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Актуальные задачи 

обновления содержания и повышения качества образования 

в МО «Город Горно-Алтайск» 

 

Доклад начальника МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» 

Н.А. Анисимовой на августовской конференции педагогических работников 

города Горно-Алтайска «Национальный проект «Образование» - 

стратегические ориентиры развития системы образования в городе Горно-

Алтайске» (27 августа 2019 года)  

 

Уважаемые участники конференции! Уважаемые гости!  

Приветствую вас на августовской конференции педагогов города 

Горно-Алтайска! 

На пороге 2019-2020 учебный год.  Коллективами школ, детских садов 

и организаций дополнительного образования проведена большая работа по 

подготовке своих учреждений к новому учебному году.  

13 августа 2019 года Министр просвещения Российской Федерации 

Ольга Юрьевна Васильева открыла дополнительное здание детского сада    

№ 16. 30 августа 2019 года открывается новое здание детского сада № 1. 2 

сентября 2019 года после капитального ремонта  торжественно откроет свои 

двери школа № 8. В муниципалитете ведется систематическая работа по 

созданию комфортных условий для обучения и воспитания юных горожан.  

Уважаемые коллеги! 

Важная тема, которая активно обсуждается педагогическим 

сообществом нашего региона – пути реализации Национального проекта 

«Образование», его роль, перспективы и приоритеты. Главная задача 

Национального проекта - до 2024 года качественно изменить систему 

образования и сделать ее двигателем социального и экономического развития 

страны.  

13 августа 2019 года на августовском совещании педагогов Республики 

Алтай Министр просвещения Российской Федерации Ольга Юрьевна 

Васильева отметила, что для достижения долгосрочных перспектив 

Нацпроекта необходимо обновить содержание образования, создать 
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современную инфраструктуру и в полной мере использовать кадровый 

потенциал. Эти задачи актуальны и для системы образования города.   

С 2019 по 2024 год в Республике Алтай в рамках Национального 

проекта «Образование» будут реализованы восемь региональных проектов. 

Название каждого проекта определяет конкретное направление работы.   

Обсуждение задач и перспектив дальнейшего развития муниципальной 

системы образования начну с анализа результатов государственной итоговой 

аттестации 2018-2019 учебного года. В первую очередь обратимся к 

результатам единого государственного экзамена. 

В государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования в 2019 году участвовало 438 выпускников. Аттестаты 

получили 429 выпускников, в том числе 57 выпускников вечерней школы.  В 

этом году при выдаче аттестата о среднем общем образовании с отличием, 

помимо наличия итоговых отметок «отлично» по всем предметам, 

учитывались результаты экзаменов по обязательным предметам. 

Выпускникам необходимо было набрать не менее 70 баллов по русскому 

языку и профильной математике, по базовой математике получить оценку  

«отлично». По результатам сдачи ЕГЭ аттестаты с отличием вручены 18 

выпускникам, все они награждены медалями «За особые успехи в учении» 

(лицей № 1 – 2 человека,  гимназия  № 3 - 3 человека, Кадетская школа № 4 - 

3 человека, лицей №6 - 1 человек, школа № 8 - 2 человека, гимназия № 9 - 4 

человека, школа №13 - 3 человека).  

Единый государственный экзамен по русскому языку успешно сдали 

все выпускники. Средний балл по городу - 62 балла, что на 2 балла ниже в 

сравнении с прошлым  годом (по России  средний балл - 69,5 , снижение в 

сравнении с прошлым годом на 1,4). Лучший результат показали выпускники 

лицея № 6, где средний балл составил 70 баллов и количество работ с 

высокими результатами - 19. «Высокобалльных» работ по русскому языку в 

этом году по городу  - 55,  в том числе выпускница Кадетской школы № 4 

выполнила экзаменационную работу по русскому языку на 100 баллов.  
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Математику базового уровня сдавал 231 выпускник (53%), в том числе 

один участник - в форме государственного выпускного экзамена. Средний 

балл - 4 балла. Качество знаний составило 84 %, успеваемость - 94% (с 

вечерней школой).  

В ЕГЭ по профильной математике участвовало 207 человек (47% от 

общего числа участников ЕГЭ). Средний балл - 49 баллов, что на 8 баллов 

выше, чем в прошлом году (по России  средний балл по профильной 

математике составил 56,5, что на 6,7 балла выше, чем в прошлом году). 

