейс-стади; 
 смешанное обучение; 
 портфолио и др.    
С целью внедрения инновационных образовательных технологий в сред-

нем профессиональном образовании должны быть созданы определенные усло-
вия. В первую очередь, использование инновационных педагогических техно-
логий должно стать одной из приоритетных задач в деятельности образова-
тельных организаций среднего профессионального образования. Для реализа-
ции такой задачи, на наш взгляд, необходима комплексная программа, кури-
руемая министерством образования и науки.  

Без современного оборудования невозможна качественная подготовка бу-
дущего специалиста. Для внедрения некоторых инновационных образователь-
ных технологий необходима серьезная материально-техническая база – этот 
фактор играет важную роль в системе профессионального образования.  

Следующим, и самым важным, условием являются подготовленные педа-
гогические кадры. Модернизация образования, профессиональный стандарт пе-
дагога, введение которого ожидается с 1 января 2017 года, требуют от препода-
вателя СПО гибкости в отношении образовательных нововведений. Бывает, что 
инновационные процессы в среднем профессиональном образовании встречают 
сопротивление, вызывают  определенное недоверие; у многих педагогов отсут-
ствует заинтересованность в продуктивном использовании инновационных об-
разовательных технологий. В связи с этим вопрос постоянного повышения ква-
лификации в данной области стоит в профессиональном образовании очень 
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остро. Повышать квалификацию педагогам можно различными способами: че-
рез изучение современного передового педагогического опыта; на практикумах, 
тренингах, семинарах, мастер-классах коллег своей образовательной организа-
ции; путем самообразования (чтение профессиональной литературы, обучение 
на бесплатных МООС и пр.); через специальные институты и учебные центры. 
В Республике Алтай это институт повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников образования, учебный центр профессиональ-
ных квалификаций БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» и 
многофункциональный центр прикладных квалификаций БПОУ РА «Горно-
Алтайский государственный политехнический колледж имени М.З. Гнездилова».  

Важным аспектом в создании условий для подготовки кадров по наиболее 
востребованным профессиям и специальностям СПО через использование ин-
новационных педагогических технологий является организация сотрудничества 
между образовательными организациями. Сетевое взаимодействие является од-
ним из мощнейших ресурсов инновационного образования, оно позволяет уси-
ливать возможности одного учреждения за счет возможностей других учрежде-
ний: материально-технических, кадровых, методических и т.д. Сеть может по-
мочь расширить перечень образовательных услуг, получить экспертизу своих 
разработок и др. Создаваясь без принуждения, сеть сохраняется общими инте-
ресами и проблематикой её участников, которым необходимо ставить общие 
цели, согласовывать механизмы взаимодействия, договариваться об общих ре-
зультатах. В контексте темы общим интересом для образовательных организа-
ций СПО является подготовка педагогических кадров к внедрению инноваци-
онных образовательных технологий. 

В заключение отметим, что эффективная подготовка кадров по наиболее 
востребованным профессиям и специальностям СПО может быть осуществлена 
через использование инновационных педагогических технологий в том случае, 
если будет совершен переход от единообразной системы организации обучения 
к созданию условий и возможностей для каждого студента и преподавателя, с 
учетом современной социокультурной ситуации и потребностей общества. 

23 августа 2016 года 
 
 

ЛИДЕРСТВО КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОГО СПЕЦИАЛИСТА  
 

Лугуманова Наталья Владимировна 
преподаватель, руководитель СП ДОП «Молодежный центр» 

БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж им. 
М.З. Гнездилова» 

 
Как мы понимаем лидерство? Кто такие лидеры? Зачем растить из будуще-

го специалиста лидера? 
Казалось бы, нет взаимосвязи между обучающимся в среднем профессио-

нальном образовательном учреждении и лидером.  
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Но, как мы понимаем, лидер – это не массовик-затейник, который посто-
янно «веселит» публику. Лидер – не обязательно успешный оратор, обществен-
ный деятель, человек «на виду». Лидер – это широкое понятие, каждый обу-
чающийся может побыть в роли лидера в той или иной ситуации. Он может 
стать успешным специалистом, может стать руководителем, который, пройдя 
все ступени производства, будет умело руководить коллективом, зная весь про-
цесс, так сказать, изнутри. Обладая навыками лидера, обучающийся сможет 
выстроить свои жизненные и профессиональные позиции для успешного про-
движения как по карьерной лестнице, так и по жизни в целом.  

Будущему выпускнику среднего профессионального образования для про-
должения успешной карьеры требуется набор определенных качеств, которые 
образуют профессиональную структуру его личности. Данные качества явля-
ются основой лидерства и личности обучающегося. В совокупности эти при-
знаки позволяют не только сделать вывод о наличии лидерских качеств обу-
чающихся среднего профессионального образования, но и сформировать осно-
вы для дальнейшей успешной карьеры будущего специалиста.  

Для формирования качеств современного выпускника–лидера необходимо 
разобрать несколько ключевых характеристик: 

- Высокий профессионализм. Каковы бы ни были организаторские качест-
ва обучающегося, все-таки главным для него был и остается высокий профес-
сионализм, знание сути и особенностей своей специальности. Не всегда отлич-
ники, как показывает жизненная практика, успешно устраиваются в жизни, это 
происходит потому, что выпускники не умеют продвигать себя на рынке труда, 
не обладают лидерскими качествами для формирования своей карьеры. Поэто-
му важно не просто вести учебную деятельность по базовым программам, не-
обходимо способствовать расширению кругозора студентов, формированию 
стремления к получению углубленных знаний по профессии, стремлению стать 
лучшим, умению позиционировать и продвигать себя как специалиста.  

Здесь мы вплотную касаемся проблемы интеллекта будущих выпускников. 
Для лидера большое значение имеет именно практический интеллект, то есть 
способность творчески решать ежедневные проблемы. Обучающийся, обла-
дающий навыками лидера, сможет найти выход из любой сложной ситуации, 
найти нестандартные пути решения проблем. Именно такие специалисты сей-
час востребованы: гибкие и самостоятельные, готовые взять на себя ответст-
венность. 

- Эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость. Лидеру край-
не важно уметь контролировать проявление своих эмоций. Со всеми окружаю-
щими, независимо от настроения и личного расположения, он обязан строить 
деловые отношения. Эмоциональная неуравновешенность снижает уверенность 
человека в своих силах, а тем самым и его управленческую активность.  

- Коммуникабельность, общительность, близость к коллегам. В силу воз-
растных особенностей обучающихся наставнику-преподавателю необходимо 
уделять особое внимание формированию данных качеств. 
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Лидеру необходимо проявление таких качеств как: исполнительность, спо-
собность к межличностной коммуникации, товарищеская взаимопомощь, уве-
ренность в своих силах, инициатива, упорство, настойчивость в решении по-
ставленных задач, решительность, желание управлять сокурсниками и вести их 
за собой, чувство ответственности за порученное дело, честность, справедли-
вость, смелость.  

Основное качество личности лидера – организатора – способность управ-
лять собой. Именно это качество можно выделить как приоритетное, так как 
для обучающегося в дальнейшем при формировании своей карьеры, прежде 
всего, необходимо научиться быть лидером в своей жизни, научиться грамотно 
использовать свое время, энергию, преодолевать трудности. У обучающегося 
необходимо сформировать навыки по построению четких личных целей: яс-
ность в вопросах о целях своих поступков, наличие целей, совместимых с усло-
виями общения и деятельности.  

Творческий подход к организации людей: поиск нестандартных подходов к 
решению управленческих проблем, умение генерировать идеи, стремление к 
нововведениям, - пригодятся лидерам при работе в команде, особенно важно 
это качество обучающимся по творческим направлениям.  

Умение влиять на окружающих (уверенность в себе, умение устанавливать 
хорошие личные отношения, способность убеждать и внушать, умение слушать 
других) – незаменимое качество для лидеров.  

Таким образом, для развития лидерских качеств будущего выпускника 
средних профессиональных образовательных учреждений в настоящее время в 
образовательном процессе необходимо решать следующие задачи: выработка 
личной мотивированности, устойчивого желания быть лидером, уверенности в 
себе, готовности принимать решения и брать на себя ответственность, последо-
вательности и упорства в реализации целей, осознания собственной силы, веры 
в достижение цели.  

Развитие лидерских качеств будущего выпускника средних профессио-
нальных образовательных учреждений в образовательном процессе должно 
реализовываться на основе не только общих, но и частных принципов, таких 
как: непрерывность управленческого образования и саморазвития как единого 
процесса, сочетание и чередование формального образования и неформального 
образования; направленность на развитие профессиональных качеств, важных 
для исполнения всех основных ролей руководителя – исполнителя, админист-
ратора, новатора – творца и лидера; приоритет развития интеллектуальных на-
выков, умения выявлять проблемы и находить способы их решения, ставить 
вопросы в условиях неопределенности; направленность обучения на выработку 
управленческого способа мышления. 

Таким образом, лидер – это личность, способная объединять людей ради 
достижения какой-либо цели. Роль лидера заключается в умении повести лю-
дей за собой, обеспечить существование таких связей в системе между людьми, 
которые способствовали бы решению конкретных задач в рамках единой цели. 
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Целенаправленное развитие лидерских качеств будущих выпускников средних 
профессиональных образовательных учреждений существенно повышает эф-
фективность их профессиональной подготовки, мотивационную и практиче-
скую готовность к лидерской деятельности, потребность в саморазвитии, само-
совершенствовании, самореализации. 

23 августа 2016 года 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 
ПОДГОТОВКИ УСПЕШНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 
Юлия Алексеевна Бондаренко  

руководитель МФЦ ПК БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный  
политехнический колледж им. М.З. Гнездилова» 

 
Профессиональное образование, основанное на теоретических знаниях, 

давно перестало соответствовать запросам современного рынка труда. Совре-
менное производство требует качественно нового уровня образованности ра-
ботника. Возрастает потребность в мобильных, креативных, имеющих навыки и 
опыт работы специалистах. 

Рассматривать качество профессионального образования нужно не только 
как уровень и глубину усвоения знаний в профессиональной области, но и как 
определенный уровень освоения культуры профессиональной деятельности, 
способов постоянного профессионально-личностного саморазвития и самосо-
вершенствования. 

Улучшение качества подготовки специалистов связано с использованием 
научно-обоснованных методов и средств обучения, повышения эффективности 
труда основных участников процесса обучения – педагогов и студентов, что 
обеспечивает компетентностный подход к профессиональному образованию. 

Конкурсы профессионального мастерства, как форма внеурочной деятель-
ности, помогают успешно решать задачи повышения качества подготовки спе-
циалистов, позволяют создать благоприятную среду для развития интеллекта, 
совершенствования профессиональных умений и навыков, развития профес-
сионального и креативного мышления студентов, способствуют формированию 
опыта творческой деятельности в профессиональной сфере. 

Основная цель любого профессионального конкурса – демонстрация про-
фессионального мастерства и дальнейшее её совершенствование.  

Целью профессиональной образовательной организации для участия в 
профессиональных конкурсах является создание необходимых условий для 
подготовки обучающихся к участию в этих конкурсах. 

Общие задачи – выявить талантливых, творческих обучающихся, поднять 
престиж профессии, создать условия для профессионального и творческого 
роста обучающихся. 
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При анализе процесса организации конкурсов был выявлен ряд проблем и 
пути их решения (таблица 1). 

Таблица 1  
Проблемы Пути решения поставленных проблем 

Слабая материально-техническая база 
ПОО.  

Организация ресурсных центров на 
базе ПОО. 
Привлечение работодателей. 
Привлечение спонсоров. 

Отсутствие соревновательного духа у 
обучающихся. 
Слабая мотивация. 
Отсутствие системы подготовки обу-
чающихся к конкурсу. 

Организация PR-компании участни-
ков и победителей конкурсов. 
«Особая» стипендия (материальное 
поощрение). 
Разработка индивидуальной траекто-
рии подготовки. 
Привлечение специалистов (психоло-
гов, имиджмейкеров и др.)  

Отсутствие компетенции у педагогов 
по подготовке «чемпионов» 

Дополнительная профессиональная 
подготовка педагогического состава. 

Отсутствие взаимосвязей субъектов 
процесса подготовки обучающихся к 
конкурсу. 

Взаимодействие всех субъектов про-
цесса подготовки участников. 

 
Профессиональные конкурсы не только дают возможность обучающимся 

оценить свои силы, самоутвердиться, показать свои профессиональные знания 
и умения, совершенствоваться в выбранной профессии, но и позволяют работо-
дателям найти для себя талантливые «кадры». 

Конкурсы в сравнении с другими формами внеклассной и внеурочной ра-
боты более эффективно способствуют формированию опыта творческой дея-
тельности обучающихся в системе профессионального образования, создают 
оптимальные условия для самореализации личности, её профессиональной и 
социальной адаптации. Происходит накопление обучающимися опыта творче-
ской деятельности. Существует ряд специальностей в системе среднего про-
фессионального образования, при обучении которым совершенно необходимо 
одновременное формирование такого опыта. Это должно стать неотъемлемым 
компонентом содержания производственного обучения. 

Участие в профессиональных конкурсах и олимпиадах, на региональном и 
федеральном уровне просто жизненно необходимо, прежде всего, потому что 
именно здесь сосредоточено всё ценное, новое, современное. Использование в 
процессе подготовки специалистов профессиональных конкурсов, как формы 
внеурочной учебной деятельности, гарантирует их эффективную подготовку, 
т.к. эта форма работы расширяет возможности студентов в развитии интеллек-
туальных и творческих умений, коммуникативных навыков и профессиональ-
ного мышления. 
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Таким образом, для активизации конкурсного движения в системе СПО 
необходимо: 

- обеспечить взаимодействие всех субъектов процесса подготовки участ-
ников конкурсов профессионального мастерства от регионального до междуна-
родного уровня;  

- активизировать освоение и использование в процессе подготовки специа-
листов для профессиональных конкурсов разные формы внеурочной учебной 
деятельности, гарантирующие их эффективную подготовку на основе развития 
и совершенствования системы повышения квалификации; 

- разработать комплексные программы, направленные на популяризацию в 
молодежной среде престижа приоритетных специальностей и рабочих профессий; 

- систематизировать работу по выявлению талантливых, творческих сту-
дентов; 

- активизировать развитие сетевого взаимодействия образовательных уч-
реждений системы СПО. 

23 августа 2016 года 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В СИСТЕМЕ СПО 

 
Виктория Леонидовна Табакаева  

преподаватель, ПОЧУ «Горно-Алтайский экономический  
техникум Респотребсоюза Республики Алтай» 

 
Современные Федеральные государственные образовательные стандарты 

(далее ФГОС) не содержат понятия и характеристики предпринимательских 
компетенций, однако, государство уже сформировало абсолютно определенный 
заказ на подготовку профессиональных предпринимателей. Для системы сред-
него профессионального образования (далее СПО) он оказался особенно акту-
альным, так как мы выпускаем студентов, которые обладают профессиональ-
ным компетенциями, то есть они уже готовы осуществлять профессиональную 
деятельность, поэтому дальнейший вопрос ее организации, как предпринима-
тельства, вполне для нас естественен. Укороченные сроки освоения образова-
тельных программ позволяют выпускать на рынок хорошо ориентирующегося в 
неопределенных условиях работника, гибкого, готового рисковать, имеющего 
базовые знания в области финансов, права, и в то же время обладающего узко-
направленной специализацией, т.е. он выступает в качестве эксперта в своей 
области. 

Если вопрос об обучении предпринимательству логично входит в эко - 
систему СПО, то достаточно остро встает вопрос о понимании нами содержа-
ния предпринимательских компетенций. Профессиональные компетенции – 
способность успешно действовать на основе практического опыта, умений и 
знаний при решении профессиональных задач. На наш взгляд, все профессио-
нальные предпринимательские компетенции можно разделить на две большие 
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группы (на основе известной классификации навыков): hardskills и softskills. К 
первым стоит отнести предпринимательские компетенции, которые легко под-
даются измерению, их сформированность можно проверить в процессе обычно-
го экзамена, например, такие как: организация регистрации и ликвидации соб-
ственного дела; проведение необходимых экономических расчетов; формиро-
вание обоснованной структуры управления; взаимодействие с органами госу-
дарственной власти; построение маркетингового плана и жизнеспособной биз-
нес-модели и т.д. Вторая группа включает компетенции, однозначная оценка 
которых затруднительна: лидерство; креативность; умение увлечь своей идеей 
других людей, в том числе стейкхолдеров и инвесторов; личная эффективность; 
умение принимать решения в условиях неопределенности.  

Определившись с компетенциями, следует решить вопрос об условиях, 
способствующих их наиболее эффективному формированию. Мы предлагаем 
использовать в данном контексте понятие «Инфраструктура предприниматель-
ского образования». Инфраструктура – комплекс взаимосвязанных обслужи-
вающих структур, составляющих и\или обеспечивающих основу функциониро-
вания системы. В данном случае мы под ней понимаем те условия, которые 
обеспечивают наивысшую эффективность формирования предпринимательских 
компетенций. Также следует учесть препятствия, возникающие на пути любого 
процесса обучения: знания, навыки, мотивация и отношение, внешние условия, 
коммуникации. 

Таким образом, можно выделить следующие условия для формирования 
предпринимательских компетенций в системе СПО: 

1. Необходимо определить критерии отбора студентов, у которых мы бу-
дем формировать компетенции. В настоящее время профессиональный подход 
к понятию предпринимательства в нашей стране только начинает складываться. 
Сложный исторический путь России имеет свои последствия: страна фактиче-
ски оказалась без самой нужной прослойки предпринимателей, составляющих 
малый и средний бизнес, которые осуществляли бы свои функции на высоком 
профессиональном уровне и способствовали стабилизации экономики, создавая 
для нее прочный фундамент. Поэтому пока мы «предпринимательство» не рас-
сматриваем с чисто профессиональной стороны, обучение ведению бизнесу вы-
ступает как побочный компонент к специализации, выбранной студентом. 

2. Опыт преподавания профессионального модуля «Организация коопера-
тивного дела и предпринимательства» позволил нам выработать предложение 
по организации обучения - весь процесс необходимо разбить на этапы. Первый 
этап (базовый) - мы предлагаем осваивать всем студентам, независимо от на-
правления подготовки, здесь будут даваться основы знаний о предпринима-
тельстве. Второй этап предполагает отработку практических навыков создания 
собственного дела: оформление документов для регистрации, составление фи-
нансового плана и маркетингового плана и т.п. Третий этап - это уже по сути 
предоставления студенту-предпринимателю консультационных услуг по его 
проекту. Данная структура, имеющая форму пирамиды, позволит, с одной сто-
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роны, привить всем студентам базовые предпринимательские навыки, с другой, 
оказать практическую помощь тем начинающим предпринимателям, которые 
реально в ней нуждаются. 

3. Формирование команды компетентных преподавателей. Кто это должен 
быть? Педагог или предприниматель? Если педагог, то какой специализации? А 
как определить профессиональную пригодность и успешность, если мы ведем 
речь о предпринимателе? Видимо, это должен быть бизнесмен, обладающий 
особой харизмой и талантами в области преподавания, а также располагающим 
временем для их передачи. И если первое условие хоть как-то выполнимо, то 
второе - вещь практически нереальная, поэтому мы предлагаем таких людей 
приглашать для периодической корректировки процесса обучения и оказания 
консалтинговых услуг для системы предпринимательского образования. Оста-
вим преподавание подготовленным людям, но здесь мы должны помнить о по-
стоянном совершенствовании своих собственных компетенций в области пред-
принимательства через курсы повышения квалификации, стажировку, самооб-
разование.  

4. Создание дружелюбной среды. Формирование и поддержание высокой 
заинтересованности студентов является первостепенной задачей в рамках обу-
чения предпринимательству. Этому будут способствовать встречи с предпри-
нимателями, участие в форумах по вопросам предпринимательства; доступ к 
мировой бизнес-литературе, возможность участия в районных (городских), ре-
гиональных отборочных турах по отбору бизнес-проектов. Также важна посто-
янная обратная связь, которая должна поступать как от потенциальных клиен-
тов, так и от экспертов. Все это будет способствовать укреплению так называе-
мого предпринимательского духа, позволяющего создать атмосферу, распола-
гающую к возникновению студенческих стартапов. 

5. Активное взаимодействие по вопросам предпринимательства с органа-
ми государственной власти. На наш взгляд, к обсуждению вопросов поддержки 
предпринимательства и формированию инвестиционного климата стоит при-
влекать и систему образования, так как именно она готовит тех людей, которые 
будут «делать бизнес», соответственно, для того чтобы программы обучения 
были актуальны и своевременны, их необходимо постоянно корректировать, и 
это должно быть обусловлено не искусственными предпосылками, а на основе 
жизненного опыта тех людей, которые имеют влияние на сферу предпринима-
тельства. Мы не желаем готовить специалиста в инкубационных условиях, уже 
в своей образовательной организации он должен решать реальные задачи, 
учиться строить бизнес в постоянно изменяющихся условиях, таким образом, 
мы поспособствуем снижению будущих рисков, с которыми неизбежно сталки-
вается любой предприниматель. 

Данные условия не станут панацеей в вопросе эффективности формирова-
ния предпринимательских компетенций, но точно будут способствовать пре-
одолению барьеров неопределенности на пути становления предприниматель-
ского образования. 

23 августа 2016 года  
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КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА 
 

Татьяна Ивановна Евстропова  
старший методист, учитель русского языка и  

литературы МОУ «Турочакская СОШ» 
 

Кардинальное реформирование российского общества, сопровождаемое 
радикальными изменениями во всех сферах жизни, требует обновления всех 
социальных институтов и систем, в том числе и образования. В современных 
условиях повысился спрос на социально активную, творческую личность, спо-
собную самостоятельно принимать решения и лично отвечать за их реализацию. 

Реформа школы продолжается, и главным ее двигателем по-прежнему ос-
тается учитель, находящийся в центре школьной жизни. Повышается роль учи-
теля, и растут требования к его профессиональным качествам. 

В то же время школа и учитель каждый год сталкиваются с новыми труд-
ностями. 

В этих сложных условиях на педагогическом поприще нужны не просто 
профессионалы, а настоящие подвижники своего дела, яркие личности, спо-
собные преодолевать возникающие трудности и работать творчески. При этом 
необходимо, чтобы такими личностями становились не единицы, не одни лишь 
передовики и новаторы. Нужно, чтобы массовый учитель поднялся на более 
высокий уровень профессионально-личностного развития. 

Личность, как известно, формируется в деятельности, и прежде всего в ве-
дущей деятельности. Для учителей таковой является педагогическая деятель-
ность, освоение которой начинается в период профессионального обучения. 
Педагогически целенаправленная деятельность «порождает» необходимые 
профессионально-личностные качества, которые затем обеспечивают успех 
профессионального труда. 

Современный учитель является одновременно преподавателем, воспитате-
лем, организатором деятельности детей, активным участником общения с уче-
никами, их родителями, коллегами, исследователем педагогического процесса, 
консультантом, просветителем и общественником. Он постоянно повышает 
уровень своего профессионализма и педагогического мастерства, ведет творче-
ский поиск нового. 

Изменяющаяся ситуация в системе общего образования формирует новые 
образовательные потребности педагогов. Обострившееся в современных усло-
виях противоречие между объективными требованиями, предъявляемыми об-
ществом к учителю, и возможностями их разрешения за счет имеющегося у 
учителя запаса знаний и опыта, требует разработки непрерывной системы про-
фессионального самосовершенствования учителя. 

Непрерывное образование нельзя сводить только к повышению уровня 
общеобразовательных и профессиональных знаний учителя. Учитель должен 
овладеть философской, исторической, эстетической культурой. В процессе не-
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прерывного образования совершенствуется его духовное, экономическое и 
экологическое воспитание, повышается социальная активность и ответствен-
ность. Система непрерывного совершенствования педагогического мастерства 
должна обеспечить продвижение всех учителей от одного уровня овладения 
творческой деятельностью к другому, более высокому, от «переоткрытия» из-
вестного к отдельным творческим находкам, от выбора имеющихся вариантов 
к поискам собственных, нестандартных, оригинальных решений. 

Решая задачи модернизации образования, методическая служба школы 
постоянно совершенствуется. Ее цель состоит в апробации экспериментов, ин-
новаций, в постоянном развитии творческого потенциала учителя, направлен-
ного на формирование и развитие личности обучающегося.  

В школе должна быть разработана система, обеспечивающая реальную 
возможность построения и реализации индивидуальных траекторий творческо-
го саморазвития, стимулирующих активность учителей в овладении методами 
и средствами осуществления данного процесса, необходимых для раскрытия 
индивидуальности, творческого начала, способствующих профессиональному 
становлению и самоосуществлению, совершенствованию педагогического мас-
терства. Она побуждает учителя к постоянному самосовершенствованию, ак-
тивизируя стремление личности к саморазвитию, достижению более высокого 
уровня профессионализма и учитывает нарастание творческого потенциала 
учителя, его профессиональных и личностных качеств, которые могут быть от-
ражены в карте профессионального роста. 

Карта профессионального роста педагога (образец). Составлена на основе 
Карты профессионального роста педагога (автор С.В. Селезнева, заместитель 
директора по НМР Солерудниковской гимназии п. Тыреть Иркутской обл.). 

Сведения об учителе: 
Ф. И. О.  
Год рождения:  
Образование (что, где, когда закончил):  
Предмет преподавания:  

Учебный год Критерий роста      
  

Стаж работы   
Прохождение курсов повышения квалификации 
(тема, год, место) 

  

Аттестация   
Работа по обновлению содержания образования   
1. Разработка программ (авторские, адаптиро-
ванные) 

  

2. Апробация УМК, учебников   
Учебная деятельность   
1. Уровень обученности   
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2. Результаты олимпиад: 
школьные 
муниципальные 
региональные 

  

Награждение   
Изучение современных технологий: 
изучение 
внедрение 
обобщение 

  

Научно-методическая деятельность   
1. Тема по самообразованию (реализация)   
2. Участие в семинарах, НПК, конкурсах и др.   
3. Организация научно-исследовательской дея-
тельности учащихся 

  

Деятельность по обобщению и распростране-
нию опыта 

  

1. Открытые уроки, мастер-классы, классные 
часы 

  

2. Публикации в сборниках, методических 
журналах 

  

3. Участие в педагогических чтениях   
 
Анализируя карту профессионального роста, учитель выходит на новый 

уровень и определяет направления дальнейшего саморазвития, т.е. непрерыв-
ная система творческого саморазвития не позволяет учителю останавливаться 
на достигнутом, а побуждает его к постоянному совершенствованию своего 
профессионального мастерства. 

25 августа 2016 года 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ПОВЫШЕНИИ  
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ «БАРАГАШСКАЯ СОШ» 

 
Марина Альбертовна Елекова  

директор МБОУ «Барагашская СОШ» 
 

Качество образования - залог успеха школы. В общегосударственном пла-
не качество образования – это его соответствие современным жизненным по-
требностям развития страны. В педагогическом плане - это ориентация образо-
вания не столько на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, 
сколько на развитие личности. Образовательное учреждение должно формиро-
вать новую систему универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт 
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самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть 
современные ключевые компетенции, что и составляет современное содержа-
ние образования.  

В настоящее время особая роль отводится учителю, так как он является 
главной движущей силой качественного образования, и он должен обладать оп-
ределенными качествами, такими, как: 

• владение современными образовательными технологиями; 
• способность делать учебный материал доступным пониманию; 
• творческое применение методов обучения; 
• способность организовать детский коллектив; 
• яркость речи, такт, связь с жизнью, способность к внеклассной работе. 
Коллектив нашей школы состоит из 20 педагогов. 
• 18 педагогов имеют высшее образование; 
• 2 – средне-специальное образование; 
• 1 педагог получает второе высшее педагогическое образование. 
• 14 педагогов имеют первую КК. 
• 6 педагогов прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 
• Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. 
Одним из факторов повышения качества образования является применение 

современных педагогических технологий. Это не только новые технические 
средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу 
обучения. Педагоги школы в своей работе применяют следующие образова-
тельные технологии: 

 технология личностно-ориентированного образования; 
 технология уровневой дифференциации; 
 технология игрового обучения; 
 технология системно-деятельностного подхода (проблемное обучение); 
 проектные методы обучения; 
 здоровьесберегающие технологии; 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 коллективная система обучения; 
 исследовательские методы обучения;  
 технологии модульного и модульно-блочного обучения; 
 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа).  
Повышает качество образования правильная организация методической 

работы в школе, которая дает возможность членам педагогического коллектива 
не только участвовать в реализации уже готовых программ, но и принимать ак-
тивное участие в их планировании и разработке, в апробации экспериментов и 
инноваций, постоянно стимулируя развитие творческого потенциала учителя, 
направленного на формирование и развитие личности обучающегося. Методи-
ческая работа в школе представлена следующими объединениями: 

 методическое объединение учителей начальных классов; 
 методическое объединение учителей русского языка и литературы; 
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 методическое объединение учителей математики; 
 методическое объединение классных руководителей; 
 методическое объединение учителей естественных наук; 
 методическое объединение учителей истории и общественных наук. 
Достижение новых образовательных результатов, прежде всего личност-

ных, зависит от качества организации не только учебной, но и внеучебной дея-
тельности, и в целом воспитательного процесса в школе. У нас разработаны и 
находятся в действии следующие воспитательные программы: 

 «Будь здоров»; 
 «Вдохновенье» (духовно-нравственное воспитание); 
 «Я - гражданин России»; 
 «Земля моя» (экологическое воспитание); 
 «Мы – патриоты»; 
 «Я и мой досуг»; 
 «Я люблю тебя, жизнь!» (профилактика дорожно-транспортного трав-

матизма); 
 «Мы и родители»; 
 «Как прекрасен этот мир» (профилактика суицидального поведения 

подростков); 
 «Моё отечество» (национально-региональный компонент); 
 «Моя малая родина» (развитие школьного музея). 
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уро-

ков, направлена на достижение результатов освоения основной образователь-
ной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и мета-
предметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельно-
сти, в ходе которой обучающийся не столько должен узнать, сколько научиться 
действовать, чувствовать, принимать решения. 

 В школе организованы и работают следующие кружки: 
 «Декоративное творчество»; 
 «Юный исследователь»; 
 «Кладовая подвижных игр»; 
 «Путешествие по стране этикета»; 
 «Юный эколог»; 
  Краеведческий «Эдельвейс»; 
 «Театральный»; 
 «Светофор»; 
 «Юный патриот»; 
 «Лесовичок»; 
 «Фольклорный»; 
 «Танцевальный»; 
 Греко-римская борьба; 
 Лёгкая атлетика. 
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Особое место в практике работы школы занимают социальные проек-
ты, основная цель которых – создать условия, способствующие формированию 
у учащихся собственной точки зрения по обсуждаемым проблемам. Социальное 
проектирование представляет собой незаменимое средство формирования и 
применения гражданской компетентности. В течение этого года в школе была 
организована презентация нескольких социальных проектов таких как: «Они 
приближали Победу», «Дети войны», «Берёза - символ России», «Многодетные 
матери» и другие. 

Значение для повышения качества образования имеет работа с родителями 
и общественностью. Школа должна быть открытой. Мы привлекаем родителей 
к участию в различных мероприятиях. Совместно с Домом культуры организу-
ем семейные праздники. В этом году проводили «Весёлые старты» среди мно-
годетных семей, спортивные состязания семей с опекаемыми детьми. Классный 
руководитель 9 класса А.Н. Тодошева провела классный час «Родословное дре-
во», где дети совместно с родителями представили свои проекты. 

На общешкольных родительских собраниях проводим игры на проверку зна-
ний истории села, района, беседы о выдающихся деятелях Республики Алтай: 

1. Большая роль в повышении качества образования принадлежит соблю-
дению школьных традиций. В каждой школе много различных традиций, но я 
хотела бы поделиться с вами двумя: в конце учебного года мы проводим День 
ученика, на котором каждый классный руководитель вручает грамоты всем 
обучающимся класса, и им дарится художественный номер. Большую часть 
концертных номеров для обучающихся готовят работники школы и учителя.   

2. В течение всего учебного года проходят соревнования классов. Каждый 
класс зарабатывает баллы. Учитывается активное участие во всех мероприятиях 
школы, дежурство по школе, поведение, опоздания, успеваемость. По итогам 
года, классы - победители награждаются экскурсионной поездкой.  

25 августа 2016 года 
 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ И  

КОНЦЕПЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  

 
Валентина Васильевна Модорова 

первый заместитель министра образования  
и науки Республики Алтай 

 
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2015 года за № 996-р. Во исполнение данного распоряжения и в целях 
успешной реализации Стратегии был разработан региональный План меро-
приятий по реализации Стратегии развития воспитания в Республике Алтай до 
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2020 г. Реализация Плана мероприятий предусматривает межведомственное 
взаимодействие органов исполнительной власти Республики Алтай, заинтере-
сованных в воспитании подрастающего поколения. 

В каждой школе республики имеются программы воспитания и социализа-
ции, основные мероприятия которых направлены на патриотическое воспита-
ние школьников. Несмотря на реализацию комплекса воспитательных меро-
приятий, остаются актуальными вопросы духовно – нравственного, семейного 
воспитания. В законе «Об образовании» подчеркивается, что «Образование — 
это целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 
семьи, общества и государства». 

В данный период разрабатываются подпрограммы по 8 направлениям: 
гражданское воспитание, патриотическое воспитание, духовное и нравственное 
воспитание, приобщение детей к культурному наследию, популяризация науч-
ных знаний среди детей, трудовое воспитание и профессиональное самоопре-
деление, экологическое воспитание, физическое воспитание и формирование 
культуры здоровья. 

В рамках реализации федеральных государственных стандартов внеуроч-
ной деятельностью охвачены 18350 обучающихся 1 – 5 классов по направлени-
ям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-
ное, спортивно-оздоровительное. В школьных кружках занимается 16 568 чел. 
(37,58% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет), самыми посе-
щаемыми являются кружки художественного творчества и спортивные секции. 

В организациях дополнительного образования Республики Алтай занима-
ется –17 848 чел., (40,49% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 
лет). Организована работа школьников в 57 паспортизированных школьных му-
зеях, в том числе в 12 военно-патриотических, 430 курсантов постигают азы во-
енного искусства в 28 военно-патриотических клубах. 

Ключевыми целями Концепции дополнительного образования детей в 
системе образования Республики Алтай являются следующие: 

1. Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучаю-
щихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности 
детей этого возраста до 70-75% детей (Указ Президента Российской Федерации 
№ 599 от 7 мая 2012 года). 

2. Реализация Комплекса мер по реализации Концепции общенациональ-
ной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы в Рес-
публике Алтай, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Рес-
публики Алтай от 28 июля 2015 года. 

3. Исполнение Плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации 
Концепции развития дополнительного образования детей в Республике Алтай 
(Распоряжение Правительства Республики Алтай от 28 августа 2015 года № 
434-р).  

Основные направления: 
- обеспечение доступности и качества дополнительных общеобразователь-

ных программ; 
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- создание условий для развития научно-технического творчества, в том 
числе робототехники в Республике Алтай; 

- развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования 
(внедрение профессионального стандарта педагога дополнительного образования); 

- расширение участия негосударственного сектора в оказании услуг до-
полнительного образования, внедрение механизмов государственно-частного 
партнерства. 

В Республике Алтай успешно реализуется Комплекс мер по развитию ка-
детского образования. 630 кадет обучается в Усть-Канской СОШ им. Ч.К. Кыд-
рашева, Кадетской школе № 4 г. Горно-Алтайска и Школе-интернате для детей 
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Г.К. Жукова. В марте 
2016 г. на базе Республиканского Центра дополнительного образования второй 
раз проведен «Бал кадетов». В Гимназии № 9 «Гармония» г. Горно-Алтайска с 
2010 г. девочки обучаются в гендерных классах по типу Мариинской гимназии, 
в 2014 г. открыт мужской гимназический класс. В 2015 г. в Гимназии стартовал 
инновационный проект «Мы - патриоты России», открылся первый в республи-
ке пансионный класс девочек. 

В 2016 году в Республике Алтай функционировало 237 организаций отды-
ха детей и оздоровления, в том числе: 

180 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых преимущественно 
отдыхают школьники младшего возраста: 

 49 – г. Горно-Алтайск; 
 18 – Майминский район; 
 9 – Чемальский район; 
 8 – Чойский район; 
 12 – Турочакский район; 
 13 – Шебалинский район; 
 14 – Онгудайский район; 
 17 – Усть-Канский район; 
 16 – Усть-Коксинскийрайон; 
 12 – Улаганский район; 
 13 – Кош-Агачский район. 
13 загородных лагерей отдыха и оздоровления детей: 
 ДОЦ «Лебедь» Турочакский район; 
 ДОЛ «Кур-Кечу» Онгудайский район; 
 ДОЛ «Эзлик» Усть-Канский район; 
 ДОЦ «Беловодье», этно-культурно – образовательный центр «Развитие» 

Усть-Коксинский район; 
 ДОЛ «Талду» Улаганский район; 
 ДОЛ «Куектанар», ДОЛ «Радуга» Кош-Агачский район; 
 ДОЛ «Манжерок», туркомплекс «Манжерок» Майминский район; 
 ДОК «Космос» - г. Горно-Алтайск; 
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 ДОЛ «Черемушки» школа-интернат для детей-сирот; 
 учебно – тренировочный центр «Семинский перевал». 
3 с круглосуточным пребыванием детей: 
 ДОЛ «Чедирген» республиканская гимназия им. В.К. Плакаса; 
 ДОЛ «Парус надежды» для детей – инвалидов и детей с ОВЗ г. Горно-

Алтайск; 
 ДОЛ «Радуга здоровья» для детей – инвалидов и детей с ОВЗ с. Майма. 
9 специализированных профильных лагерей (г. Горно-Алтайск); 
31 палаточный лагерь: 
 12 – г. Гороно-Алтайск; 
 15 – Кош-Агачский район; 
 3 – Усть-Канский район; 
 1 – Чемальский район. 
1 лагерь труда и отдыха – Усть-Канский район.  
Всеми формами отдыха и оздоровления охвачены по региону 19 510 детей, 

в том числе: 
3063 ребенка в загородных стационарных учреждениях; 
147 ребенок в лагерях с круглосуточным пребыванием; 
6472 ребенка в лагерях с дневным пребыванием детей; 
549 детей в палаточных лагерях; 
534 детей участвовали в учебно-тренировочных лагерях;  
68 детей в ВДЦ «Орленок», «Океан» и МДЦ «Артек»; 
8128 детей участвовали в походах, экскурсиях и путешествиях.   
Несмотря на это, в Республике Алтай за последние полгода наблюдается 

рост преступности среди несовершеннолетних с 50 до 76, в том числе на терри-
тории г. Горно-Алтайска (с 17 до 26), Майминского (с 6 до 9), Турочакского (с 
3 до 7), Чойского (с 2 до 4), Усть-Коксинского (с 4 до 15), Онгудайского (с 1 до 
5) районов. В Кош-Агачском районе (3) количество преступлений осталось на 
уровне прошлого года. 

Анализ показывает, что одной из причин увеличения криминальной актив-
ности среди несовершеннолетних, является бесконтрольность со стороны роди-
телей и законных представителей за организацией досуга несовершеннолетних 
и как следствие, совершение подростками правонарушений. 

Особенностью подростковой преступности является групповой характер 
совершения противоправных действий.  

Преступность – это одна из форм девиантного поведения, а в последние 
годы отмечается высокий уровень девиантного поведения среди несовершен-
нолетних. 

Другие формы девиантного поведения – пьянство и алкоголизм, наркома-
ния, самоубийство – тоже вызывают тревогу. 

В целях организации профилактической и коррекционной работы по пре-
дотвращению девиантного поведения несовершеннолетних обучающихся Рес-
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публики Алтай возникла необходимость совершенствования существующей 
системы профилактической работы на школьном, муниципальном и региональ-
ном уровнях.  

В связи с этим возникла необходимость разработки проекта «Профилак-
тика девиантного поведения среди несовершеннолетних обучающихся об-
разовательных организаций Республики Алтай». Разработкой данного про-
екта занимался «Центр психолого-медико-социального сопровождения».  

Целью проекта является обеспечение системного, комплексного, скоорди-
нированного психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса, направленного на профилактику девиантного поведения обучающихся.  

Именно эти вопросы воспитания становятся приоритетными в системе об-
разования Республики Алтай.  

23 августа 2016 года 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ  
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Алтынай Моисеевна Чеблакова  

специалист отдела образования МО « Улаганский район» 
  
В муниципальном образовании «Улаганский район» динамика результатов 

обучения характеризуется следующим образом: 
- успеваемость за последние 3 года остается стабильной; 
- качество образования остается стабильным по сравнению с прошлым 

учебным годом  (98,4%) 
При подготовке к государственной итоговой аттестации в школах Улаган-

ского района в 2015-2016 учебном году были определены целевые ориентиры 
по улучшению среднестатистического результата единого государственного эк-
замена. 

О наличии определенных проблем в математическом образовании за курс 
основной школы свидетельствует доля выпускников, не владеющих базовыми 
знаниями и умениями, и аттестованных на отметку «2». Численность таких выпу-
скников – 11 человек, что составляет 3,7% от общего количества выпускников.  

В основной день сдачи экзамена по математике 45 обучающихся образова-
тельных организаций получили оценки «2», что составляет 25,5% от всего ко-
личества выпускников, сдававших ОГЭ.  