Второй год лучший результат по профильной математике показали 

выпускники гимназии №3 (средний балл составил 59 баллов, 5 работ 

отнесены к высокобалльным, из них две работы выполнены на 82 и 90 

баллов). В лицее № 6 одна из работ по профильной математике выполнена на 

98 баллов; в гимназии № 9 – 90 баллов, в Кадетской школе  № 4 - 80 баллов.  

В 2019 году отмечено повышение результатов по отношению к 

прошлому учебному году по профильной математике, обществознанию, 

истории, биологии,  информатике и химии.  

Оценивая ЕГЭ, Заслуженный учитель Российской Федерации Евгений 

Ямбург в одном из недавних интервью газете «Московский комсомолец» 

отметил, что «…у ЕГЭ есть бесспорный плюс — он … обеспечивает 

независимую оценку знаний школьников. Вместе с тем большой минус — 

это стресс, … часто и родители, и учителя накручивают детей».  

Чтобы избежать такой «накрутки» будущих выпускников в течение 

2018-2019 учебного года педагогические коллективы акцентировали 

внимание на профориентационной работе с учащимися 11-х классов.  

На школьном уровне работу проводили педагоги-психологи, классные 

руководители, учителя. Они помогали ребятам оценить свои возможности и 

моделировать свое будущее в профессии.  

Традиционные участники  профориентационной работы с будущими 

выпускниками – Горно-Алтайский государственный университет, 

организации среднего профессионального образования: экономический, 
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политехнический, медицинский, педагогический колледжи, которые 

приглашали наших будущих выпускников 9-х и 11-х классов принять 

участие в Днях открытых дверей, Ярмарках, встречах со студенческим 

активом.  

Для организации дополнительной психолого-педагогической и 

информационной поддержки обучающихся 11-х классов на базе Детского 

образовательно-оздоровительного центра «Космос» были организованы  

Субботние встречи. В их подготовке и проведении приняли участие 

школьные педагоги – психологи и студенты психолого-педагогического 

факультета ГАГУ, участники волонтерского движения «Вместе в жизнь». 

Куратор волонтеров, кандидат педагогических наук, доцент психолого-

педагогического факультета Горно-Алтайского государственного 

университета Елена Юрьевна Кудрявцева, сегодня участвует в обсуждении 

перспектив сотрудничества университета и школ города в области 

волонтерства.   

Для информационно-разъяснительной беседы по выбору профессии на 

Субботние встречи были приглашены представители регионального Центра 

молодежной политики; приемной комиссии ГАГУ;  преподаватели нашего 

регионального вуза и представители бизнеса. Выражаю огромную 

благодарность за участие в проекте всем гостям «Субботних встреч» и, 

особенно, преподавателям Горно-Алтайского государственного 

университета!  

В конце каждой встречи проводился опрос участников. Анализ ответов 

показал, что такая работа была для них важной и полезной. В своих анкетах 

они написали, что возможность пообщаться с разными людьми, мастерами 

своего дела, успешными в профессии придала уверенности в своих силах. 

Кроме того, учащиеся отмечали, что они с одной стороны хорошо 

информированы о процедуре и содержании единого государственного 

экзамена, но с другой стороны им не хватает информации об особенностях 

поступления в вузы на стадии подачи документов,  об правилах приема, 
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специфике конкретной профессиональной деятельности. Поэтому считаю 

необходимым в наступающем учебном году провести  «Субботние встречи» 

для выпускников 2020 года.  Приглашаю участников и гостей конференции, 

заинтересованных в благополучной социализации будущих выпускников 

городских школ, принять участие в этой работе. 

Развитие взаимодействия образовательных и общественных 

организаций в целях поддержки личностного развития детей и молодежи 

легло в основу регионального проекта «Социальная активность».  В рамках 

конференции наши социальные партнеры в холле театра провели для вас 

небольшие презентации и мастер-классы, познакомили с направлениями 

своей работы и ближайшими планами. Благодарю их за открытость, 

творческий настрой и участие в нашей конференции!    

Важность профориентационной работы для современных школьников 

подтверждает содержание Нацпроекта «Образование»: в рамках проекта 

«Успех каждого ребенка» по инициативе движения «Молодые 

профессионалы России» разработан проект по ранней профориентации 

обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее».  

Хорошим помощником для педагогов может стать интернет – портал 

ранней профнавигации «Проектория». Прошу педагогические коллективы 

изучить его возможности и включить в профориентационную работу. С 

помощью такого качественного интернет – ресурса будущие выпускники 

смогут не только под руководством педагога, но и самостоятельно 

знакомиться с различными профессиями, планировать свое будущее.  

Новым элементом профориентационной работы с обучающимися стало 

участие школ города Горно-Алтайска в региональном чемпионате 

Worldskills. О результатах  участия в нем и впечатлениях сегодня расскажет 

Татьяна Сергеевна Березикова, учитель истории и обществознания школы    

№ 12, лауреат премии лучшим учителям за достижения в образовательной 

деятельности в 2019 году.  

Уважаемые коллеги!  
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К государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования в 2019 году было допущено 870 выпускников. За последние три 

года количество выпускников 9-х классов возросло на 179 человек. В 2020 

году число выпускников 9-х классов составит 930 человек.  

Самыми востребованными предметами по выбору у выпускников 9-х 

классов 2019 года стали обществознание, биология, география, информатика 

и ИКТ. По отношению к прошлому учебному году улучшились результаты 

по истории, биологии, информатике и ИКТ, географии и химии. 

По результатам сдачи экзаменов 14 выпускников 9-х классов получили 

аттестаты особого образца (гимназия №3 – 3, Кадетская школа №4 – 3, лицей 

№6 – 2, школа №8 – 2, гимназия №9 – 2, школа №12 – 2).  

46% девятиклассников сдали на «хорошо» и «отлично» русский язык (в 

прошлом году таких обучающихся было на 10% больше – 56%). В гимназии 

№ 3, Кадетской школе № 4, лицее № 6, школах № 10 и № 12 все 

девятиклассники успешно прошли государственную итоговую аттестацию по 

этому предмету.     

Самым сложным испытанием для 9-классников остается основной 

государственный экзамен по математике. Поэтому с 2018 года Управление 

образования города Горно-Алтайска на весенних и осенних каникулах 

организует работу «Математической школы» для учащихся, которые  

испытывают затруднения в освоении программы. В Осенней и Весенней 

математических школах 2018-2019 учебного года принимало участие более 

200 обучающихся. Группы формировались на основе результатов 

диагностических работ, которые проводились в сентябре и декабре 2018 года 

по алгебре и геометрии соответственно. Работу по алгебре выполняли 720 

девятиклассников (85%), по геометрии - 779 (91,5%).  

В работе «Математической школы» приняли участие 23 учителя 

математики, 18 педагогов – психологов и 12 кураторов из числа педагогов 

школ города Горно-Алтайска. Благодарю всех участников за поддержку 

проекта!   
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В марте 2019 года, по запросу Управления образования города Горно-

Алтайска Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки провел курсы повышения квалификации для учителей 

математики городских школ, занятых в подготовке обучающихся 9-х и 11-х 

классов к государственной итоговой аттестации.   

По результатам основного государственного экзамена по математике из 

870 выпускников 9-х классов 41% сдали экзамен на «хорошо» и «отлично», 

20,5% девятиклассников не справились с заданиями и получили оценку «2». 

После пересдачи доля неудовлетворительных оценок составила 12,9%. 

Хочу обратить ваше внимание на то, что выполнение базовой части по 

алгебре колеблется от 45% до 78%, базовой части по геометрии – от 24% до 

69%, а вот выполнение второй части экзаменационной работы по математике 

– от 0,01% до 7%, и только одно задание второй части выполнили 17% 

выпускников. Необходимо и на уровне школ, и на уровне городского 

методического объединения учителей математики глубоко проанализировать 

данную ситуацию.   

Конечно, на результаты выпускников влияют многие факторы, один из 

них – нехватка учителей математики и, следовательно, повышение нагрузки 

у работающих в школах города педагогов.  

Кроме того, практика показывает, что проблемы с математикой у 

обучающихся от класса к классу возрастают. Имеет место форсирование 

результата в выпускных классах вместо постепенного наращивания 

математической грамотности у каждого ребенка задолго до выпускных 

испытаний, начиная практически с детского сада.  

Именно в дошкольном возрасте формируются основы 

пространственного воображения, элементарные математические 

представления ложатся в основу понимания числа, значит, в каждой группе 

детского сада должно быть все необходимое оборудование для занятий, а 

воспитатели  должны держать это направление в центре своего внимания. О 

том, как организована работа по формированию элементарных 
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математических представлений у воспитанников детского сада № 7, сегодня 

расскажет воспитатель Анна Витальевна Самойлова.  