Качество образования по русскому языку  также остается на уровне ниже 
среднего и составляет 37,5%. 

Анализ результатов ЕГЭ за последние 3 года позволяет констатировать, 
что качество обученности выпускников имеет тенденцию к повышению. 

Динамика результатов  ЕГЭ по математике за последние 3 года  
(по результатам в основной день сдачи): 
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Учебный 
год 

Всего сдавало Прошли Не прошли % качества 
образования 

   2013-2014     57     49       8 86 
   2014-2015 Базовый уровень 

– 38 
    29           9 31,5 

 Профильный – 40     16      24 40 
2015-2016 Базовый уровень 

– 63 
    60      3 62 

 Профильный – 29     23      6 79,3 
 
 По сравнению с прошлым годом качество обучения по математике повы-

силось на 30,5%.  
Динамика результатов  ЕГЭ по русскому языку за последние 3 года: 
Учебный год Всего сда-

вало 
Прошли Не прошли % каче-

ства об-
разования 

   2013-2014        59     57       1 98,2 
   2014-2015        52      52       0 100 
   2015-2016        63      63       0 100 

 
Динамика результатов по русскому языку показывает, что успеваемость по 

предмету остается стабильной. 
Из 63 человек аттестаты о среднем общем образовании выданы 62 выпуск-

никам, что составляет 98,4% от общего числа выпускников. 
В 2010 году 20 выпускников не получили аттестаты, в 2011 году – 12, в 

2012 – 19, в 2014 – 2, в 2015 – 9, в 2016 – 1. Такой результат получен благодаря 
напряженной целенаправленной работе всех, начиная от начальника отдела об-
разования и заканчивая учителем русского языка и математики самого отдален-
ного села района.  

Школы, которые не обеспечили освоение Госстандарта на должном уров-
не, включались  в план проверок отдела образования.  Были проведены провер-
ки деятельности образовательных организаций с целью получения объективной 
оценки качества образования, успешной сдачи  ОГЭ и ЕГЭ.  Одним словом, без 
внимания не осталась ни одна школа. Специалистами и методистами отдела об-
разования в течение учебного года посещено 318 уроков.  

Администрации школ в недостаточной мере посещают уроки учителей-
предметников, особенно в Челушманской, Улаганской, Балыктуюльской школах. 

Отделом образования этот вопрос строго контролируется (ежегодно изда-
ется приказ, сколько уроков должен посетить и проанализировать директор 
школы и его заместители). Выходит не менее 400 уроков на одну школу в учеб-
ный год с учетом контроля за качеством знаний, умений и навыков обучаю-
щихся (директор – не менее 130 уроков, заместители директора – 130-150, ру-
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ководитель школьных методических объединений – не менее 80). Директора 
школ отчитываются раз в полугодие по посещенным урокам. 

В прошлом учебном году 2 раза проведены: пробные экзамены на муници-
пальном уровне (осенью и в весенние каникулы); муниципальное родительское 
собрание; практиковалось участие представителей отдела образования в 
школьных родительских собраниях. 

Думаю, что эта работа послужила хорошей основой для улучшения ре-
зультатов ЕГЭ. Так, в ноябре 2015 года количество обучающихся, получивших 
неудовлетворительный результат по двум предметам, было – 10, в марте – 2, на 
реальных экзаменах «двоечников» по двум предметам уже не оказалось.  

В муниципалитете ощущается острая нехватка учителей математики (на 
сегодняшний день в них нуждаются Улаганская, Челушманская, Чибилинская 
школы). Поэтому необходимо разрабатывать целевые программы, направлен-
ные на развитие кадрового потенциала.  

По математике наши выпускники испытывают затруднения при выполне-
нии заданий на темы: векторы, логарифмы, производная. Особые трудности ис-
пытывают при доказательствах утверждений, не умеют читать чертежи. На 
профильном уровне с первой частью обучающиеся справляются, затруднения 
вызывает задание во второй части на стереометрию. Одним словом, не заложе-
ны базовые знания, особенно по геометрии. 

Не отрицаем, что корни уходят далеко, есть пробелы в знаниях с началь-
ных классов, об этом свидетельствуют результаты Всероссийских проверочных 
работ и муниципальных проверочных работ в 4 классах, Региональных прове-
рочных работ в 5 классах.  

В ВПР по математике мы участвовали по второй модели (работы проверя-
лись на федеральном уровне). Из 10 школ 100% качество обученности показали 
обучающиеся Паспартинской и Язулинской школ, в 7-ми школах качество обу-
ченности свыше 50%. 

Поэтому в этом учебном году планируем проведение комплексных прове-
рочных работ во 2-х и 3-х классах (до этого проводились только в 4-х классах). 

Таким образом, уровень обученности не во всех школах соответствует 
требованиям ФГОС, прежде всего, по математике. Слабо построена работа по 
преемственности между уровнями общего образования.  

Выпускники и учителя успешны в освоении технологии и методики тести-
рования, используются наиболее оптимальные и рациональные формы работы 
над контрольно-измерительными материалами. Обозначился системный подход 
в работе постоянно действующих семинаров для администрации общеобразова-
тельных организаций, учащихся, учителей, родителей на этапе подготовки к ЕГЭ.  

Профориентационная работа построена в школах не на должном уровне, 
иногда выпускники выбирают только по 2 выборных предмета, баллы не наби-
рают и не могут поступить в высшие учебные заведения. К примеру, из шести 
выпускников Улаганской школы, сдававших химию, только один сдавал этот 
предмет в 9 классе. 
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В плане на этот учебный год – проведение межмуниципальной внешней 
оценки качества образования (с Кош-Агачским муниципальным образованием), 
также задумано много других дел.  

Мы понимаем, что успешная реализация планов во многом зависит от ка-
ждого педагогического коллектива и конкретного учителя.  

25 августа 2016 года 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Елена Николаевна Тобоева  

кандидат педагогических наук, специалист  
Министерства образования и науки Республики Алтай 

 
«Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются 

и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность, в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и с учетом соответст-
вующих примерных образовательных программ дошкольного образования» 
(часть 6 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

В ФГОС ДО определены основные принципы дошкольного образования, 
одним из которых является приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства, учет этнокультурной ситуации раз-
вития детей. 

Образовательная Программа состоит из обязательной части и части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений. Объем обязательной час-
ти Программы рекомендуется не менее 60% от её общего объёма; части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений не более 40%. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зре-
ния реализации требований ФГОС ДО. Поэтому нам необходимо дополнить за-
дачи образовательной программы (60%) этнокультурной частью (40%) по пяти 
образовательным областям. 

1. Задачи социально-коммуникативного развития.  
Развитие интереса и эмоционально-положительного отношения ребенка к 

содержанию социального опыта в этнокультурном пространстве.  
Обогащение представлений о нормах и ценностях традиций и обычаев, ус-

тановленных и передающихся из поколения в поколение в этническом общест-
ве, включая моральные и нравственные ценности семьи: общение и взаимодей-
ствие ребенка со взрослыми (почтительное отношение к старшим, обращение к 
ним на «ВЫ», уступчивости, умения не перебивать их, прислушиваться к сове-
там и т.д.) и сверстниками (взаимопонимание, доброта и забота друг о друге); 
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становление самостоятельности, преодоление в себе негативного поведения 
(обидчивости, эгоизма, ябедничества); умение находить оптимистическое, по-
зитивное в любой ситуации, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий. 

Отражение полученных представлений в коммуникативной и поведенче-
ской сфере: эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сострадания ко всем 
живым существам, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, отдачи доброты людям, формирование уважительного отноше-
ния и чувства принадлежности к своей семье, к этносу и к сообществу детей и 
взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, при-
роде, бережного отношения к окружающему миру, положительной мотивации в 
жизни и стремление к гармонии с самим с собой и миром. 

2. Задачи познавательного развития. 
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

в освоении традиций и обычаев семьи, народа. 
Формирование познавательных действий, становление этнического созна-

ния, умение держать в чистоте свои мысли и мотивации (добрые побуждения); 
развитие воображения и творческой активности в освоении социального опыта 
«Думать прежде, чем сказать или действовать»; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и вре-
мени, движении и покое, причинах и следствиях, о непостоянстве всего проис-
ходящего и взаимозависимости окружающего мира и др.), представления о ма-
лой родине и Отечестве (Алтае и России), о социокультурных ценностях наро-
да, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы (флоры и фауны), многообразии стран и 
народов мира.  

Отражение полученных знаний в умственной деятельности, оценивание 
принимаемой информации с позитивной установкой, умение различать плохое 
от хорошего и принятие оптимизма и мудрости народа как установки к жизни. 

3. Задачи речевого развития  
Владение родной речью как средством общения и культуры; стремление к 

традиционно этническому поведению в речи (умение держать в чистоте свою 
речь: говорить хорошие и добрые слова, отказываться от обсуждения людей и 
событий, пустой болтовни, злословия и т.д.; обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной куль-
туры родной речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, фольклором, понимание на слух текстов различных жан-
ров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической ак-
тивности как предпосылки обучения грамоте. Развитие интереса ко второму 
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языку, стремление к толерантному отношению к речи людей другой нацио-
нальности и желание понимать ее. 

4. Задачи физического развития  
Развитие интереса детей к здоровому образу жизни, безопасности жизне-

деятельности, ценности жизни любого существа. Эмоционально-
положительное отношение к приобретению опыта народа в физическом разви-
тии (выносливости, силы, сноровки) при использовании алтайского, русского, 
казахского, кумандинского устного народного творчества.  

Отражение ценностных установок традиционного воспитания в двигатель-
ной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гиб-
кость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной сис-
темы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мел-
кой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организ-
му, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 
обе стороны); формирование начальных представлений о некоторых видах 
спорта в народе (алтай куреш борьба, перетягивание каната и др.); овладение 
народными подвижными играми с правилами; становление целенаправленно-
сти и саморегуляции в двигательной сфере; овладение элементарными нормами 
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формирова-
нии полезных привычек и др.). 

5. Задачи художественно-эстетического развития. 
Развитие интереса и эмоционально-положительного отношения к красоте, 

понимание красоты и гармонии в окружающем мире. 
Развитие ценностно-смыслового восприятия произведений мастеров на-

родного и современного искусства Республики Алтай (словесного, музыкально-
го, изобразительного и пр.), красоты мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру, к своей Родине; формирование элементарных 
представлений о видах искусства (декоративно-прикладное, современное); вос-
приятие музыки (народной и современной), художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных про-
изведений, произведений устного народного творчества. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-
тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание этнокультурной составляющей в пяти образовательных облас-
тях опирается на общие подходы в традиционном воспитании народов, насе-
ляющих нашу республику, и исследования психологов и педагогов современ-
ной дошкольной педагогики. 

Наши дети живут и воспитываются в Республике Алтай, где проживают 
люди разных национальностей, носителей своеобразной культуры. Основным 
стержнем, характеризующим этнос, являются его традиции и обычаи, которые 
передаются из поколения в поколения. Единые природно-климатические, соци-
ально-политические условия объединяют людей разной традиционной культу-
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ры в стремлении к общечеловеческим духовно-нравственным ценностям, ин-
теллектуальному, эстетическому, физическому развитию. 

Чтобы определить единый подход в воспитании детей дошкольного воз-
раста, мной был сделан анализ традиционного воспитания народов, населяю-
щих нашу республику. Традиции и обычаи любого народа в воспитании ребен-
ка показывают, что их можно сгруппировать в три наиболее важные направле-
ния: 

I. Почитание ребенка как значимой личности и носителя культурного на-
следия своего народа, уважительное отношение к каждому ребенку, к его чув-
ствам, потребностям, интересам и жизнеобеспечения (рождение ребенка – это 
счастье, его оберегают, заботятся, нарекают именем, любят, ему посвящены ко-
лыбельные песни, сказки, прибаутки, потешки, пословицы и поговорки, игры и 
игрушки). 

Данное направление определяется как «Блок - Я» (Мой мир или я и все 
обо мне), который включает в себя формирование первоначальных представле-
ний ребенка о себе, как носителе культурного наследия своего народа. Понима-
ние любви близких людей к нему, заботы об его здоровье, жизни, принятие 
этических норм поведения в микросоциуме. В данном блоке ребенок знакомит-
ся с обычаями через следующие темы: 

- имя наречения («Кто я?»);  
- почитания ребенка как значимой личности («Какой, какая я?»); 
- бережного отношения к ребенку и заботы о нем («Что я знаю о своем ор-

ганизме?) - охрана и укрепление его здоровья, физического развития и жизне-
деятельности (обереги, одежда, питание), элементарные нормы и правила пове-
дения; 

- бережного отношения к играм и игрушкам ребенка («Мои любимые игры 
и игрушки») - народные игры, игрушки, забавы; 

- передачи социальной роли («Мое любимое занятие») через устное народ-
ное творчество и произведения современных авторов Республики Алтай. 

II. Почитание ребенком своих родителей, близких и других людей, зна-
ние своей родословной, родственников. Народ своим примером подводит ре-
бенка к пониманию любви и заботы близких людей. Вовлекает и приучает к 
выполнению норм и правил поведения в семье (обычаи, связанные с бережным 
отношением к родному дому, очагу, родителям, к труду в семье, к родным и к 
родословной). Развивает в ребенке чувство уважения и почитания родных и 
близких, стремление к взаимопониманию и приобретению первоначальных на-
выков социального опыта. 

Данное направление традиций и обычаев представлено как «Блок «Мы» 
(Мой мир и мир других людей или Я и окружающие меня люди). Предполага-
ется ознакомление ребенка с традициями и обычаями через следующие темы: 

- почитания семьи (освоение ребенком мира близких людей, любовь к ним, 
знание своих родственников и родословной, привитие взаимоуважения и забо-
ты друг о друге - «Наша семья»); 
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- связанными с бережным отношением к родному дому, очагу, с правилами 
гостеприимства, с нормами и правилами поведения, этикета в семье, дома - 
«Наш дом»; 

- приобщения к труду в семье, выполнение посильной работы в доме и 
взаимопомощи - «Труд в семье»; 

- почтительного отношения к другому человеку, к сверстникам (терпи-
мость, взаимопонимание, сочувствие и сострадание и т.д.) – «Наши друзья», 
«Наш детский сад».  

Приобщение к традициям и обычаям, связанным с семьей, предполагает 
также знакомство с устным народным творчеством, предметами быта, декора-
тивно-прикладного, песенного и танцевального творчества семьи и рода. 

III. Почитание ребенком окружающего мира (быта, труда людей, творче-
ства народа, социума и природы) как важных жизнеобеспечивающих явлений. 
Народные традиции и обычаи, установленные и передающиеся из поколения в 
поколение, способствуют к приобщению ребенка к ценностям этнического об-
щества, подводят его к необходимости понимания содержания быта и труда в 
существовании семьи и этноса, понимания значимости предметов быта, объек-
тов природы, каждого живого существа, космоса в жизни людей, тесной взаи-
мосвязи всего окружающего, его изменчивости и непостоянстве. Эти ценности 
способствуют воспитанию в ребенке терпимости, уважения, доброты и состра-
дания и стремлению к ответственному отношению к своей жизни, к окружаю-
щему социальному, предметному и природному миру, гармонии, ощущения се-
бя частицей большого мира и принятие этих ценностей как своих собственных. 

Данное направление определяется как «Блок – ВСЕ», в котором предпола-
гается ознакомление ребенка с традициями и обычаями, связанными с окру-
жающим миром через следующие темы: 

- с достопримечательностями и особенностями села (города), его историей 
– «Наш город (село)»; «Наша улица», «Транспорт»; 

- с понятием Алтай, столица город Горно-Алтайск, Россия, столица город 
Москва – это наша Родина («Наша Родина»); 

- с интересными людьми своей Родины, почитаемыми и известными мас-
терами своего дела, с профессией людей, проживающих в своем селе (городе), в 
республике - «Окружающие нас люди»; «В мире профессий»; 

- с обычаями, связанными с образом жизни и средой обитания людей, 
проживающих в нашей республике (особенностями создания предметов быта, 
одежды, пищи и их связь с окружающей природой и космосом): «Предметы 
быта»; «Наша одежда»; «Пища»; 

- с природой Алтая, его флорой и фауной и с традициями и обычаями по-
читания окружающего мира природы, формирование позитивного и бережного 
отношения к ним: «Природа и явления»; «Домашние животные»; «Дикие жи-
вотные», «Рыбы и насекомые»; «Домашние птицы»; «Дикие птицы»; «Лес и де-
ревья»; «Овощи и фрукты», «Травы и цветы, ягоды, грибы»; «Солнце, звезды, 
луна и земля»»; «Я и все. Кто они?» 
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Ребенок живет в современном мире, поэтому содержание каждого блока 
«Я» – «МЫ» – «ВСЕ» и соответственно им темы предполагают освоение окру-
жающей действительности через призму традиционного взгляда с их современ-
ной модификацией. Предполагается использование не только традиций и обы-
чаев народов, населяющих нашу республику, но и современный культурный, 
художественный и социальный опыт (ознакомление с произведениями масте-
ров, художников, писателей, поэтов и композиторов, трудом и бытом населения 
Республики Алтай, ознакомление с природой Горного Алтая, его флорой и 
фауной). 

Предполагается раскрытие каждой темы на протяжении недели через инте-
грацию пяти образовательных областей. В течение дня та или иная образова-
тельная деятельность выступает ведущей областью в этой интеграции. 

Педагог имеет право менять приоритетность пяти образовательных облас-
тей в течение недели, придерживаясь требований СанПиНа. 

Образовательная деятельность осуществляется по традиционному плани-
рованию режимных моментов: утренний прием, организация утренней гимна-
стики, непосредственная образовательная деятельность, прогулка, вторая поло-
вина дня, вечер и работа с родителями.  

Утренний прием (работа по воспитанию культурно-гигиенических навы-
ков самообслуживания, индивидуальная работа по речевому развитию, матема-
тическому развитию и т.д., руководство трудом в уголке природы, игры и уп-
ражнения с детьми или деятельность по выбору ребенка).  

Именно в процессе данной деятельности взрослый готовит детей к после-
дующему усвоению содержания определенной темы с учетом этнокультурной 
составляющей в непосредственной образовательной деятельности. Необходимо 
знать, что утренний отрезок времени – это спокойный режимный момент. В это 
время необходимо создавать условия для включения детей в общий ритм жизни 
детского сада, создать у них бодрое и жизнерадостное настроение. Наиболее 
благоприятно для проведения индивидуальных занятий по различным видам 
деятельности (в зависимости от задач по пяти образовательным областям) с 
учетом этнокультурных особенностей.  

Организация утренней гимнастики. Предполагается развитие двигатель-
ных навыков. Комплекс утренней гимнастики педагогом подбирается самостоя-
тельно по одной из примерных пособий, предложенных в рекомендациях.  

Этнокультурной составляющей может явиться использование националь-
ной атрибутики при выполнении общеразвивающих упражнений, народной ме-
лодии, наигрышей, песен, стихов поэтов Горного Алтая в соответствии с той 
или иной тематикой. 

Организация режимных моментов (проведение гигиенических процедур, 
завтрака, обеда, сна, полдника, закаливающих процедур). При проведении ре-
жимных моментов возможно использование устного народного творчества, по-
буждающего к аккуратности, к выполнению гигиенических процедур и т.д. К 
детям может приходить кукла в национальной одежде, чтобы наблюдать за 
детьми, участвовать вместе с ними в различных процедурах. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Республики Алтай. 2017 № 2 
 

 188 

Непосредственная образовательная деятельность (далее – НОД) про-
водится как по обязательной (не менее 60%) части, так и части, формируемой 
участниками образовательных отношений (не более 40%). НОД по обязатель-
ной части программы педагог разрабатывает самостоятельно. По организации 
НОД и проведению различных режимных моментов в части программы, фор-
мируемой участниками образовательных отношений, в рекомендациях «Росто-
чек» даны примерные ориентиры работы педагога с детьми с учетом специфики 
национальных, социокультурных и региональных условий. 

Прогулка в первой и во второй половине дня (наблюдение за явлениями 
окружающей жизни, природы, труд на участке, коллективные подвижные игры, 
индивидуальная, подгрупповая работа по развитию движений и самостоятель-
ная деятельность детей). 

При проведении прогулки необходимо учитывать природно-
климатические условия Республики Алтай. 

Организации детской деятельности во второй половине дня, вечером 
(творческие игры, игры-драматизации, развлечения, детский труд, поделка иг-
рушек, индивидуальная работа с ребенком, самостоятельная деятельность де-
тей, работа с родителями, уход детей домой).  

В методических рекомендациях не дается подробный конспект проведения 
каждого вышеуказанного режимного момента, кратко описаны формы, методы 
и приемы освоения содержания образовательной работы с детьми в непосред-
ственной образовательной деятельности и вне ее. 

23 августа 2016 года 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 Наталья Александровна Алькова 

старший воспитатель структурного подразделения  
МБОУ "Чергинская СОШ "Детский сад "Ручеёк" 

 
Впервые в истории нашей страны дошкольное образование стало первым 

уровнем образования. Основная мысль федерального стандарта заключается в 
поддержке разнообразия детства через создание условий социальной ситуации 
содействия взрослых и детей ради развития способностей каждого ребенка. 

Стандарт ДО даст возможность всем детям проявить свою индивидуаль-
ность. Каждый ребенок будет развиваться тем темпом, который характерен для 
него. Современные дети отличаются от нас, поэтому все сложнее наладить взаи-
модействие ребенка с родителем, ребенка с педагогом, ребенка с обществом. 

Стандарт дошкольного образования – это, своего рода, указание правил 
игры, в которых ребенок должен выиграть. Это условия развития ребенка, а не 
его обучения. 
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Работа по введению в действие Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования коллективом педагогов ДОУ на-
чалась в 2013 году, нами была создана нормативно - правовая база, которая 
включила документы федерального, регионального уровня, а также локальные 
акты ДОУ. 

Творческой группой разработана Программа развития ДОУ на 2015-2017 гг. 
с учетом требований ФГОС. Разработана Основная образовательная программа 
дошкольного образования учреждения. 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта 
привело к необходимости перестройки деятельности педагога. В связи с этим в 
нашем коллективе осуществлено повышение квалификации и переподготовки 
100% педагогических работников в рамках подготовки внедрения Федерально-
го государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Стандарт определяет новые требования к компетенции педагога. 
Нами разработана модель методического сопровождения педагога в дет-

ском саду, которая позволяет привлечь к участию в методической работе всех 
педагогов без исключения, способствует повышению не только профессио-
нального мастерства, но и личностного роста каждого педагога, раскрытию его 
творческих возможностей. Она включает в себя как традиционные формы рабо-
ты ДОО, так и нетрадиционные: 

Индивидуальное сопровождение педагога. 
 Данная работа организуется в зависимости от: 
- уровня педагогического опыта; 
- выявленных проблемных вопросов у педагога. 
Сопровождение ведут как стажисты, так и молодые педагоги, но более 

грамотно владеющие ИКТ-компетенциями. 
Методическое сопровождение педагога: 
- Индивидуальные и групповые консультации: 
- «Использование ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах разви-

тия ребенка». 
- «Реализация ФГОС ДО в практике работы дошкольного образовательно-

го учреждения». 
- «Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО, в соответствии 

с ФГОС ДО». 
- «Инновационные подходы к планированию образовательного процесса в 

детском саду». 
Подготовлены презентации: «Деятельностный подход в образовательной 

деятельности дошкольников», «Взаимодействие семьи и детского сада по во-
просам укрепления физического и психического здоровья детей (с учетом тре-
бований ФГОС)» и т.д. 

 Педагогические советы, проводимые в рамках годовых задач: 
«Организация познавательной активности дошкольников посредством ис-

пользования современных образовательных технологий для реализации ФГОС 
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ДО», «Сохранение и укрепление здоровья детей через формирование навыков 
культуры безопасности и ЗОЖ», «Взаимодействие с родителями посредством 
создания совместно с семьей образовательных проектов» и т.д. являются ос-
новной формой методической работы педагогического коллектива. 

Заседания педагогического совета проходят активно, творчески, способст-
вуют росту педагогического мастерства, развивают творческое воображение, 
интерес к методической работе. 

Стандарт требует, чтобы развивающая предметно-пространственная среда 
была содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. Работа всего коллектива ДОО направле-
на на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального настроя вос-
питанников, создание в учреждении современной образовательной среды, 
обеспечивающей высокой качество образования и гарантирующей охрану и ук-
репление здоровья воспитанников: - Оснащение библиотеки для детей необхо-
димой художественной литературой.  

- Оснащение учреждения средствами обучения и воспитания, соответст-
вующими материалами.  Обеспечение возможности изменения предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации.  

- Обеспечение доступности среды для воспитанников.  
- Обеспечение безопасности предметно-пространственной среды: соответ-

ствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасно-
сти использования.  

- Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
правилам пожарной безопасности.  

- Соответствие возрастным и индивидуальным особенностям развития детей.  
В рамках решения данных направлений был проведён частичный капи-

тальный ремонт помещения старшей группы, приобретена мебель: уголок для 
игрушек, уголок природы и для экспериментальной деятельности, уголок для 
художественной деятельности, книжный, столы и стулья с регулируемыми 
ножками. В каждой группе оборудованы спортивные уголки, развивающая сре-
да разделена на зоны. В соответствии с ФГОС ДО и образовательной програм-
мой ДОО развивающая предметно-пространственная среда создается педагога-
ми для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможно-
стей, уровня активности и интересов.  

Главное внимание коллектива педагогов нашего детского сада направлено 
на обеспечение надлежащих условий для развития личности ребёнка, активиза-
цию инновационной деятельности и на изменение подходов к организации вос-
питательно-образовательного процесса – это уход от учебной деятельности, по-
вышение статуса игры как основного вида деятельности; включение в процесс 
эффективных форм работы с детьми:  

ИКТ: 
Беседы-презентации: «Чтобы не было пожара», «Страна, в которой я жи-

ву», «Я здоровье своё сберегу», «Ёлочкины подружки», «Новый год у ворот», 
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«Защитники Отечества», «Формирование культуры безопасности», «Правила 
дорожные совсем не сложные!», «Один дома», «Внимание – ядовитые расте-
ния!», «Женские профессии»;  

Реализовали проекты: «Страна, в которой я живу», «Скоро Новый год», 
«Зимушка-зима», «День защитника Отечества», «Мамы разные нужны, мамы 
разные важны», «Подготовка к школе»;  

Исследовательская деятельность: исследовательская работа «Откуда к 
нам пришел снеговик», «Шоколад - польза или вред?», различные эксперимен-
ты и опыты; 

Внутригрупповые конкурсы стихов: «Зимушка-зима», «Спасибо праде-
ду за Победу!»; 

Работа кружков:  
«Занимательная грамматика», «Волшебный мир оригами». 
Тематические выставки поделок и рисунков в рамках интеграции обра-

зовательных областей. 
Особую роль мы отвели развитию конструктивного взаимодействия с 

семьёй. 
В ФГОС ДО говорится, что работа с родителями должна иметь дифферен-

цированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, роди-
тельские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью 
ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности семьи. 

Поиск новых форм работы с родителями остается всегда актуальным. 
  Наш детский сад проводит планомерную целенаправленную работу с ро-

дителями, в которой решаются следующие приоритетные задачи: 
 - установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 
 - объединение усилий для развития и воспитания детей; 
 - активизация и обогащение воспитательных умений родителей; 
 - создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоцио-

нальной взаимоподдержки. 
Для решения поставленных задач на начало каждого учебного года состав-

ляется перспективный план работы с родителями. 
Система работы с родителями в нашем детском саду строится на следую-

щих принципах: 
 - открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 
 - сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
 - создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подхо-

ды к развитию личности в семье и детском коллективе; 
 - диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 
 Работа начинается с изучения контингента родителей (возраст, образова-

ние, профессия, настроенность на взаимодействие с педколлективом ДОУ); об-
разовательных запросов родителей, что дает возможность осуществления инди-
видуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях до-
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школьного учреждения, а также повышение эффективности воспитательно-
образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с родите-
лями. 

В структуре системы работы: 
1. Педагогическое просвещение родителей – проводится с целью их озна-

комления с возрастными и психологическими особенностями детей дошколь-
ного возраста; формирования у родителей практических навыков воспитания 
детей. Данная работа проводится через семинары-практикумы, педагогические 
гостиные, родительские собрания, устные педагогические журналы и игры с 
педагогическим содержанием. 

При проведении консультаций для родителей педагоги ДОУ активно ис-
пользуют такие методы общения, как: ролевое проигрывание проблем воспита-
ния, игровое взаимодействие родителей и детей в разной деятельности (позна-
вательной, художественной, театрализованной, игровой, спортивной), модели-
рование способов родительского поведения, обмен опытом воспитания. Они 
применяются, чтобы предоставить родителям возможность из «зрителей» и 
«наблюдателей» стать активными исследователями собственного поведения, 
получить опыт нового видения привычных способов воздействия на ребенка. 

2. Включение родителей в образовательный процесс через совместное уча-
стие в конкурсах, выставках, демонстрацию личностных достижений воспитан-
ников, участие в детско-взрослых проектах. Широкое распространение среди 
родителей ДОУ получили праздники: День матери, 23 февраля, 8 Марта; игро-
вой семейный конкурс «Спортивная семья»; творческие конкурсы. Такие 
праздники, конкурсы помогают создать эмоциональный комфорт в группах, 
сблизить участников педагогического процесса. Родители проявляют смекалку 
и фантазию в различных конкурсах. Использование данных форм способствует 
тому, что благодаря установлению позитивной эмоциональной атмосферы ро-
дители становятся более открытыми для общения. 

 3. Информирование  родителей  (законных    представителей),     общест-
венность, заинтересованных лиц, вовлечённых в образовательную деятельность, 
о целях дошкольного образования. 

Таким образом, от участия родителей в работе нашего дошкольного учре-
ждения выигрывают все субъекты педагогического процесса. Прежде всего – 
дети. И не только потому, что они узнают что-то новое. Важнее другое – они 
учатся с уважением, любовью и благодарностью смотреть на своих пап, мам, 
бабушек, дедушек, которые, оказывается, так много знают, так интересно рас-
сказывают, у которых такие золотые руки. Педагоги, в свою очередь, имеют 
возможность лучше узнать семьи, понять сильные и слабые стороны домашне-
го воспитания, определить характер и меру своей помощи, а иногда просто по-
учиться. 

Стремление педагогов нашего ДОУ к изменению формы общения с роди-
телями, несомненно, является положительной тенденцией.  
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Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, явля-
ется открытой социальной системой, способной реагировать на изменения 
внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества дошкольно-
го образования мы видим в установлении прочных связей с социумом, как 
главного акцентного направления дошкольного образования, от которого, на 
наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Это: «Чергинская СОШ», 
Сельская и Школьная библиотеки, ДНТ, школьный Краеведческий музей, Му-
зыкальная школа, отделение МЧС. 

Обновление содержания образования требует от педагога поиска методов, 
приемов, педагогических технологий, развивающих личность ребенка в про-
цессе различных видов деятельности. Поэтому так востребованы в организации 
образовательного процесса ДОУ современные подходы.  

Наш детский сад сегодня – это сложный организм, стремящийся к разви-
тию, ищущий новые возможности, создающий необходимые условия для удов-
летворения потребностей ребенка, семьи, общества, отвечающий самым совре-
менным требованиям.  

В заключение хочу сказать, что педагогику создавали знаменитые лично-
сти, а мы, рядовые воспитатели, ежедневно подтверждаем или опровергаем её 
законы на практике. И от того, с какими знаниями и умениями мы будем при-
ходить ежедневно в детский коллектив, заложим ли искорки любознательности, 
добра и справедливости в детские сердечки, зависит будущее наших детей, на-
ших городов, поселков и будущее нашей страны. 

25 августа 2016 года 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МО «УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН» 

 
Светлана Павловна Бочкарёва  

методист, управления образования и молодёжной политики 
МО «Усть-Коксинский район» 

 
В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012года №273 – ФЗ разработан и ут-
вержден Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольно-
го образования.  

До января 2016 г. был установлен переходный период. С 1 января 2016 г. 
все образовательные организации, реализующие программы дошкольного обра-
зования приступили к работе в условиях, определяемых федеральным государ-
ственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

На основании приказа Министерства образования, науки и молодёжной 
политики РА от 23.01.2014г. № 111 «Об утверждении Плана-графика меро-
приятий по обеспечению введения федерального государственного образова-
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тельного стандарта дошкольного образования в Республике Алтай», в целях 
обеспечения эффективного введения федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования, управлением образования и мо-
лодёжной политики администрации МО «Усть-Коксинский район» разработан 
план-график мероприятий по обеспечению введения федерального государст-
венного образовательного стандарта дошкольного образования в МО «Усть-
Коксинский район», утверждённый приказом управления образования и моло-
дёжной политики от 18.02.2014г. № 72.  

На сегодняшний день мы можем подвести некоторые промежуточные ре-
зультаты, которых мы добились.  

Во всех дошкольных организациях сформирован банк нормативно-
правовых документов федерального, регионального, районного уровней, регла-
ментирующих введение и реализацию ФГОС. 

Локальные акты, положения, регламентирующие деятельность детского 
сада приведены в соответствие с ФГОС дошкольного образования: 

- внесены изменения в должностные инструкции педагогических работников; 
- пересмотрены и заключены договоры с родителями воспитанников (за-

конными представителями); 
- внесены изменения в программы развития детских садов; 
- разработаны и утверждены образовательные программы. 
- ведется работа по совершенствованию предметно пространственной раз-

вивающей среды. Дошкольными организациями приобретаются полифункцио-
нальное игровое оборудование (в т.ч. развивающие игры, конструкторы), 
трансформируемое оборудование (мягкие модули), спортивное оборудование, 
обучающие и развивающие электронные образовательные ресурсы.  

Спланирована и проведена система методической работы, обеспечиваю-
щей сопровождение введения ФГОС ДО. С 2014 г. на районном уровне прове-
дено более 30 методических мероприятий, которые посетили все педагоги и ру-
ководители дошкольных учреждений. Проведены семинары – совещания, кон-
сультации для руководителей дошкольных учреждений по вопросам: обновле-
ние нормативно-правовой основы дошкольного образования, развитие профес-
сионально-педагогической компетентности педагогов ДОУ в условиях реализа-
ции ФГОС, особенности разработки образовательной программы с учётом 
ФГОС, управление детским садом при переходе на ФГОС и др. Обсуждались 
вопросы введения ФГОС и выполнение плана-графика на Совете руководите-
лей ОУ, рассматривались вопросы на профессиональных объединениях педаго-
гов дошкольных организаций, на районном методическом совете, августовских 
встречах. На уровне дошкольных организаций также проводились методиче-
ские мероприятия.  

С целью совершенствованию кадровых условий разработан и утвержден 
план-график повышения квалификации руководящих и педагогических работ-
ников, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с 
которым курсы повышения квалификации по ФГОС прошло 100% педагогов и 
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83% младших воспитателей. 40 педагогов прошли профессиональную перепод-
готовку по направлению «Теория и практика дошкольного образования»  

За трёхлетний период введения ФГОС мы многому научились, педагоги 
освоили современные технологии, такие как проектный метод, ИКТ техноло-
гии, использование которых на начальном этапе внедрения ФГОС вызывали 
большие затруднения. 

Приобрели нужный опыт по вопросам создания предметно пространствен-
ной среды, интеграции этнокультурного компонента с образовательными об-
ластями. Но ещё остаются открытыми вопросы, которые нам необходимо обсу-
дить. Сегодня мы обсудим очень важный и актуальный вопрос. 

Современные подходы к организации образовательного процесса в дошко-
льной образовательной организации связаны с переориентацией современного 
дошкольного образования со знанием подхода на выбор стратегии поддержки 
личностного становления каждого ребенка. Еще Селестен Френе (французский 
педагог) писал о необходимости признания личности ребенка, раскрывающей 
свои потенциальные возможности, центральным звеном образовательного про-
цесса, о возможности самоактуализации (стремление человека к наиболее пол-
ному выявлению и развитию своих личностных возможностей) детей. Посколь-
ку «…ребенок сам создает свою личность, а функция педагога заключается в 
том, чтобы помочь ему обнаружить в себе и развить то, что ему органично при-
суще», можно сказать, что цель дошкольного образования состоит в созда-
нии условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного 
потенциала ребенка 

Индивидуализация - это не новая задача, но, повторюсь, в настоящее время 
чрезвычайна актуальна. Педагог должен уметь увидеть ребёнка и обеспечить 
все условия для того, чтобы каждый ребёнок получил свой индивидуальный 
рост и развитие.  

К средствам, которые позволяют направлять в педагогически ценном русле 
инициативу ребенка, а не ущемлять ее, которые дают возможность дошкольно-
му образовательному учреждению реализовать ФГОС, мы относим: 

- изменение форм взаимодействия взрослого и ребенка; 
- реструктуризацию содержания образовательной деятельности; 
- рациональную организацию предметно-пространственной среды; 
- эффективное взаимодействие детского сада с семьей. 
Образовательный процесс в ДОО реализуется в двух основных моделях: в 

современной партнерской деятельности взрослого с детьми и свободной само-
стоятельной деятельностью детей. Образовательная деятельность реализуется 
через организацию детских видов деятельности, присущих ребенку дошкольно-
го возраста. Взрослый выступает партнером, который умеет заинтересовать де-
тей, вызвать мотивацию и посредством партнерской формы занятия, в противо-
вес школьно-урочной, решает основные задачи ФГОС ДО.  

Реализация стандарта предполагает необходимость эффективного взаимо-
действия образовательной организации не только с ее воспитанниками, но так-
же и их семьями. 
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Подводя итог, можно сказать, что по данной проблеме мы будем работать 
в течение года. Сегодня мы даем ориентиры предстоящей работы, мы должны 
научиться работать с разными детьми и уметь построить каждому свою инди-
видуальную траекторию развития. 

А закончить хочется словами: современное качественное образование есть, 
прежде всего, образование, способствующее становлению человека, обретению 
им своего образа, себя как неповторимой индивидуальности. Сегодня очень 
важно не столько формировать знания, сколько развивать человека в человеке, 
развивать механизмы его саморазвития, саморегуляции, самовоспитания, само-
защиты, тем самым помочь воспитаннику стать человеком, умеющим жить в 
мире и согласии с самим собой и окружающими, с природой и культурой. На-
чало этого саморазвития и становления личности закладывается именно в до-
школьном детстве.  

25 августа 2016 года 
 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
В ПРОЦЕССЕ РУЧНОГО ТРУДА У ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Ирина Анатольевна Таскина 
 к.пс.н., доцент ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский  

государственный университет» 
Анастасия Васильевна Таскина  

 педагог-психолог БОУ РА «Центр психолого-медико-социального  
сопровождения» г. Горно-Алтайска  

 
Новые образовательные программы дошкольного образования нацелены, в 

первую очередь, на всестороннее развитие ребёнка на основе особых, специ-
фичных видов деятельности, присущих дошкольникам. В ФГОС второго поко-
ления прописаны требования, которым должен соответствовать будущий выпу-
скник, поэтому именно дошкольный возраст является первой ступенью к фор-
мированию развития личности в условиях детского учреждения. 

Процесс творческой деятельности является одной из форм психологиче-
ской активности ребенка. Особая форма перехода от известного к неизвестно-
му, к новому и является творческим процессом. Поисковая деятельность детей 
дошкольного возраста, под активным воздействием взрослых, должна быть на-
правлена на решение необычных задач. 

Проблема формирования творческой активности дошкольника в процессе 
ручного труда является важной и актуальной в современном мире развития 
системы дошкольного образования. Ведущей деятельностью дошкольного воз-
раста является сюжетно-ролевая игра, посредством которой дошкольники мо-
делируют свою деятельность и отношения со взрослыми. 
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Особое внимание проблеме творческой активности и процессу ручного 
труда в дошкольном возрасте уделяли такие ученые, как В.А. Далингер,  
В.А. Петровский, З. Фрейд, А. Адлер, К. Роджерс, А. Маслоу, Ж.П. Сартру,  
М. Хайдеггер, Н.А. Бердяев, И. Ялом, А.Ф. Лазурский, Б.Ф. Ломов, В.Н. Дру-
жинин, В.Л. Хайкин, Г. Уоллес, А.П. Ларькова и другие.  

Экспериментальное изучение развития творческой активности у детей до-
школьного возраста в процессе ручного труда основывалось на том, что при 
планомерной работе с детьми дошкольного возраста в процессе занятий руч-
ным трудом творческая активность детей становится выше. 

Базой исследования служило Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 12 «Березка» общеразвивающего 
вида города Горно-Алтайска». 

На первоначальном этапе было организовано применение методики на вы-
явление уровня творческой активности у детей дошкольного возраста, методи-
ки диагностики творческой активности детей («Альбом с замаскированными 
изображениями» С.В. Максимова).  

Полученные результаты обработаны и в процентном соотношении пред-
ставлены на рисунке 1. 
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На основании диаграммы можно сделать выводы о том, что у большего 

количества дошкольников, а именно у 12 детей (43% опрошенных) преобладает 
первый уровень творческой активности, данный уровень показывает, что у ре-
бенка еще не сформирован интерес к творческой деятельности, что у ребенка 
еще нет умения свободного выражения своих фантазий.  