Важнейший этап в этой работе - начальная школа. Это - лучшая 

площадка для отработки вычислительных навыков. Если работа по их 

формированию в начальных классах не отлажена, то у выпускников  9-х и 11-

х классов возникают проблемы с выполнением заданий не только по 

математике, но и по другим предметам.  

Анализируя итоги 2018-2019 учебного года, коротко остановлюсь еще 

на двух мероприятиях, это - Всероссийские проверочные работы и 

региональная диагностика читательской грамотности в 4-х классах.  

Хочу поблагодарить педагогические коллективы за профессиональное 

отношение к проведению ВПР. В 2019 году все школы города Горно-

Алтайска продемонстрировали объективную оценку работ обучающихся. 

Однако успокаиваться не стоит: проблема несоответствия оценки 

образовательных результатов во время проведения школьных и внешних 

оценочных процедур до конца не решена.  

Современное качественное образование - это глубокое освоение знаний 

и умение принимать решения, действовать в различных ситуациях, опираясь 

на эти знания. Для формирования таких компетенций нужны определенные 

учебные ситуации и учебные задания. Важную роль в формировании 

компетенций играет качество контрольно-оценочной деятельности педагогов 

и обучающихся.  

Национальный проект «Образование» ориентирует систему оценки 

качества образования на опыт международных исследований. В 2021 году в 

Республике Алтай будет проведена оценка качества общего образования в 

соответствии с методологией и критериями, разработанными на основе 

практики международных сопоставительных исследований и опыта 

проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.  

Сегодня система оценки образовательных результатов начального 

общего и основного общего образования должна быть построена на основе 
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требований Федеральных государственных образовательных стандартов и в 

соответствии с примерными основными образовательными программами. 

Утверждение проектов новых стандартов, в изучении и обсуждении которых 

учителя города приняли активное участие, запланировано Министерством 

просвещения Российской Федерации на декабрь 2019 года. Обращаю ваше 

внимание на то, что требования к промежуточной аттестации в проектах 

ФГОС пересмотрены. Чтобы повысить объективность оценивания и качество 

контрольно-оценочных процедур необходимо учитывать современные 

требования к контрольно-измерительным материалам и совершенствовать 

формы контрольно-оценочной деятельности в образовательной организации.         

В апреле 2019 года Республиканским центром оценки качества 

проводилась региональная диагностика читательской грамотности в 4-х 

классах.  Она показала, что 43,5% обучающихся 4-х классов выполнили 

работу на базовом уровне, 24,3% - на повышенном. 11,7% обучающихся не 

смогли справиться с работой, а 20,6% участников показали пониженный 

уровень читательской грамотности. То есть, более трети четвероклассников 

(32,3%) при переходе в основную школу не владеют в достаточной мере 

навыками работы с текстом и обработки информации. Прошу педагогические 

коллективы школ продолжить работу над региональной методической темой. 

В информационно-насыщенной среде навыки работы с текстом и 

информацией становятся основой личностной успешности человека. Чтобы 

познакомить вас с новинками книгоиздательской продукции и организовать в 

течение учебного года профессиональное обсуждение вопросов смыслового 

чтения, мы пригласили к участию в конференции сотрудников 

Республиканской библиотеки им. М.В. Чевалкова и Центра учебной 

литературы. Благодарю наших гостей и партнеров за сотрудничество! 

Уважаемые коллеги!    

В связи с неоднократными обращениями родителей по переводу 

начальной школы на 5-дневную учебную неделю, школы города Горно-

Алтайска с 1 сентября 2019 года будут работать по новому графику. Это 
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позволит младшим школьникам избегать перегрузок, особенно если уроки 

проходят во вторую смену, и лучше восстановиться перед новой учебной 

неделей, а родителям проводить больше времени с детьми. Проведена 

большая работа по внесению изменений в образовательные программы и 

локальные акты школ, которые должны быть рассмотрены на заседаниях 

Управляющих и педагогических советов.  Обращаю внимание и 

руководителей, и педагогов на то, что эти изменения не должны сказаться на 

качестве образовательных результатов детей.  

Уважаемые участники конференции!  