У 7 детей (25% опрошенных) наблюдается второй уровень творческой ак-
тивности: дошкольник проявляет интерес, активное желание включения в твор-
ческую деятельность, но все же есть затруднения в исполнении заданий. Твор-
ческие задания повторяются на основе вариантов показа педагогами или свер-
стниками. Ребенок использует образы достаточно известные, внося в них не-
большие детали.  

У 6 детей (22%) дошкольников преобладает нулевой уровень творческой 
активности, с таким ребенком необходима работа педагога, должен быть обяза-
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тельный показ действий, неоднократное повторение. Ребенок является актив-
ным в групповых заданиях, но в то же время ему не свойственна оригиналь-
ность исполнения. Хотя творческие действия выполняются им с огромным же-
ланием.  

Третий уровень свойствен 2 дошкольникам (7%), у этих детей более выра-
женная эмоциональная окраска действий в творческих занятиях. Им свойствен-
ная развитая фантазия. Ребенком придумываются различные образы, вырази-
тельные вариации. Проявляется гибкие мыслительные действия к созданию 
оригинальных творческих композиций. 

Четвертый уровень только у 1 ребенка (4%). Такие дети с легкостью вы-
полняют задания. Имеют более самостоятельный подход к перспективным не-
стандартным целям, они реализуют спонтанные ассоциации, вариативные си-
туации. Преобладает высокий уровень развитости фантазии. Ребенком приду-
мывается интересный образ в условиях задания. 

Пятый уровень не свойствен никому из детей, это связано в первую оче-
редь с тем, что у детей дошкольного возраста недостаточно сформированы по-
знавательные способности. Дети пока еще не могут удовлетворять потребность 
в выполнении знаний, умений и навыков. Устойчивый познавательный интерес.  

На основе полученных данных нами была составлена программа «Совер-
шенствование развития творческой активности у детей дошкольного возраста 
посредством ручного труда». Целью программы являлось развитие творческой 
активности у детей дошкольного возраста. 

Реализация программы проводилась в период с октября 2015 по май 2016 
года. После окончания работы была проведена повторная диагностика на выяв-
ление уровня творческой активности у детей дошкольного возраста «Методика 
диагностики творческой активности детей «Альбом с замаскированными изо-
бражениями»». Полученные результаты обработаны и в процентном соотноше-
нии представлены на рисунке 2. 
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Таким образом, полученные данные подтверждают, что программа «Со-

вершенствование развития творческой активности у детей дошкольного возрас-
та посредством ручного труда» составлена на основе индивидуальных и возрас-
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тных особенностей для детей дошкольного возраста. Ключевыми моментами в 
реализации программы являются: развитие самостоятельности, любознательно-
сти, активности и стремление находить творческие подходы в решении постав-
ленных задач, вариативность использования образовательного материала, по-
зволяющая развивать интерес к творчеству в соответствии с интересами ребенка. 

Уровень творческой активности стал значительно выше. Процесс ручного 
труда является высшим уровнем познавательной активности в дошкольном 
возрасте. Он способствует становлению личности и стремлению к поиску но-
вых технологий. В процессе развития творческой активности у детей ярко на-
чинает проявляться самостоятельность, совершенство своих действий, им ста-
новится интересен конечный результат, что в свою очередь и подталкивает ре-
бенка к инициативе в решении творческих задач.  

При исследовании использовался теоретический анализ литературных ис-
точников, психодиагностические методики, количественный анализ экспери-
ментальных данных, кроме того, учитывались возрастные особенности детей 
дошкольного возраста.  

Результаты исследования показали, что для более продуктивного развития 
творческой активности детей школьного возраста необходимы следующие ус-
ловия: педагогическая поддержка, предполагающая проработку индивидуаль-
но-образовательной специфики ребенка в процессе ручного труда; вариатив-
ность содержания воспитания и обучения в пределах занятий, обеспечивающих 
индивидуальный характер развития дошкольников. Также необходимо актив-
ное взаимодействие родителей с ребенком. Именно в период дошкольного воз-
раста у ребенка формируются творческие способности, и главное для педагогов 
и родителей не погасить эту активность, а способствовать ее дальнейшему раз-
витию. 

23 августа 2016 года 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
МБОУ «ОГНЕВСКАЯ СОШ» В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

 
Светлана Владимировна Трубина  

заместитель директора по учебной работе МБОУ «Огнёвская СОШ» 
 
Повышение качества образования – одна из основных задач модернизации 

российского образования. М.М. Поташник под качеством образования понима-
ет соотношение цели и результата. В современном понимании качество образо-
вания – это, прежде всего, соответствие знаний учащихся федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам. 

В связи с реализацией ФГОС НОО и переходом на ФГОС ООО, возникла 
необходимость пересмотра системы оценки качества образования, обозначив-
шая проблему отбора методов оценки качества образования ОО. 
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Цель СОКО – достижение качества образования, соответствующего по-
требностям и ожиданиям потребителей образовательных услуг в соответствии с 
новыми требованиями ФГОС и критериями качества образования.  

Переориентация на компетентностный подход, непрерывное самообразо-
вание, овладение новыми информационными технологиями, умение сотрудни-
чать и работать в группах нашли отражение в вопросах обновления содержания 
и структуры системы оценки качества образования в школе. 

В ОО определена миссия системы оценки достижения планируемых ре-
зультатов, которая призвана способствовать поддержанию единства всей сис-
темы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного об-
разования. 

Целью системы оценивания качества образования ОО в связи с реализаци-
ей ФГОС НОО и ООО является формирование единой системы диагностики и 
контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов и 
своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в 
ОО, получение объективной информации о деятельности ОО.  

В соответствии с поставленной целью были определены задачи: 
- формировать систему показателей, позволяющих эффективно реализовы-

вать основные цели оценки качества образования; 
- оценить уровни индивидуальных образовательных достижений учащихся;  
- оценить состояние и эффективность деятельности образовательной орга-

низации; 
- оценить качество образовательных программ ОО с учетом запросов ос-

новных потребителей образовательных услуг; 
- выявить факторы, влияющие на качество образовательного процесса и 

образовательных результатов; 
В основу системы оценки качества образования ОО положены принципы: 
- объективности, достоверности, полноты и системности информации об 

образовании; 
- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 

их социальной и личностной значимости; 
- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 
- сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональны-

ми аналогами. 
Система оценки, контроля и учета знаний, сложившаяся в ОО, включает:  
- оценку предметных, метапредметных, личностных результатов; 
- накопительную систему оценки индивидуальных достижений; 
- использование стандартизированных и нестандартизированных методов 

(проекты, творческие работы и др.); 
- использование персонифицированной и неперсонифицированной инфор-

мации; 
- сочетание внутренней и внешней оценки; 
Оценка личностных результатов осуществляется: 
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1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследова-
ний специалистами психологической службы Управления образования и моло-
дежной политики администрации МО «Усть-Коксинский район», психологом ОО; 

2) в рамках системы внутренней оценки: 
- оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 
- оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей.  
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познаватель-
ных), направленных на анализ своей познавательной деятельности и управле-
ние ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основ-
ных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представ-
ленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне на-
чального общего образования строится вокруг умения учиться, на уровне ос-
новного общего образования – ученик должен уметь учиться, осознавать важ-
ность образования и самообразования для жизни и деятельности. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 
следующие процедуры: 

- решение задач творческого и поискового характера; 
- проектная деятельность;  
-текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на про-

верку метапредметных результатов обучения; 
- комплексные и интегрированные работы на межпредметной основе. 
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на 
материалах проверочных работ. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и 
таких познавательных УУД как целеполагание, планирование основывается на 
устных и письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за 
участием учащихся в групповой работе. 

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предпо-
лагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образо-
вательного процесса: портфолио, таблицы «Оценка метапредметных результа-
тов обучения», «Контрольные работы и тесты». Таблицы содержат перечень 
универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в 
течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым 
учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку 
регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют про-
вести качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить 
пробелы и скорректировать работу по освоению УУД. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Республики Алтай. 2017 № 2 
 

 202 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов 
Портфеля достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ре-
бёнок УУД на определённом учебном материале или на разном.  

Оценка предметных результатов 
Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ. 

Результаты, полученные в ходе оценивания, фиксируются в форме накопи-
тельной оценки портфеля достижений. 

Для контроля и учёта достижений учащихся используются следующие 
формы: устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктант, контроль-
ное списывание, тест, графическая работа, изложение, сочинение, доклад, твор-
ческая работа. 

На промежуточном контроле по всем учебным предметам, осуществляю-
щемся согласно положению о проведении промежуточной аттестации, проверя-
ется глубина и прочность полученных знаний, их практическое применение, 
соответствие знаний учащихся требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов. 
Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образователь-

ной программы является достижение предметных и метапредметных результа-
тов, необходимых для продолжения образования. 

В образовательной организации проводится мониторинг результатов вы-
полнения итоговых работ по предметам. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной 
оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. Достиже-
ние опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный 
успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС. А оценка индивидуаль-
ных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 
фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повы-
шенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Внутренняя оценка осуществляется самой школой (учениками, педагога-
ми, администрацией), процедурами которой являются текущие отметки, ре-
зультаты самооценки, результаты педагогических наблюдений, промежуточные 
и итоговые оценки. Функции внутренней оценки: информировать о продвиже-
нии ребёнка в образовательном процессе, о слабых и сильных сторонах этого 
движения, об эффективности педагогической деятельности, мотивировать, сти-
мулировать, ориентировать ребенка на успех. 
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Внешняя оценка осуществляется специалистами Управления образования 
и молодежной политики администрации МО «Усть-Коксинский район», РЦО-
КО Республики Алтай. «Точкой соприкосновения» результатов является итого-
вая оценка, которая влияет на аккредитацию ОО, на аттестацию педагогических 
кадров, на процедуры мониторинговых исследований, текущие отметки, ре-
зультаты самооценки, результаты педагогических наблюдений, промежуточные 
и итоговые оценки, индивидуальный прогресс. 

Управление качеством образования по его конечному результату опреде-
ляется такими критериями, как:  

- обученность учащихся;  
- воспитанность учащихся;  
- социальная адаптация учащихся и выпускников ОО к жизни в обществе;  
- сохранение здоровья учащихся.  
Факторы, влияющие на качество конечных результатов: 
– качество преподавания и уровень профессионального развития учителей; 
- уровень организации и эффективности педагогического и ученического 

труда в ОО; 
- уровень физической культуры учащихся; 
- степень учебно-методического обеспечения. 
В ОО используются следующие формы оценки: 
1. безоценочное обучение 1 класс, 2 класс 1 полугодие по всем предметам; 
2. четырехбальная  система 2 – 8, 10 класс по всем предметам; 
3. накопитель достижений (для метапредметных результатов). 
Система оценки ОО ориентирована на стимулирование стремления учаще-

гося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 
формирование потребности в адекватной и конструктивной системе оценки – 
портфель достижений, процентная шкала самооценки, КИМы, результаты уча-
стия в олимпиадах. 

При анализе и планировании системы оценки качества образования в шко-
ле применяется SWOT-анализ: 

Сильные стороны: 
1. Создание хорошего психологического микроклимата в коллективе. 
2. Разработка и утверждение нормативно-правовой базы. 
3. Высокий образовательный уровень педагогов. 
4. Наличие высококвалифицированных кадров.  
5. Стабильность кадров. 
6. Своевременное повышение квалификации педагогов (за 3 года - 100%). 
7. Грамотное ведение школьной документации. 
8. Система воспитательной работы. 
Слабые стороны: 
- слабое финансирование школы; 
- низкий образовательный и материальный уровень родителей (законных 

представителей); 
- низкая мотивация учебной деятельности учащихся. 
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Угрозы: 
1. Сокращение контингента учащихся (отток населения, безработица). 
2. Увеличение детей с ограниченными возможностями здоровья. 
3. Увеличение неблагополучных и неполных семей (начиная с дошкольного 

образования). 
Результатом данного анализа является то, что учитываются сильные и сла-

бые стороны в образовательной деятельности, намечаются угрозы и возможно-
сти, а это, в свою очередь, дает возможность более грамотно и рационально вы-
страивать образовательные отношения в плане повышения качества образова-
ния. 

Полученные результаты имеют большую практическую значимость для 
школьной системы оценки качества образования. Они позволяют на основе 
единых подходов сформировать основы для оценки качества образования в со-
ответствии с требованиями ФГОС, а также определить направления повышения 
качества образования, оказать индивидуальную поддержку учащимся при пере-
ходе с одного уровня на другой. 

25 августа 2016 года 
 
 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 
Марина Владимировна Курносова  

заместитель директора бюджетного учреждения Республики Алтай 
 «Республиканский центр оценки качества образования» 

 
В Республике Алтай с 2013 года, так же, как и в других регионах осущест-

вляется формирование независимой системы оценки качества работы организа-
ций, оказывающих услуги в сфере образования (Исполнение  Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года).  

Независимая оценка качества образования остается по-прежнему актуаль-
ной и обсуждаемой темой. Обществу необходима качественная, достоверная 
информация об образовательных организациях, и задача образовательной орга-
низации - обеспечить и достойно представить результаты своей деятельности, 
реализуя принципы «открытости» и «прозрачности». 

Если в случае оценки организаций здравоохранения, культуры предметом 
оценки являются услуги, то для образовательных организаций – качество их 
деятельности. Это гораздо сложнее и обширнее. В федеральном законе «Об 
Образовании в Российской Федерации» прописывается два подхода: оценка ка-
чества подготовки обучающихся, то есть учебных достижений, и качество об-
разовательной деятельности. Но в том и в другом случае главной целью незави-
симой оценки является повышение качества образования. 
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 В республике созданы Общественные советы во всех муниципальных об-
разованиях, Общественный совет при Министерстве образования и науки Рес-
публики Алтай, одним из приоритетных направлений деятельности которых 
является проведение независимой оценки качества образовательной деятельно-
сти. Общественные советы разрабатывает необходимые нормативные докумен-
ты по независимой оценке, ежегодно формируют и утверждает списки органи-
заций для участия в независимой оценке, критерии, показатели и опросные лис-
ты, выносят рекомендации образовательным организациям и отслеживают их 
исполнение.  

 В 2013 году механизм проведения независимой оценки был апробирован 
на 2-х образовательных организациях (Республиканский классический лицей, 
Горно-Алтайский государственный политехнический колледж).  

За 2014-2016 г. в независимой оценке приняли участие 100% образова-
тельных организаций Республики Алтай. 

Министерством образования и науки Российской Федерации в 2015 году 
приняты документы, которые утверждают показатели, характеризующие общие 
критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность (далее – НОК ОД) и Методические 
рекомендации по ее проведению. На основании данных документов разработа-
ны и утверждены новые показатели для образовательных организаций Респуб-
лики Алтай в соответствии с установленными на федеральном уровне крите-
риями (по уровням образования): 

- открытость и доступность информации об организациях; 
- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность; 
- доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 
- удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций. 
Следует отметить, что предварительно показатели выставляются для об-

щественного обсуждения на сайте Министерства образования и науки Респуб-
лики Алтай и при доработке учитываются все замечания и предложения.  

К каждому показателю разработан ряд индикаторов, которые наиболее 
полно отражают деятельность образовательных организаций, указана методика 
расчета, источник для проверки данных или метод оценки. 

При проведении независимой оценки используются открытые источники 
информации – это официальный сайт www.bus.gov.ru, сайты образовательных 
организаций. 

 Также при оценке используются данные ведомственной статистики, ана-
литических отчетов организаций, мнение получателей образовательных услуг. 
При необходимости Общественными советами запрашивается дополнительная 
информация. 

По количеству набранных баллов организации выстраиваются в рейтинг 
по типам образовательных организаций, с выделением лучшей организации 
рассматриваемого типа. 
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Максимальное количество баллов, которые могут набрать образовательные 
организации по уровням образования различно: 

- для организаций дошкольного, общего и профессионального образования 
– 160 баллов; 

- для организаций дополнительного образования – 140 баллов; 
- для расчета итогового балла используется формула перевода в стобаль-

ную систему (F *100/Bmax, где F - фактическое количество набранных баллов, 
Bmax - максимальное возможное количество баллов.). 

В рейтинг организации выстраиваются именно по стобальной шкале. 
Независимая оценка проводится не только с целью построения рейтингов, 

в первую очередь для выявления существующих проблем в образовательных 
организациях и для принятия соответствующих управленческих решений.  

По результатам участия в независимой оценке образовательные организа-
ции разрабатывают планы мероприятий по улучшению качества их деятельно-
сти. Мероприятия, требующие значительных финансовых вложений, выносятся 
на рассмотрение при формировании бюджета республики на последующие годы.  

Результаты НОК ОД являются значимыми для широкого круга заинтересо-
ванных групп пользователей, но в первую очередь для самой образовательной 
организации. 

23 августа 2016 года 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Тамара Николаевна Алматова  

 директор МБОУ «Дьектиекская СОШ» 
 
В МБОУ «Дьектиекская СОШ» внеурочная деятельность реализуется по 

рабочим программам в соответствии с федеральным государственным образо-
вательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), основной 
образовательной программой начального общего образования и осуществляется 
в формах, отличных от классно-урочной системы, и направлена на достижение 
планируемых результатов.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд важ-
ных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
- формирование целостной образовательной среды; 
- улучшить условия для развития ребенка; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 
За счет внеурочных занятий школа реализует дополнительную образова-

тельную программу, программу социализации обучающихся, воспитательную 
программу через сетевое взаимодействие с детско-юношеской спортивной 
школой, школой искусств, Дьектиекской модельной библиотекой, Домом куль-
туры, а также налажена педагогами кружковая работа.  
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Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 
развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом 
жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Школа формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающих-
ся во второй половине дня, которая способствует обеспечению удовлетворения 
индивидуальных запросов обучающихся, организуя занятия по направлениям 
широкого спектра курсов, направленных на их развитие. В каждом классе 5 
курсов внеурочной деятельности по 5 направлениям по 2 часа в день (спортив-
но-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, ду-
ховно-нравственное), по времени в зависимости от возраста обучающихся, со-
гласно САНПИНу, в год составляет 340 часов. В школе внеурочной деятельно-
стью охвачено 70% обучающихся.  

Основными формами работы внеурочной деятельности являются: беседы, 
экскурсии, ролевые игры (игра-путешествие), разработка проектов, конкурсы, 
выставки, праздники, участия в творческих конкурсах, акциях, соревнованиях, 
предметных неделях, библиотечных уроках, олимпиадах, тематических класс-
ных часах, днях здоровья, торжественных линейках. 

В 2015- 2016 учебном году проходили курсы внеурочной деятельности: 
В 1 классе – «Это интересно», «Здоровейка», «Веселое творчество», «Вол-

шебный лист», «Патриоты». 
Во 2 классе - «Помощники», «Улыбка», «Подвижные игры», «Мастерская 

общения», «Зеленая планета». 
В 3 классе – «Этика и этикет младших школьников», «Шаг в шаг», «Эко-

логический клуб», «Я – гражданин России», «Я и мое здоровье». 
В 4 классе – «Искать, творить, стремиться к цели», «Планета здоровья», 

«Поговорим о правильном питании», «Тропинка к своему Я», «Я познаю мир». 
В 5 классе – «Шатра», «Футбол», «Легкая атлетика», «Греко-римская 

борьба». 
Набор внеурочных модулей формируется с учетом пожеланий обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей), в конце года проводится яр-
марка курсов внеурочной деятельности, результатом служит участие в различ-
ных мероприятиях в течение года.  

Для более эффективной реализации дополнительного образования вне-
урочная деятельность реализуется в составлении и выборе программ ДОЛ, ре-
зультатом служит защита летних проектов. 

Например, свое продолжение нашел проект ДОЛ «Веселинка»  «Судьбы, 
опаленные войной». В лагере воспитанники сняли фильм о детях войны и тру-
жениках тыла. Свое признание воспоминания нашли на Всероссийских крае-
ведческих чтениях юных краеведов «Мое Отечество». 

Дополнительное образование через внеурочную деятельность поддержива-
ет традиции школы и села, активно участвуя в конкурсах, праздниках (Чага 
Байрам, 9 мая, День матери, месячник пожилого человека, Новый год, 8 марта, 
Масленица и т.д.). 

25 августа 2016 года 
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СОЗДАНИЕ В МБОУ «ШЕБАЛИНСКАЯ СОШ ИМ. Л.В. КОКЫШЕВА 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЬМИ С ОВЗ И ДЕТЬМИ ИНВАЛИДАМИ 
 

Любовь Александровна Анохина  
психолог МБОУ «Шебалинская СОШ им. Л.В. Кокышева» 

 
МБОУ «Шебалинская СОШ им. Л.В. Кокышева» работает в соответствии с 

Программой развития школы «От школы для всех к школе для каждого» на 
2016-2020гг, утвержденной приказом № 49/1 от 25.02.2016г.  

Общие сведения о режиме работы:  
Начало занятий: 1 сентября, окончание занятий в 1-х, 9-х,10-х и 11-х клас-

сах – 25 мая, в остальных классах – 30 мая. Продолжительность учебного года – 
34 недели. Каникулы  – 30 календарных дней в течение учебного года. Допол-
нительные каникулы для уч-ся 1-х классов – 1 неделя (февраль); 1-е классы 
функционируют в режиме 5-тидневной учебной недели, 2-11 классы – 6-
дневной недели, шестой день – углубленное изучение отдельных предметов в 
10-11 классах, элективных курсов – в 8, 9 классах. Режим дня 1-х классов орга-
низован с учетом адаптационного периода: уроки 1-го полугодия длятся 35 ми-
нут, во втором полугодии 40 минут с обязательными элементами двигательной 
активности, весь год предусматривается динамическая пауза, длительностью 1 
урок. Продолжительность урока во 2-11 классах – 45 минут. Режим перемен: 15 
минут. Время начала уроков – 8 часов 30 минут. Режим учебной недели органи-
зован в соответствии с учебным планом школы и представляет собой скоррек-
тированную систему организации школы, включающую урочный цикл (до 5-7 
уроков) и внеурочный цикл, определяемый занятиями в кружках, секциях, 
творческих объединениях функционированием групп продленного дня и вне-
урочной социально-воспитательной деятельностью. 

В проекте Национальная образовательная инициатива «Наша новая шко-
ла» сформулирован основной принцип инклюзивного образования - «Новая 
школа – это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная 
социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов…» 

Варианты СФГОС, предусмотренные для следующих категорий детей с ОВЗ: 
- глухие дети – I, II, III, IV (степени); 
- слабослышащие дети – I, II (III – только при наличии других нарушений); 
- слепые дети – I, II, III, IV; 
- слабовидящие - I, II (III – только при наличии других нарушений); 
- дети с речевыми нарушениями – I, II, III; 
- дети с двигательными нарушениями – I, II, III, IV; 
- дети с ЗПР - I, II, III;  
- умственно отсталые дети – III, IV (цензовое образование исключается); 
- дети с расстройствами аутистического спектра – I, II, III, IV. 
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В нашей школе обучается 1002 обучающихся, из которых детей с ОВЗ на 
май 2016 года было – 83, ( из них: 9 инвалидов: 8 на Д/О,  1 инвалид в классе; 
10 обучающихся на Д/О). 

В таблицах, представленных ниже, отражено распределение детей с ОВЗ 
по классам: 

 
1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  5 класс  

12  13  7  8  10  

6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  11 класс  

10 12  6  5   

 
Кадровое обеспечение школы, которое позволяет эффективно работать с 

данной категорией обучающихся: 
 

№  Должность  Кол-во 
штатных 
единиц  

Функциональные обязанности  

1  Педагог-
психолог  

3  диагностика, коррекция.  

2  учитель ло-
гопед  

1  диагностика, коррекция.  

3  учитель де-
фектолог  

1  диагностика, коррекция.  

4  учитель 
АФК, ЛФК  

1  проведение физкультурных за-
нятий.  

5 фельдшер 1 медицинская помощь, профи-
лактическая работа. 

 
Оснащение материально-технической базы школы следующее: оборудован 

и отремонтирован в этом году спортивный зал, имеется кабинет логопеда, обо-
рудованная сенсорная комната, пандус для использования детьми с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата (НОДА) на территории начальной школы, 
кабинет начальных классов. 

Начальные классы обеспечены учебниками на 100%. Для обучающихся с 
умственной отсталостью (УО) приобретены комплекты учебников с 1 по 9 
классы. 
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В работе с детьми данной категории школа руководствуется следующей 
Нормативно-правовой базой: Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Статья 79. п 2.,Ст. 79, п 3.   

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Минобранауки России 06.10.2009 
№ 371;  

Статья 79. п 2. Общее образование обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам. В таких организациях создаются специальные условия для 
получения образования указанными обучающимися. 

В соответствии с действующим федеральным «Законом об образовании в 
РФ», дети с ограниченными возможностями здоровья могут обучаться «как со-
вместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 
отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (ст. 
79, п.4), но во всех случаях для них должны быть созданы специальные образо-
вательные условия. Ст. 79, п 3.  

Под специальными условиями для получения образования обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, вос-
питания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специ-
альных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-
зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обу-
чающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и инди-
видуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обу-
чающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

• Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностя-
ми здоровья, утвержденное постановлением Правительства РФ от 12.03.1997  
№ 188, (в ред. постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 № 212, от 
23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009  
№ 216); 

• Типовое положение об образовательном учреждении для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 01.07.1995 № 676, (в ред. постановлений Правительства 
РФ от 14.10.1996 № 1203, от 28.08.1997 № 1117, от 30.03.1998 № 366, от 
23.12.2002 № 919). 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандар-
тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания;  
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• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и пример-
ных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 
и примерные учебные плана для образовательных учреждений Российской Фе-
дерации, реализующих программы общего образования, утвержденные прика-
зом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312»; 

• Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 
22.12.2009. №15785 «Об утверждении и введении в действие федерального го-
сударственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Распоряжение Правительства РФ №84-р от 28.01.2012 «Об утверждении 
плана мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах 
РФ комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Ос-
новы религиозных культур и светской этики»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государст-
венных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 государст-
венного образовательного стандарта начального общего образования; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №1015 «О порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002  
№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями 
в развитии»; Приказ Министерства образования и науки РФ 31.03.2014 №253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-
зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих из-
дание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образова-
тельном процессе, имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях»; 
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Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесен-
ных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 
физической культурой»; 

Письмо комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.03.2014 №03-
201020/14-0-0 «О календарном учебном графике и режиме работы общеобразо-
вательных организаций Санкт-Петербурга в 2014-2015 учебном году»; 

Инструктивно-методического письмо КО СПб от 06.06.2014 № 03-20-2377/ 
14-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 
Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы для детей с ог-
раниченными возможностями здоровья, на 2014-2015 учебный год»; 

Инструктивно-методического письмо комитета по образованию СПб от 
14.05.2014 №03-20-1905/ 14-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

Инструктивно-методическое письмо комитета по образованию от 
10.06.2014 № 093-20-2420/ 14-0-0 «По организации изучения учебного предмета 
«Технология» в общеобразовательных организациях в 2014-2015 учебном году»; 

Письмо комитета по образованию от 05.03.2014 №03-29-779/14-0-0 «О на-
правлении инструктивно-методического письма Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-
ного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья в 2014 году»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011; 

СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержа-
нию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для не-
совершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
11.03.2003 № 13; 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 
начальной школы (Письмо Министерства образования РФ № 408/13-13 от 
20.04.2001); 

Письмо Министерства образования РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 «Об ор-
ганизации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; 

Письмо Министерства образования РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О не-
допустимости перегрузок обучающихся в начальной школе»; 

Письмо Министерства образования РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по использо-
ванию компьютеров в начальной школе»; 

Письмо Министерства образования Российской Федерации от 19.06.2003 
№27/2932-б «Методические рекомендации о деятельности 10-12 классов в спе-
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циальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида с углуб-
ленной трудовой подготовкой»; 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России; 

Концепции УМК «Школа России», с учетом методических разработок из-
дательства «Просвещение»; 

Примерная образовательная программа начального общего образования; 
Устав Образовательного учреждения. 
Формы и направления работы школы по организации 
обучения  детей с ОВЗ и детей-инвалидов: 
• Создан банк данных детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 
• Осуществляется контроль за организацией обучения детей с ОВЗ в рам-

ках ВШК, комплексных проверок по плану Управления образования.  
• Обеспечение условий для проведения работы ЦПМПК в школе (условия 

для работы, явка детей, родителей, подготовка документов). 
• Плановая методическая, просветительская работа по данному направле-

нию. 
• Организация коррекционно-развивающей работы учителями-

предметниками, педагогами-психологами, учителем-логопедом, классными ру-
ководителями.  

• Консультирование по вопросам организации обучения учащихся с ОВЗ 
(педагогов, родителей). 

• Организация работы школьного ПМПк. 
• Прохождение педагогами курсовой подготовки при ИПКРО.  
 Модель психолого – медико – педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в  школе. 
 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Республики Алтай. 2017 № 2 
 

 214 

• Сопровождение детей с ОВЗ – работа педагогов-психологов с данной ка-
тегорией детей по развитию психических процессов. Работа учителя-логопеда 
по устранению речевых проблем. Дополнительные занятия педагогов по устра-
нению пробелов в знаниях программного материала. 

 Маршрутный лист психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ, а также детей, имеющих инвалидность. 

1. Выполнено: утверждена программа развития школы «От школы для 
всех к школе для каждого» на 2016-2020гг, Приказ № 49/1 от 25.02.2016г.: (мо-
дель психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ); 

2. Утверждены АООП для детей: ЗПР, ОНР, УО, НОДА, РАС приказом 
директора от 30.06.2016 г.и приняты Управляющим Советом школы – протокол 
№6 от 30.06.2016 г. 

3. Учителями 1-х классов разработаны рабочие программы для каждого 
ребёнка с ОВЗ. 

4. Учителями надомного обучения разработаны СИПРы для детей с ОВЗ. 
5. Дети с ОВЗ прошли диагностику школьной ПМПк и имеют рекоменда-

ции ЦПМПК; 
6. Утверждено Положение об индивидуальном образовательном маршруте 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Шебалинская средняя обще-
образовательная школа им. Л.В. Кокышева». 

7. Утвержден маршрутный лист по психолого-педагогическому сопровож-
дению детей с ОВЗ, а также детей, имеющих инвалидность. 

8. Классными руководителями составлены маршрутные листы на каждого 
ребёнка с ОВЗ. 

9. Руководители ШМО изучили нормативно-правовую базу, документа-
цию, обеспечивающую введение ФГОС для детей с ОВЗ, и руководствуются ею 
в работе. 

10. Педагоги своевременно прошли курсовую подготовку. 
11. Заключено соглашение между школой и БОУ РА для детей, нуждаю-

щихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр пси-
холого-медико-социального сопровождения» о взаимном сотрудничестве в реа-
лизации образовательных программ детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, обу-
чающимися на дому с применением дистанционных образовательных технологий.  

12. Приобретены комплекты учебников для школьников, имеющих заклю-
чение ЦПМПК – обучение по специальной коррекционной программе для де-
тей с умственной отсталостью.  

25 августа 2016 года 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОУ 
 

Валерия Васильевна Мамакова  
заведующий МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Шебалино 

 
 С каждым годом все большее значение в оценке уровней и тенденций из-

менения здоровья населения приобретает детская инвалидность. В последнее 
время явно видна тенденция к увеличению детей раннего и дошкольного воз-
раста с ограниченными возможностями здоровья. Для того чтобы в дальнейшем 
жизнь таких детей была полноценной, необходимо обеспечить оптимальные 
условия для их успешной интеграции в среду здоровых сверстников уже в до-
школьном учреждении. Создание этих условий задача сложная, требующая 
комплексного подхода и полной отдачи от всех участников процесса. Для её 
решения мы не должны принуждать детей с ОВЗ адаптироваться под имею-
щиеся условия, а должны быть готовы изменить систему образования, спроек-
тировать новые формы организации образовательного пространства. В связи с 
этим осуществление инклюзивного образования в сфере развития современной 
образовательной системы актуально в настоящее время. Термин «инклюзия» с 
английского переводится как «включенность». «Включенность» выражается в 
возможности полного вовлечения детей с ОВЗ в жизнь неспециализированного 
дошкольного образовательного учреждения. 

К сегодняшнему дню такими странами, как Канада, Кипр, Дания, Бельгия, 
ЮАР, Испания, Швеция, США и Великобритания накоплен богатый опыт по 
организации социального взаимодействия «обычных» детей и детей с пробле-
мами, и предоставления им прав и реальных возможностей для получения каче-
ственного образования с учетом их индивидуальных различий. Инклюзивное 
образование в этих странах существует уже 30-40 лет. Есть мнение, что именно 
материальные сложности содержания «особенного» ребенка в специализиро-
ванных интернатах подтолкнули британское общество в начале 80-х отказаться 
от термина «необучаемый ребенок» и создать новую систему, базирующуюся 
на трёх типах учреждений, одним из которых и стал инклюзивный детский сад. 
Такой детский сад отличается от обычных тем, что в нем:  

1. создаются условия для воспитания и обучения детей со специальными 
потребностями; 

 2. воспитатели проходят специальную подготовку для работы с такими 
детьми; 

 3. детям со специальными комплексными потребностями (тяжелыми и 
множественными нарушениями) выделяются помощники – тьюторы; 
  4. работа педагогов координируется и направляется «координаторами по 
работе с детьми с особыми образовательными потребностями».  

 В нашей стране реализация модели инклюзивного образования поддержи-
вается современной государственной образовательной политикой РФ, закреп-
лена в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 
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2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 
08.08.2009)» и обусловлена рядом объективных факторов. К этим факторам 
можно отнести увеличение количества детей с ограниченными возможностями; 
соблюдение прав детей на образование; право выбора родителями модели обра-
зования для своего ребенка (гарантии права детей с ограниченными возможно-
стями здоровья на получение образования закреплены в Конституции Россий-
ской Федерации, Законе Российской Федерации «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 02.07.2013), «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998  
N 124-ФЗ (ред. от 02.07.2013) , Конвенции ООН «О правах инвалидов» и отра-
жены в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», ут-
вержденной президентом РФ Д. Медведевым 04.02.2010г, Пр.-271). 

 Актуальность решения задач инклюзивного образования в ДОУ отображе-
на также в Приказе Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки Рос-
сии) от 27 октября 2011 г. N 2562 «Об утверждении типового положения о до-
школьном образовательном учреждении». 

 На практике внедрение инклюзивного образования в ДОУ выявляет ряд 
проблем. 

 Во-первых, это отсутствие нормативно-правовой базы, которая позволила 
бы определять такие критерии как «численность детей с особенностями в одной 
группе, время их пребывания, размер и порядок финансирования работников 
инклюзивной группы, состав специалистов, правила оказания медицинских ус-
луг в зависимости от возможностей и состояния здоровья ребенка». 

 Во-вторых, отсутствие необходимой методической литературы. В ДОУ 
обязательно должна быть литература коррекционного вида, которая необходи-
ма при организации НОД детей с ограниченными возможностями. Существует 
необходимость вариативной методической базы обучения и воспитания, кото-
рая позволит педагогам воплощать различные методы и средства работы, в том 
числе и по специальной педагогике. 

 Следующая и, наверное, самая серьезная проблема - это необходимость 
изменения образовательной среды и непосредственно связанная с этим пробле-
ма финансирования. К сожалению, многие сады с трудом могут позволить себе 
организацию инклюзивных групп, как раз потому, что есть необходимость в 
приобретении дополнительных средств обучения, специального оборудования, 
к которому относятся и специальные кресла с подлокотниками, специальные 
столы, корректоры осанки, и тактильные панели, также необходимы средства 
для организации безбарьерной среды и т.д. 

 В рамках внедрения инклюзивной модели еще одной проблемой является 
отсутствие у педагогического состава опыта и психологической готовности 
принять ребенка с ОВЗ в обычной группе детского сада. Необходимо провести 
соответствующую работу по повышению квалификации педагогических кад-
ров,  по воспитанию у взрослых непредвзятого отношения к «особенному» ре-
бенку, способности принять его на равных с остальными членами детского 
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коллектива. Также остро стоит вопрос нехватки специалистов (логопедов, пси-
хологов, дефектологов, инструкторов по физической культуре), а ведь органи-
зовать полноценное коррекционно-педагогическое сопровождение детей с осо-
быми потребностями здоровья возможно только при слаженной совместной ра-
боте всех специалистов. 

 Ну и наконец, немаловажной проблемой является отношение родителей 
как нормально развивающихся детей, так и родителей детей с ОВЗ к внедрению 
инклюзивного образования в ДОУ. Со стороны родителей «особых» детей за-
частую возникает ситуация, когда они перестают реально соотносить возмож-
ности особого ребенка и перспективы его развития и просто перекладывают от-
ветственность за воспитание ребенка на специалистов. Эту проблему нужно 
решать в тесной взаимосвязи родителей, воспитателей и специалистов ДОУ. 

 Родители же обычных детей не всегда готовы принять детей с особыми 
образовательными потребностями, они боятся, что нахождение в группе ребен-
ка с ОВЗ может навредить их собственным детям. А ведь ни для кого не секрет, 
что отношение детей к особенным детям в большей степени зависит от отно-
шения взрослых к ним. Поэтому обязательно необходимо проводить работу с 
родителями, направленную на повышение уровня компетентности по вопросам 
инклюзивного образования, на включение родителей в жизнь ДОУ.  

Но, несмотря на все проблемы, зарубежный и отечественный опыт показы-
вает, что создание инклюзивных детских садов способствует социальной адап-
тации детей с ОВЗ с самого раннего возраста, развитию их самостоятельности и 
независимости, и, что немаловажно, подталкивает современное общество к из-
менению отношения к ним, учит здоровых детей видеть в других людях равных 
себе независимо от их особенностей, быть более толерантными и прививает 
уважение к людям с ограниченными возможностями. 

Конечно, каждый из нас по отдельности не сможет помочь детям с ОВЗ, но 
если мы объединимся, то сможем сделать для этих детей гораздо больше, мы 
сможем сделать мир вокруг них добрее, а этих детей счастливее.  

25 августа 2016 года 
 

 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДОО МО «УСТЬ-КАНСКИЙ РАЙОН» 
 

Айана Николаевна Иванова  
руководитель РМО педагогов ДОО «Усть-Канского района» 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаю совершить краткий экскурс по дошкольному образованию 
Усть–Канского района. 

В системе дошкольного образования МО «Усть-Канский район» функцио-
нируют 14 детских садов, в том числе 3 юридических лица, 10 структурных 
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подразделений. В 2015 году введен в эксплуатацию филиал Усть-Канского дет-
ского сада на 120 мест (приобретено здание и проведена реконструкция). В до-
школьных организациях работают 100 педагогов: 14 заведующих, 65 воспита-
телей, 2 старших воспитателя, 2 логопеда, 4 инструктора по физической куль-
туре, 11 музыкальных руководителей, 1 учитель алтайского языка, 1 педагог-
психолог. Курсы повышения квалификации проходят в соответствии с утвер-
жденным графиком и на данный момент составляет 100%. Из них имеют: ВКК - 
4, I КК - 24, СЗД - 27. 

Всего организованы 1193 ребенка в 54 группах общеразвивающей направ-
ленности, из которых 32 группы являются национальными. 

Прогнозные данные по открытию национальных (алтайских) групп в ДОО 
в муниципальном образовании «Усть-Канский район» на 2017-2018 гг. в коли-
честве двух групп. 

2017 год 2018 год 
33 (1 гр.) 34 (1гр.) 

 
Объем финансовых средств, направленных на модернизацию дошкольного   

образования, за 2014-2015 годы составил 88326,9. 
Показатель  2014 2015   2016 

(план) 
федеральный бюджет  6954,43  
региональный бюджет 31101,3 43564,57  
муниципальный бюджет 5937,3 249,3 520 

 
Эти средства были направлены на приобретение здания детского сада, ка-

питальные ремонты, частичные ремонты, проведение водопровода, канализа-
ции, видеонаблюдения, дымовых извещателей, тревожных кнопок, пультов 
оповещателей и т.д. 

Имея в виду то, что ФГОС ДО от 17.10.2013 года под №1155 – это сово-
купность обязательных требований к дошкольному образованию, подвели 
swod-анализ результатов мониторинга введения ФГОС дошкольного образова-
ния на уровне образовательных организаций Усть-Канского муниципального 
образования по состоянию на 1 января 2016 года и выявили недостаток сле-
дующих условий для реализации образовательных программ: 

1. отсутствие педагогических работников и специалистов, обеспечиваю-
щих развитие детей в отдельных областях и в коррекционной работе (отсутст-
вие в штатном расписании старших воспитателей, музыкальных руководителей, 
инструкторов по физическому развитию, психологов, логопедов и др.); 

2. необходимость серьезной перестройки внутренних помещений здания 
детского сада для размещения зон активности и отдыха ребенка (нетиповые 
здания, которые не имеют музыкальных, спортивных залов); 

3. недостаток материалов и оборудования для реализации ФГОС (низкая 
оснащенность средствами обучения); 
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Конечно же, это проблема не только детских садов Усть-Канского района, 
но и всей системы дошкольного образования. Хотелось бы особо подчеркнуть, 
что наши педагоги серьёзно осознают то, что на современном этапе основная 
цель дошкольного образовательного учреждения в соответствии с ФГОС – это 
создание условий для раскрытия индивидуальных возможностей каждого ре-
бенка, создание функциональной развивающей предметно-пространственной 
среды, побуждающей детей к исследованию, проявлению инициативы и твор-
чества, среды не только развивающей, а развивающейся. Поэтому при любых 
обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо созда-
вать, пополнять и обновлять в соответствии со всеми требованиями. В этих це-
лях привлекаются разные источники финансирования: 

Субвенции Родительская 
плата 

Внебюджетные источники  

Зарплата, стимули-
рующие выплаты 

Питание 
 

Дополнительные платные 
услуги 

Услуги связи, интер-
нета, телефона 

Хозяйственные 
нужды 

Спонсоры  

Электроэнергия, 
приобретения зданий 
и т.д. 