В июне 2019 года Министерством образования и науки Республики 

Алтай были подведены итоги  открытого конкурса  на предоставление 

грантов из республиканского бюджета Республики Алтай в рамках 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Цель проекта – 

создание сети консультационных центров по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям на базе 

детских садов и школ. 

В конкурсе приняли участие организации, на базе которых открыты 

Консультационные центры. Победителями стали четыре образовательные 

организации, в том числе две из города Горно-Алтайска: школа № 13 и 

детский сад № 5. Размер субсидии в 2019 году составляет 225 тыс. рублей.  

Центры уже сегодня проводят консультации для родителей в очной и 

заочной форме. Родители могут по месту жительства обратиться за помощью 

по вопросам воспитания детей. В каждом Центре планируется оказывать  не 

менее 525 бесплатных консультаций ежегодно.  

 Поздравляю педагогические коллективы школы № 13 и детского сада 

№ 5 с победой и хочу добавить, что необходимо подключать к этой работе 

специалистов сопровождения из других школ и детских садов, 

совершенствовать систему информирования родителей о данной услуге, 

сделать ее доступной в различных микрорайонах города.   
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Дошкольное образование занимает особое место в образовательной 

системе. В прошедшем учебном году различными формами дошкольного   

образования в городе Горно-Алтайске было  охвачено 4 297 детей. 

Наполняемость групп в городских детских садах от 25 до 40 человек. 

На 14 июня 2019 года в очереди на получение места в детском саду 

было зарегистрировано 2 974 ребенка от 0 до 7 лет, из них от 0 до 3-х лет - 

2 258, от 3-х до 7-ми лет – 716 детей.   

На заседаниях комиссии в июне и июле 2019 года было распределено 

1095 мест (713 мест от 3-х до 7-ми лет и 382 места от 2-х до 7-ми лет 

соответственно).  

Администрация города Горно-Алтайска при поддержке Правительства 

Республики Алтай проводит большую работу по созданию современных 

условий в системе дошкольного образования муниципалитета. Об этом в 

своем выступлении рассказала Ольга Александровна Сафронова.  

При подготовке к открытию ясельных групп педагогическими 

коллективами проведена большая работа по разработке нормативного 

правового обеспечения и образовательных программ, приобретению 

оборудования. В настоящее время воспитатели ясельных групп из городских 

детских садов проходят курсы повышения квалификации в Горно-Алтайском 

педагогическом колледже. Спасибо администрации колледжа и коллективу 

за оперативную поддержку воспитателей городских детских садов в новом 

для них деле.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования оценивает детство как важный, самоценный этап в 

жизни человека, когда у него закладываются фундаментальные качества 

личности. Развитие творческого потенциала юных жителей города, 

формирование у них базовой культуры и успешной социализации 

невозможно без опоры на культурно-нравственные ценности народов, 

проживающих в Республике Алтай и городе Горно-Алтайске.  
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Особое место в культуре каждого народа занимает родной язык. К 

началу 2018-2019 учебного года педагогическими коллективами всех детских 

садов города (кроме д/с № 3 – дети с нарушением речи) проводилась 

стабильная работа по изучению алтайского языка. Однако время идет и 

запрос родителей (законных представителей) дошкольников на изучение 

родного языка возрастает.  С 1 сентября 2019 года в детских садах № 9 и      

№ 12 изучение родного алтайского языка воспитанниками старших и 

подготовительных групп будет проводиться по новой модели. О том, какая 

работа проделана и как будет организовано образовательное пространство,  

расскажет заведующий детским садом №12 Галина Александровна 

Левинская. 

11 июля 2019 года информация об организации изучения родного 

алтайского языка в детских садах города Горно-Алтайска была заслушана на 

Совете по алтайскому языку при Временно исполняющем обязанности Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай Олега 

Леонидовича Хорохордина. По решению Совета Управлению образования 

города Горно-Алтайска рекомендовано до 16 декабря 2019 года провести 

тематическую проверку по изучению состояния обучения алтайскому языку 

в дошкольных организациях и в течение учебного года проводить активную 

работу с родителями (законными представителями) по созданию языковой 

среды. Кроме того, в течение 2019-2020 учебного года Министерством 

образования и науки Республики Алтай будет проведен мониторинг 

состояния удовлетворенности родителями (законными представителями) 

качества преподавания алтайского языка в дошкольных и 

общеобразовательных организациях Республики Алтай.  