 Аренда помещений 

 
По приведению РППС к условиям реализации образовательных программ 

за 2015-2016 учебный год освоено 496 000 рублей. Например, в МБДОУ «Ябо-
ганский детский сад», в МБДОУ «Яконурский детский сад» приобретены тех-
нические средства, такие как: компьютеры, принтеры, проекторы, брошюрато-
ры и т.д. 

По направлению привлечения дополнительных средств в детских садах 
проводятся очень интересные мероприятия, например, такие, как спортивный 
праздник с родителями «Малый Эль-Ойын», где основным призом победившей 
команде были средства в размере 9500 рублей, которые были направлены на 
приобретение игровых, демонстрационных материалов детям. Эти средства бы-
ли собраны за счет спонсорской помощи предпринимателей села Ябоган и ро-
дителей. Таких мероприятий проведено в 2015-2016 учебном году немало – это 
наши первые шаги, направленные  на улучшение РППС детских садов. Кроме 
этого, педагоги детских садов также стараются своими руками обновлять, по-
полнять и создавать демонстрационные, счетные, дидактические материалы, 
спортивные и музыкальные атрибуты. 

Внедрение всего нового – дело интересное, но требующее творческого 
подхода, полной самоотдачи педагогов – воспитателей детских садов, мы хо-
тим пожелать всем педагогам терпения, креативности и оптимизма, смотреть 
на свою работу с новой точки зрения и обрести уверенность в собственных си-
лах по воплощению нового федерального государственного образовательного 
стандарта, гарантирующего успех нашим детям.  

25 августа 2016 года 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО  
ЗНАЧИМЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И  

ПАТРИОТИЗМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Оксана Александровна Мамаева  
Руководитель детской организации МБОУ «Улус-Чергинской ООШ» 

 
Все может родная земля: и напоить из своих светлых родников, и накор-

мить своим хлебом, и удивить красотой цветущих садов, вот одного она 
только не может – защитить себя, и сделать это должен тот, кто пьет ее 
воду, ест ее хлеб и любуется ее красотой.  

А.В. Суворов 
 
Проблема патриотического воспитания молодежи актуальна как никогда. 

В условиях утраты нашим обществом традиционного российского патриотиче-
ского сознания, широкого распространения равнодушия, цинизма, агрессивно-
сти и падения престижа военной службы формируется комплекс ущербности и 
неполноценности нации. 

Причастность к защите Родины, гордость за принадлежность к Вооружен-
ным силам, воинская честь и достоинство – эти понятия утрачивают в глазах 
призывной молодежи свою значимость. Поэтому очевидна неотложность реше-
ния острейших проблем воспитания патриотизма, как основы консолидации 
общества и укрепления государства. 

Задача патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня в 
числе приоритетных. Но одно дело заявить о ней во всеуслышание и совсем 
другое – осмыслить ее и предпринять конкретные шаги. 

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 
являлось одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность  – самая бла-
годатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Под граждан-
ско-патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у 
учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к её защите, формиро-
вание активной гражданской позиции, осознание своего места в обществе. Это 
неустанная работа по воспитанию у школьников гордости за свою страну и 
свой народ, уважения к его великим свершениям и достойным страницам про-
шлого. Это необходимость также научить школьников критически оценивать 
негативные моменты отечественной истории. Неоценима в этом ключе роль 
российского образования.  

В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2011-2015 гг.» поставлена задача формирования патрио-
тических чувств и сознания граждан на основе исторических ценностей и роли 
России в судьбах мира, сохранения развития чувства гордости за свою страну, 
воспитание личности гражданина – патриота Родины. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Республики Алтай. 2017 № 2 
 

 221 

В нашей школе накоплен определенный положительный опыт по граждан-
ско-патриотическому воспитанию обучающихся. 

 В 2012 году нашими педагогами была разработана программа по граждан-
ско-патриотическому воспитанию «Патриот» сроком на четыре года.   

С целью реализации нашей программы систематически организуются ме-
роприятия, несущие гражданскую и военно-патриотическую направленность.  

Задача школы выпустить не просто учащегося как выпускника, а человека, 
который готов к дальнейшей жизни и службе в Вооружённых силах РФ. 

Школа разработала план мероприятий по военно-патриотическому воспи-
танию школьников, направленный на формирование у подрастающего поколе-
ния любви к своей Родине, отчему дому. Это месячник по военно-
патриотическому воспитанию в школе, посвященный Дню защитников Отече-
ства и проводимый в нашей школе ежегодно, ориентирован на учащихся 1-9 
классов. Месячник проводится насыщенно, разнообразно. Он включает в себя 
тематическую выставку-представление в школьной библиотеке, соревнования 
по волейболу, по военно-прикладным видам спорта, концертную программу, 
конкурс-представление рисунков, инсценирование песни на военную тематику, 
конкурс строя. Все эти мероприятия очень важны для поколения, не знавшего 
войны, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных 
страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом спо-
собствует гражданскому и нравственному становлению личности. 

Гражданско-патриотическое воспитание немыслимо без поддержания и 
укрепления школьных традиций. За последние годы определился круг меро-
приятий, который стал «визитной карточкой» школы: «День пожилого челове-
ка», «День матери», акция «Неделя добра».  

Члены детской организации «Жар-Птица» активно занимаются тимуров-
ской работой, оказывая помощь детям войны, престарелым и одиноким жите-
лям села. 

Эти мероприятия направлены на формирование активной жизненной пози-
ции, проявление чувства благородства и сострадания, заботы о людях пожилого 
возраста. 

Сохраняя традиции и преемственность поколений, развивая чувство граж-
данственности и любви к своей малой Родине, в школе уделяется особое вни-
мание военно-патриотическому воспитанию, воспитанию в духе боевых тради-
ций старшего поколения, уважения к подвигам героев, чувства любви к Родине, 
гордости за своё Отечество, подготовка молодых людей к защите Родины и 
службе в вооружённых силах. 

В целом в школе соседствуют традиционные формы военно-
патриотического воспитания и инновации. 2015 год был особенным для всех. 
Это год 70-летия со дня Великой Победы. В связи с этой великой датой в школе 
была заложена «Аллея Славы», нынче посажены именные сосны, в память о 
наших ветеранах, живших рядом с нами.  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Республики Алтай. 2017 № 2 
 

 222 

Обязательным для наших ребят стало шефство над памятником павшим 
воинам-землякам и оказание помощи сельской администрации в наведении и 
поддержке порядка на территории сельского поселения. Это помогает воспиты-
вать трудолюбие, формировать позиции хозяина родного села. 

Мероприятия спортивно-патриотического направления способствуют раз-
витию силы, ловкости, выносливости, воспитанию воли к достижению победы, 
самоутверждения, состязательности, необходимости ведения здорового образа 
жизни, готовности к защите Родины. В нашей школе ежегодно проводятся 
спортивные соревнования по волейболу, пионерболу, мини-футболу, легкой ат-
летике.  

Эффективным методом реализации целей патриотического воспитания яв-
ляется проведение школьных праздников. Также на базе школы уже много лет 
работает военно-патриотический клуб «Честь и достоинство», руководителем 
которого является А.А. Боделуков. Его военно-патриотический клуб работает 
на протяжении 15 лет. 

С этой программой он участвовал во Всероссийском конкурсе в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью «За нравственный 
подвиг учителя», где получил диплом I степени в номинации «Лучшая про-
грамма гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи». Награж-
ден дипломом I степени Горно-Алтайской епархии как победитель республи-
канского этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в 
номинации «Лучшая программа гражданско-патриотического воспитания детей 
и молодежи». Кроме того, А.А. Боделуков проявил себя на  II (межрегиональ-
ном) этапе IX Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и ра-
боты с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя» в Сибирском 
федеральном округе в 2014 году, в г. Абакане Республики Хакасия; получил 
благодарственное письмо Полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе за большой вклад в духовно-
нравственное воспитание подрастающего поколения и активное участие во 
Всероссийском конкурсе на соискание премии «За нравственный подвиг учите-
ля»; награжден дипломом Правительства Республики Хакасия, Абаканской 
епархии Русской православной церкви как участнику II (межрегионального) 
этапа IX Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы 
с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в Сибир-
ском федеральном округе в 2014 году.  

Под руководством Аркадия Айдаровича наши дети получают практиче-
ские навыки военной подготовки. Они ежегодно посещают спортивные лагеря 
и участвуют в открытиях памятников нашей республики и края.  

Будем надеяться, что светлые и славные традиции школы еще долгие годы 
будут способствовать укреплению гражданско-патриотических качеств учащихся 
и являться предметом гордости и уважения как учителей, так и учеников. 

Главное, чтобы в сердце каждого поселилось чувство ответственности, 
гордости за свое Отечество, свою Родину, данную ему судьбой, завещанную 
ему предками. 

25 августа 2016 года 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 
Ольга Александровна Рогова  

заместитель директора по ВР МБОУ  
«СОШ №12 г. Горно-Алтайска» 

 
Современная школа ставит своей целью стать для ребенка местом, в кото-

ром ему хорошо, комфортно и интересно. Но значит ли это полезно? Каковы  
основные задачи школы: научить или воспитать? И что включает в себя воспи-
тательная деятельность? Есть ли у неё границы? Воспитание ребёнка не терпит 
шаблонов, фальши, равнодушия. Оно предполагает множество возможностей и 
веру самого учителя в то, чему он учит детей. И здесь на помощь учителю при-
ходит социальный проект. Без тесного взаимодействия учителя с родителями, 
общественностью невозможно социализировать ребёнка, научить его быть по-
лезным обществу, стране. 

Целью воспитательной деятельности в нашей школе является воспитание 
толерантной личности, которая активно участвует в общественной жизни, осоз-
наёт свой гражданский долг перед Отечеством. 

Организация отдыха и оздоровления, социальная адаптация детей стали 
значимой частью социальной политики государства. Принципиальную важ-
ность имеют последние решения Правительства РФ и лично Президента В.В. 
Путина. Сформированная на основополагающих документах, организация вос-
питательной деятельности в нашей школе является неотъемлемой частью обра-
зовательного процесса и реализуется посредством различных форм. Одной из 
таких форм является социальное проектирование. 

Наиболее результативные проекты мы представим вашему вниманию: 
  Один из них «Телефон доверия» – это проект, нацеленный на использо-

вание данной социальной службы среди подростков для получения психологи-
ческой помощи. Руководитель И.Ю. Тукпашева, педагог-организатор. Проект 
занял II место в городском конкурсе социально-значимых проектов. В ходе его 
реализации на пришкольном участке была оформлена цветочная клумба с лого-
типом и номером телефона доверия, изготовлены информационные аншлаги, 
плакаты, розданы карточки с телефоном учащимся школы и молодым людям, 
встречавшимся в микрорайоне школы. Результаты проекта: дети знают о суще-
ствовании такой службы и при необходимости пользуются её услугами. 

  «Республика мальчишек и девчонок» – проект создания трудовой брига-
ды, направленный на усиление деятельности по предупреждению правонару-
шений среди подростков, организацию их трудовой занятости, привлечение к 
здоровому образу жизни, воспитание патриотизма и гражданской позиции. Его 
руководителем является А.Г. Васильева, социальный педагог. Данный проект 
занял I место в Муниципальном этапе конкурса «Юннат». В рамках проекта ре-
бята участвуют в благоустройстве школы и улиц города. Также осуществляется 
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сотрудничество с комплексным центром занятости населения, городским ком-
мунальным хозяйством, комплексным центром социальной защиты населения.  

  Экологический проект «В чистом озере – чистая душа». Руководитель 
В.М. Каратунов, учитель географии. Проект занял I место в Муниципальном 
этапе конкурса «Юный исследователь природы Алтая». Его целью является 
очистка побережья Телецкого озера от мусора-плавника в районе кордона Бай-
газан Алтайского биосферного заповедника силами ребят школьного экологи-
ческого клуба «Айучак». Волонтёрская деятельность по очистке берега прово-
дится параллельно с изучением особенностей флоры и фауны Телецкого озера 
и экологической обстановки его территории. 

Все наши значимые дела и достижения в год 80-летия школы мы посвяща-
ем этому знаменательному событию и реализуем следующие социальные про-
екты: «Школьный дворик», автор идеи учитель биологии Т.А. Тихонова. Это 
проект по дизайну пришкольной территории посредством садовых фигур, по-
делок из различных материалов силами учащихся, родителей, педагогов.  

Цикл музейных проектов «Школа глазами семьи», «Ты в жизни каждого из 
нас, родная школа», «Лента времени» направлен на сбор архивных материалов, 
семейных фотографий, воспоминаний выпускников и учащихся нашей школы.
  

В перспективе развития внеклассной деятельности школы мы планируем 
выстроить систему социального проектирования, которая охватит и системати-
зирует все направления внеурочной деятельности. Она представлена в про-
грамме развития «Школа для всех и каждого» на 2016-2020 гг. социальным 
проектом «Шаг в будущее», который предполагает:  

- профориентацию учащихся посредством работы кружков робототехники, 
театрализованной деятельности, прикладного и технического творчества, кото-
рые помогут учащимся определиться в своем будущем выборе профессии; 

- социально-реабилитационное направление позволит оздоровить детей 
«группы риска» через посещение аквапарка и бассейна, участие в сменах лет-
них оздоровительных лагерей, экскурсии в СУЗы и ВУЗы, посещение театра, 
музея; 

- экологическое направление предполагает экскурсии с использованием 
природного ресурса региона: на остров Патмос Чемальского района, озеро Те-
лецкое Турочакского района, «Чергинский зубровый питомник» Шебалинского 
района, Тавдинские пещеры Майминского района;  

- неотъемлемой частью проекта является и спортивное направление, кото-
рое будет реализовано через программу школьного спортивного клуба «Леген-
да 12», созданного по инициативе учителя физической культуры С.А. Жанкова 
в феврале 2016 года. 

В рамках реализации проекта «Шаг в будущее» предполагается развитие и 
совершенствование системы дополнительного образования путём разработки 
новых программ (например, кружка по прикладному творчеству, летней про-
фильной смены по английскому языку и информатике). Конечно же, всё это не-
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возможно было бы осуществить без тесного взаимодействия с нашими соци-
альными партнёрами, без участия родителей и инициативы педагогов.  

Отрадно отметить, что ежегодно увеличивается охват учащихся - участни-
ков различных социальных проектов, а также расширяется география наших 
социальных партнёров: это Ресурсный центр России «Общественно-активные 
школы» города Красноярска, Общественная организация Севастопольский 
центр культуры и просвещения «Чистый исток», Республиканская детская об-
щественная организация «Алтынсай – Золотые орешки», Алтайское республи-
канское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Бое-
вое братство», Центр молодёжной политики Республики Алтай, Республикан-
ский совет ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных 
органов, Независимая международная природоохранная организация «Всемир-
ный фонд дикой природы» (WWF), Алтайский государственный заповедник, 
Экологические клубы РА (Яйлю, Артыбаш, Черга), Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество.  

Мы благодарим наших партнёров за содействие и надеемся на дальнейшее 
успешное сотрудничество, следуя словам Гёте: «Научить можно только тому, 
что любишь». 

23 августа 2016 года 
 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Светлана Александровна Сурнина  

учитель начальных классов МОУ "Дмитриевская СОШ" 
 

«…не давать образцов, ставить ребенка в ситуацию, где его привычные способы дей-
ствия с очевидностью непригодны и мотивировать поиск существенных особенностей но-
вой ситуации, в которой надо действовать – вот основания нетрадиционной педагогики, 
основанной на психологической теории учебной деятельности…» 

Г. А. Цукерман, доктор психологических наук 
 
Наш век открыл возможность творить во всех областях человеческой дея-

тельности: искусстве, политике, технике, науке и т. д. Причём основным крите-
рием творчества стала новизна. В настоящее время понятие творчества включа-
ет процесс творчества и результат этого процесса.  

С внедрением ФГОС второго поколения проблема одаренности становится 
все более актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в 
неординарной творческой личности. Происходящий в последнее время рост 
объема информации требует изменения подходов к содержанию и условиям 
образовательной деятельности, развивающей интеллект и способности  школь-
ников.  
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Формирование нового общественного мировоззрения требует личность, 
глубоко знающую себя и владеющую собой, активно проявляющую свою инди-
видуальность. Развитие такой личности связано с процессом саморазвития и 
творческой реализации. Однако традиционное образование, основной целью 
которого является формирование «систематизированных знаний, умений и на-
выков», не способно создать условий для гармоничного развития личности и в 
основном направлено на подготовку обезличенных молодых квалифицирован-
ных кадров. 

Преобладание урочной формы занятий и репродуктивных методов обуче-
ния, трансляция  чисто объективных знаний и способов деятельности приводит 
к тому, что учащиеся не могут проявить себя в соответствующих областях 
культуры и не развиваются как творческие личности. В такой ситуации основ-
ным способом взаимодействия ребенка с внешним миром становится поглоще-
ние информации о нем, что при стремительном возрастании ее объема приво-
дит к физической и психической перегрузке учащихся и, как следствие, воз-
никновения у них различных психосоматических расстройств. Молодым лю-
дям, воспитанным в таких условиях, свойственна низкая культура, ригидность 
поведения и мышления, социальная пассивность и безответственность, повы-
шенная тревожность и неуверенность в завтрашнем дне. В связи с этим возни-
кает необходимость развития базовой культуры личности, которая предполага-
ет поиск таких методов и средств, которые бы позволили преодолеть отчуж-
денность и потребительское отношение ребенка, развить его лучшие личност-
ные качества и востребовать его творческий потенциал. 

Таким образом, основной целью работы школы в новых условиях является 
создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая тех, 
чья одаренность в настоящий момент может быть еще не проявившейся, а так-
же просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 
дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. Задачи раннего 
выявления, а затем обучения и воспитания одаренных и талантливых детей со-
ставляет одну их главных проблем совершенствования системы образования.  

Любое познание – творческий процесс, и творческое начало совершенно 
необходимо каждому человеку для успешного функционирования его интел-
лекта и мышления. 

В той или иной мере все мы творцы, но жизнь складывается так, что по-
настоящему развить эту способность удаётся немногим. В школе от ученика 
ждут не творческого, оригинального, а лишь «правильного» ответа. На произ-
водстве работник, как правило, должен выполнять определённые, заранее пред-
писанные обязанности. Да и сам человек часто боится собственных неожидан-
ных, нестандартных решений, ведь они всегда связаны с риском ошибиться и 
оказаться предметом насмешек окружающих. Решить эту проблему можно пу-
тем оказания педагогической поддержки. Причем, не только одаренным учени-
кам, но и многочисленным «рядовым», как показывает практика, они охотно 
включаются в исследовательскую игру, стремясь занять свое место рядом с бо-
лее интеллектуально одаренными одноклассниками.   
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Суть педагогической поддержки заключается в содействии ученику в его 
начинаниях, первых робких, неуверенных действиях: педагог их позитивно 
оценивает, одобряет, если надо, встает на сторону ученика, формирует положи-
тельное общественное мнение, защищает его права. Сущность педагогической 
поддержки может быть понята и шире как создание безопасной среды, благо-
приятного эмоционального фона, развивающей среды. Очень часто учитель 
должен защитить такого ребенка от него самого, от его неуверенности, от его 
комплексов, от внутренних противоречий и конфликтов, возникающих в про-
цессе обучения и терзающих его. 

Многие психологи убеждены, что стоит избавить человека от внешних и 
внутренних барьеров, от страхов и стереотипов, как заключённый в нём творец 
освободится. Эти идеи легли в основу метода мозгового штурма, суть которого 
раскрепощённое фонтанирование идей. Исследования показали, что развитию 
творческих способностей детей и взрослых помогают любые задачи на дивер-
гентное мышление, такие, в которых нужно найти не один, а как можно больше 
разнообразных и оригинальных ответов. Полезно составлять фразы и тексты из 
заданного набора слов, строить изображение из геометрических фигур, играть в 
«закорючки», дорисовывая картину по одному росчерку.  

В качестве психоэмоциональной разгрузки во время урока, можно дать 
ученику задание: например, найти среди окружающих его вещей предметы, на-
звание которых начинается на определённую букву (с названием, состоящим из 
стольких-то букв), или созданных в течение последнего века, или пригодных 
для того, чтобы колоть орехи (быть подарком, служить мерой длины, веса).  

Творцов с детства отличает то, что они не боятся дивергентных задач. Так 
условно называются задачи, имеющие не один, а множество правильных отве-
тов. В дивергентных задачах конечный мыслительный продукт (ответы) не вы-
водится напрямую из условий. Решение их требует поиска разных подходов, 
допускает и частично предполагает их сопоставление. А невыводимость отве-
тов из самого условия и проявляющаяся таким образом недосказанность тре-
буют не просто мобилизации и объединения уже полученных знаний, а интуи-
ции, озарения. 

Любое сочинительство, серьёзное или нет, идёт на благо. Полезно писать 
стихи и сказки, шуточные поздравления и письма, играть в буриме, придумы-
вать вместе с друзьями истории. Развивают и задания с трудными условиями 
(составить рассказ из одних только существительных, или из слов, начинаю-
щихся на одну букву, или включающий как можно больше фразеологизмов). 

Сегодня есть компьютерные программы, позволяющие делать мультфиль-
мы, создавать причудливые коллажи, писать музыку. Выходит много книг с 
творческими заданиями, развивающими играми, которые помогают весело и 
полезно провести время в компании. Все это можно использовать в проектной 
деятельности, выполнение задания принесет не только практическую пользу 
ученику, но доставит ему удовольствие от процесса работы, даст возможность 
почувствовать себя создателем. 
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Дети в традиционной школе имеют мало возможностей применять разные 
подходы и предлагать различные решения учебных задач. Поэтому, если ввести 
проектирование или участвовать в конкурсах не получается, необходимо ис-
пользовать каждую возможность во время урока, при изучении той или иной 
темы для развития творческого потенциала учащихся.  Это можно воплощать в 
жизнь, не отходя от традиционных учебных программ, используя на обычных 
уроках упражнения, направленные как на развитие конвергентного мышления, 
так и дивергентного.  

В настоящее время, реализация ФГОС второго поколения создаёт возмож-
ности для развития одаренности и творческого потенциала личности  школьни-
ка, а также условия для творческой самореализации педагогов. 

Практически каждый предмет школьной программы может быть использо-
ван как площадка для выявления и поддержки креативных учеников, развития и 
закрепления их творческого потенциала. Кроме того, изменяя тактику препода-
вания учебных дисциплин можно существенно улучшить показатели общей ус-
певаемости, не выходя при этом за рамки  

Творчески относиться к делу значит выполнять его качественно, на более 
высоком уровне. Творчество – это постоянное совершенствование и прогресс в 
любой деятельности, без радости творчества наша жизнь превращается в скуку 
и рутину. Творческий человек всегда чем-то увлечён, от творческих возможно-
стей зависит его жизненный уровень.  

Творческая деятельность оказывает существенное воспитательное воздей-
ствие на учащихся, она повышает собственную самооценку ученика, его статус 
в глазах сверстников, педагогов, родителей. А педагоги, участвуя в деятельно-
сти инновационных площадок, развивают свою профессиональную компетент-
ность. 

25 августа 2016 года 
 
 

ПАРАЛЛЕЛЬНО-РАЗДЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ:  
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Татьяна Николаевна Шевченко  

директор МБОУ «Гимназия № 9 «Гармония» г. Горно-Алтайска» 
 

«Вас интересует мой секрет счастья…одним словом?», – говорил извест-
ный предприниматель-миллиардер Гарольд Дженин. Это «рост» интеллекту-
альный, финансовый…. Сами назовите какой. Учебный, образовательный… 

Близким по смыслу к этому слову и нам, педагогам, является слово «разви-
тие», в частности, развитие образовательной организации. Ну а развитие невоз-
можно без нового опыта. Потому мы вот уже более 5 лет нарабатываем опыт 
параллельно-раздельного обучения в общеобразовательной школе. 
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Суть его заключается не только в комплектовании классов по гендерному 
признаку, но и в дальнейшем их развитии. 

Отличительной особенностью развития гендерных классов является тот 
факт, что механизм обучения в них опережает время. 

Так, ФГОС основного уровня образования был внедрен в России в 2015 
году, а мы уже 5 лет отработали в основной школе, на базе одного класса по 
стандартам нового поколения. 

О результатах этой работы ровно год назад с 
этой трибуны я докладывала участникам августов-
ской конференции 2015г. 

Казалось бы, что ещё нужно, результаты дос-
тигнуты (очень высокие). Можно просто набирать 
новые классы и идти по протоптанной дорожке. 
Но развитию нет предела, и девушки, перейдя на 
новый уровень образования, в среднюю школу, го-
товы адаптировать новый путь – путь к профессиональной деятельности. 

Изучив спрос и предложения учениц и их родителей, мы сделали вывод, 
что наших девушек интересуют не только «женские» профессии, но и мужские. 

По стечению обстоятельств, в это же время мы получили предложение от 
первого заместителя Главы РА Н.М. Екеевой об открытии на базе одного клас-
са (10 «Г») пансиона с изучением дисциплин совсем не женского профиля (та-
кой опыт работы уже обобщен во многих регионах России: Москве, Санкт-
Петербурге, Красноярске, Новосибирске и ряде других городов России). 

Предложение интересное и актуальное, свя-
занное не только с развитием интеллектуальных и 
творческих способностей детей, но и с укреплени-
ем их здоровья, как физического, так и психиче-
ского. 

По согласованию с учащимися и их родите-
лями, с разрешения Министерства образования и 
науки Республики Алтай, Управления образования 

г. Горно-Алтайска был дан старт инновационному проекту: «Организационное, 
содержательное и финансовое обеспечение деятельности образовательного уч-
реждения на этапе перехода к ФГОС СО в рамках гендерного класса девочек 
под названием «Мы - патриоты России». 

Что это значит? А это значит, что в рамках сетевого взаимодействия с та-
кими структурами, как: «Военный комиссариат РА», Горно-Алтайский госу-
дарственный университет, Республиканский центр дополнительного образова-
ния детей, Центр детского творчества г. Горно-Алтайска девочки получили но-
вые знания по таким дисциплинам: 

 медицинская подготовка; 
 строевая, огневая и тактическая; 
 самооборона; 
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 вождение автомобиля и получение прав; 
 хореография, вокал; 
 домоводство (в рамках этики и 

психологии семейной жизни); 
 иностранный язык и др. 
Более того, каждая ученица выбрала 

свою индивидуальную профессиональ-
ную траекторию, а помогли девочкам 
определиться ученые-психологи нашего 
вуза. 

Таким образом, 8 октября 2015 года 
в присутствии Главы РА Александра Ва-
сильевича Берникова, представителей 
Министерства образования и науки РА, 
Управления образования администрации города, руководителей образователь-
ных организаций г Горно-Алтайска, родителей и учащихся гимназии была за-
пущена новая модель образования в рамках ФГОС СО. 

В июне 2016 года мы провели расширенное заседание педагогического со-
вета, на котором обсуждали все «+» и «-» первого года реализации новой модели. 

Не скрою, проблем много, но все они решаемы. 
И я уверена, что второй год реализации данного проекта (завершающий) 

будет высокорезультативный. 
По этой же дорожке пойдут нынешние десятиклассники, но уже по более 

совершенной и отработанной, видоизмененной с учетом специфики классов. 
Так, учтены все ошибки прошлого учебного года, да и гендерный компо-

нент представлен в несколько ином ракурсе. 
В 2015-2016 учебном году у нас было два девятых класса, сформирован-

ных по принципу параллельно-раздельного обучения: класс девушек и класс 
юношей. 

Хочу отметить, что класс юношей был сформирован не с пятого (как де-
вушек), а с восьмого класса, и вошли туда ребята, требующие дополнительного 
внимания, особого подхода и контроля со стороны взрослых. 

И механизм раздельного обучения и совме-
стного времяпрепровождения (внеклассная рабо-
та: хореография, спортивные секции, занятия 
творчеством, НОУ, литературные и музыкаль-
ные гостиные) сделали свое дело. Фактор ус-
пешности к концу учебного года у мальчиков 
зашкаливал. 

В итоге, все юноши, без исключения, ус-
пешно сдали ОГЭ и получили аттестаты об ос-
новном образовании, а ведь были опасения да 
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ещё какие. Сработал эффект положительного взаимовлияния друг на друга при 
параллельно-раздельном обучении и совместном внеурочном времяпровождении. 

В новом учебном году эти юноши и девушки включаются в наш проект и 
будут на 4 уровне обучения; через мобильные группы готовиться к своей бу-
дущей профессии по механизму ФГОС СО. Это будет ещё один новый опыт, 
который коллектив гимназии будет осваивать. 

Хочу остановиться ещё вот на каком аспекте: не всякое продолжение есть 
развитие. Если бы мы продолжали образование детей по принципу параллель-
но-раздельного обучения только в одном направлении, по одной «дорожке», не 
внедряя ежегодно новые идеи, инновации, то через 5 лет оказались бы в тупике. 

Новые веяния не берутся с потолка, они рождаются в процессе работы, в 
процессе реализации инновационных проектов. 

Так, открытие в этом году первого мальчикового класса морской направ-
ленности («морячков»), возникло не спонтанно, а в ходе аналитических меро-
приятий по реализации всех инновационных проектов за последние 5 лет. 

В первую очередь это: 
-переход на ФГОС как начальной, так и основной школы; 
-работы с классами, укомплектованными по гендерному и смешенному ти-

пу (взаимодействия этих классов друг на друга, т.е. ещё и в этом направлении). 
И наконец, сформирована система воспитательной работы (и я не боюсь 

так смело об этом заявлять). Это и внеурочная деятельность, и дополнительное 
образование, и замечательные традиции, присущие только нам, где все классы 
имеют свои роли, независимо от принципа их комплектования, и у каждого 
класса на определенном временном периоде учебного года есть «своя главная 
роль». Я не мыслю себе, что дети у нас только учатся, они у нас живут, т.к. вне-
урочная жизнь каждого ребенка очень насыщенная и очень интересная, так же 
как и у нас, педагогов. 

Детям ненавистен подход, когда кро-
ме уроков, перемен, домашних заданий, 
контрольных работ и экзаменов, в школе 
ничего нет. Такой подход противоречит 
человеческой природе, не развивая чело-
века, а разрушая его. 

Это аксиома, не требующая доказа-
тельства. 

Предложение по открытию морского 
класса поступило 2 года назад. Спонтанно 

мы открывать не стали, тщательно всё взвесили, проработали и решили, что с 1 
сентября 2016 года наши «морячки» с 1 по 4 класс будут «плавать» по морям 
знаний в рамках реализации ФГОС НОО, что все программы как урочной, так и 
внеурочной деятельности будут подчинены морской тематике (а это очень ши-
рокий диапазон деятельности). 
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Не очень хочется говорить сегодня о проблемах. Они есть. И самой глав-
ной является нехватка площадей, занятия в две смены.  

Это сетевое взаимодействие со всеми организациями города (я их уже пе-
речисляла). Особенно тесно мы сотрудничаем с центрами дополнительного об-
разования. ГЦДТ, помимо часов кружковой работы, предоставляет нам и учеб-
ные кабинеты.  

Сеть сотрудничества планируем расширять. 
В завершении своего выступления я хочу поздравить всех нас с началом 

очередного нового учебного года и пожелать всем роста и развития. «Мы 
должны двигаться только вперед, даже если мы можем только ползти»… Эти 
слова известны всем.  

23 августа 2016 года 
 
 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛАМИ  

КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Ольга Станиславовна Саврасова  
 заместитель министра образования и науки Республики Алтай,  

Екатерина Дмитриевна Чандыева  
к.п.н, и.о. ректора БУ ДПО «Институт повышения квалификации и  

профессиональной переподготовки работников 
 образования Республики Алтай»  

Галина Егоровна Ягадаева 
проректор по УМР БУ ДПО РА «Институт повышения  

квалификации и профессиональной переподготовки  
работников образования Республики Алтай» 

 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации, Всероссийских 

проверочных работ, региональных мониторинговых исследований по качеству 
образования, результатов независимого исследования качества образования по-
казывает заметные различия в качестве образования, предоставляемого отдель-
ными общеобразовательными организациями Республики Алтай. Поэтому про-
блема выравнивания возможностей обучающихся на получение качественного 
образования в школах, которые показывают низкие результаты обучения, явля-
ется одной из актуальных в региональной системе образования. 

Одним из механизмов повышения качества образования в школах является 
реализация регионального проекта «Антикризисное управление школами как 
механизм повышения качества образования». 

В целях повышения качества образования в общеобразовательных органи-
зациях Республики Алтай возникла необходимость совершенствования сущест-
вующей системы управления качеством образования на школьном, муници-
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пальном и региональном уровнях. По нашему мнению, проектирование и вне-
дрение модели системы антикризисного управления качеством образования в 
общеобразовательных организациях позволит повысить эффективность управ-
ления качеством образования, следовательно, и повысит показатели результа-
тивности. Ключевым фактором успешности является системный подход, ком-
плексный характер, предусматривающий изменения в таких областях, как 
управление школой, оценка качества образования на всех уровнях (класс, шко-
ла, муниципалитет), профессиональное развитие педагогов, взаимодействие с 
родителями, с органами государственно-общественного управления, местными 
сообществами. 

Повышение качества образования в школах через внедрение системного и 
комплексного подходов в антикризисном управлении является ведущей целью 
регионального проекта «Антикризисное управление школами как механизм по-
вышения качества образования». 

В рамках регионального проекта поставлены для решения следующие за-
дачи: 

1. Выявить и проанализировать факторы, влияющие на управление качест-
вом образования в общеобразовательных организациях. 

2. Спроектировать и апробировать модель антикризисного управления ка-
чеством образования в общеобразовательных организациях. 

3. Разработать комплекс мер по управлению оценкой качества образования 
и информационной прозрачности системы образования. 

4. Обеспечить взаимодействие Регионального учебно-методического объе-
динения (РУМО), БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников образования РА» (ИПКиППРО РА), БУ 
РА «Республиканский центр оценки качества образования» (РЦОКО), БОУ РА 
«Центр психолого-медико-социального сопровождения» (ППМС-Ц), АОУ ДОД 
«Республиканский центр дополнительного образования детей» (РЦДОД) и му-
ниципальных органов управления образованием (МОУО), предметных методи-
ческих объединений (МО) по психологическому, методическому и экспертному 
сопровождению школ по вопросам управления качеством образования. 

5. Обеспечить взаимодействие с профессиональными общественными объ-
единениями, органами государственно-общественного управления и родитель-
ской общественностью в управлении качеством образования. 

6. Совершенствовать мероприятия ИПКиППРО РА, РЦОКО и МОУО, об-
щеобразовательных организаций, направленные на повышение качества общего 
образования в школах (по результатам национально - региональной оценки ка-
чества образования). 

7. Совершенствовать меры по повышению квалификации педагогов на ос-
нове результатов региональных проверочных работ (РПР), ВПР, НИКО и ре-
зультатов ГИА выпускников основной и средней школ. 

В сентябре 2016 года завершился аналитический этап регионального проекта 
«Антикризисное управление школами как повышение качества образования». 
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Основная задача данного этапа: выявление и анализ факторов, оказываю-
щих влияние на управление качеством образования в школах. 

Проанализированы: 
- действующие модели системы управления качеством образования на 

школьном уровне;  
- кадровый состав пилотных площадок; 
- результаты ГИА в 2014-2016 гг.; 
- управленческие решения, принятые по результатам ГИА и региональных 

исследований качества образования в 2015-2016 учебном году;  
- технические задания на курсы повышения квалификации педагогами 

школ; 
- участие педагогов школ в профессиональных конкурсах разного уровня; 
- результаты надзорных проверок школ; 
- участие обучающихся школ в мероприятиях разного направления и уровня; 
- социальный паспорт школ. 
Анализ кадрового состава показал, что доля педагогов, не имеющих ква-

лификационную категорию, 65% от общей численности педагогов пилотных 
школ, имеющих высшую квалификационную категорию – 12,2%; первую ква-
лификационную категорию – 22,8%.  

В 2015-2016 учебном году доля учителей пилотных образовательных орга-
низаций, принявших участие в профессиональных конкурсах, на муниципаль-
ном уровне составила 5,7%, региональном – 3,6%, всероссийском – 2,3%.  

В отдельных школах существует проблема дефицита педагогических кад-
ров: учителя начальных классов (3 чел.); учителя математики (3 чел.), геогра-
фии (2 чел.), химии (2 чел.), английского языка (1 чел.), музыки и технологии 
по одному человеку. Данная проблема решается за счёт увеличения объёма пе-
дагогической нагрузки на одного учителя, что также влияет на качество образо-
вательного процесса. 

Выявленные проблемы в части кадровых условий реализации общеобразо-
вательных программ могут явиться одной из причин низких образовательных 
результатов обучающихся пилотных школ. Очевидно, что каждая из этих про-
блем является объектом управленческого воздействия, поиска способов их ре-
шения с целью улучшения того или иного показателя в 2016-2017 учебном году 
в рамках решения актуальных задач Проекта.  

Следует констатировать, что одним из важных факторов, влияющих на ка-
чество образовательных результатов, является социальный статус обучающихся 
в пилотных школах. Доля детей, проживающих в многодетных семьях, состав-
ляет 37% от общего числа обучающихся пилотных школ; малообеспеченных 
семьях – 29,2%; в приёмных семьях – 0,34%; находящихся под опекой – 2,9%; 
неблагополучных семьях – 3,1%. 

Достижение положительных результатов в этом направлении, безусловно, 
зависит от системной работы с семьями, которые нуждаются в социально-
педагогической и психологической поддержке. 
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На основе результатов аналитического этапа в каждой пилотной школе 
разработан план-график мероприятий по повышению качества образования в 
ходе реализации регионального проекта «Антикризисное управление как меха-
низм повышения качества образования в школах».  

В рамках проекта планируется проведение входной, промежуточной и вы-
ходной диагностики профессиональных компетенций учителей русского языка, 
математики и исследование уровня предметных знаний обучающихся на основе 
контрольно-измерительных материалов. Соотношение результатов диагностики 
учителей и обучающихся позволит выявить основные проблемные зоны и про-
фессиональные дефициты педагогов.  

Методическое сопровождение пилотных площадок осуществляется через 
консультации, экспертно-проектировочные семинары (2), курсы повышения 
квалификации. 

БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА» совместно с ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края» (федеральная стажировочная площадка) с 12 по 
15 сентября 2016 г. были организованы курсы повышения квалификации:  

- для учителей математики по теме «Формирование и оценка предметного 
результата «умение работать с учебным математическим текстом» на уроках 
математики в основной школе» (16 часов); 

- для учителей русского языка и литературы по теме «Современные подхо-
ды к оцениванию результатов образовательной деятельности старшеклассников 
по учебному предмету «Русский язык»» (16 часов). 

Из 10 пилотных школ по региональному проекту на курсах повышения 
квалификации обучены 16 учителей математики, 14 учителей русского языка. 

На основе аналитического материала выделено три основных направления, 
по которым 2016-2017 году будут работать пилотные школы: 

1) «Проектирование внутришкольной модели непрерывного повышения 
квалификации педагогов» (МОУ «Бийкинская СОШ», МБОУ «Дьектиекская 
СОШ», МБОУ «Ининская СОШ», МБОУ «Чибилинская СОШ»); 

2) «Проектирование внутришкольной модели организации работы по ис-
пользованию результатов внутренней и внешней оценочных процедур» (МБОУ 
«Козульская СОШ», МБОУ «Сугашская СОШ», МБОУ «Тобелерская СОШ 
им. А. Кожабаева»); 

3) «Проектирование внутришкольной модели организации работы с обу-
чающимися из неблагополучных семей» (МБОУ «СОШ №8 г. Горно-
Алтайска», МОУ «Эликманарская СОШ», МОУ «Чойская СОШ»). 

В рамках проекта выявлены ряд дополнительных факторов, также оказы-
вающих влияние на результаты обучения. В целом качество образования: гео-
графическое положение школы, уровень обеспеченности родителей учащихся, 
их социальный статус, уровень использования передового опыта педагогиче-
ской науки и эффективных практик, информационное, материально-
техническое обеспечение. 
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В 2016-2017 учебный год 10 общеобразовательным организациям Респуб-
лики Алтай, включившимся в работу проекта, предстоит апробировать обозна-
ченные модели региональной системы антикризисного управления качеством 
общего образования. Одним из важных ожидаемых результатов регионального 
проекта является, в первую очередь, уменьшение разрыва между средним бал-
лом государственной итоговой аттестации выпускников школы по отношению 
к среднему баллу государственной итоговой аттестации выпускников Респуб-
лики Алтай, повышение результатов мониторинговых исследований в началь-
ном и основном уровнях образования, увеличение удельного веса численности 
учащихся школы – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся общеобразовательной организации в регионе. 

23 августа 2016 года 
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