В школах столицы Республики Алтай ежегодно увеличивается число 

детей, желающих изучать алтайский язык. В  2016-2017 учебном году было 

1242 человека, в 2017-2018 учебном году – 1297,   в 2018-2019 учебном году  

- 1458 (53% от общего числа детей-алтайцев).  
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Школы города Горно-Алтайска - постоянные участники 

республиканских проверочных работ по предметам «Алтайский язык», 

«Алтайская литература», «Литературное чтение». В прошедшем учебном 

году в 4-х и 7-х классах по программе “Алтайский язык как государственный 

язык Республики Алтай” успеваемость составила 100%, качество знаний - 

69% в 4-х и 78,5%  в 7-х классах. По программе “Алтайский язык как 

родной” – 100% успеваемость и качество знаний 78,5%.  

Государственная итоговая аттестация по родному языку и родной 

литературе по образовательным программам основного общего образования 

проводится в  форме государственного выпускного экзамена. Экзамен 

«алтайский язык» в 2018-2019 учебном году выбрали 60 учащихся (гимназия   

№ 9, лицей № 1,школа №7, Кадетская  школа №4, школы №8 и №13). 

Результаты экзамена ежегодно показывают 100% успеваемость, качество 

знаний в 2018-2019 учебном году составило 90%.  

Чтобы заинтересовать школьников, привлечь их к изучению родного 

алтайского языка в школах города проводятся открытые внеклассные 

мероприятия с приглашением родителей: праздники «Чага-байрам», 

«Jылгайак», а также встречи с интересными людьми. Для повышения 

мотивации детей к изучению родной культуры прошу учителей 

алтайского языка наполнить интересными содержательными мероприятиями 

внеурочную деятельность, чаще привлекать родителей к подготовке и 

проведению мероприятий и праздников. Тем более, что они говорят нам о 

своей готовности поддержать школу в этой работе.  

На основании Федерального закона от 03 августа 2018 года  №317-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 11 и 14 федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации» с 1 сентября 2019 года в школах 

города  Горно-Алтайска в обязательную образовательную область «Родной 

язык и литература» включено изучение родного русского языка. Внесены 

изменения в правила приема обучающихся в школу, в образовательные 

программы школ, в том числе и в учебные планы, проведены родительские 
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собрания. В соответствии с заявками общеобразовательных организаций 

приобретены учебники издательства «Просвещение» на сумму 441 986, 16 

рублей. 25 учителей русского языка и литературы прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Обеспечение единого подхода к преподаванию и 

изучению русского языка в образовательных организациях с русским языком 

обучения как родным и неродным». Учебный предмет «Родной русский 

язык» будет вводиться поэтапно: на уровне основного общего образования в 

наступающем учебном году – в 5-х классах, в 2020-2021 учебном году – в 5-6 

классах и т.д.  

В начальной школе № 5 с 1 сентября 2019 года будет работать 

пилотная площадка по введению «Родного русского языка» со 2-го класса. В 

2020-2021 учебном году изучение родного русского языка со 2-го класса 

необходимо организовать во всех общеобразовательных организациях города 

Горно-Алтайска.   

Уважаемые участники конференции!    

В рамках регионального проекта «Современная школа» планируется 

обновление содержания и методов обучения образовательной области. 

«Технология». Запланировано создание высокооснащенных учебных мест в 

центрах образования гуманитарного, цифрового профилей и школах. Точки 

роста будут созданы и в нашем городе. Но обновление содержания 

образования должно коснуться не только тех, кто будет там работать. 

Качественное изменение содержания работы и образовательных технологий 

– задача для всех педагогических коллективов. То, каким образом будут 

совершенствовать преподавание технологии в Кадетской школе № 4,  

расскажет учитель технологии, руководитель городского методического 

объединения Евгений Васильевич Красиков.      

От конвейерной трансляции знаний мы движемся к метапредметному 

образованию и цифровой школе. Цифровая среда помогает и детям, 

и учителям. Однако с другой стороны она вызывает немало вопросов у самих 

детей, их родителей, учителей и директоров школ. Без обучения грамотному 
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использованию цифровых ресурсов человек блуждает в паутине технологий 

и гаджетов.  В условиях, когда Интернет становится все доступнее, а более 

50% родителей сами инициируют использование гаджетов детьми, 

актуальной остается проблема обеспечения их безопасности в сети Интернет 

не теряет своей актуальности.   

При обсуждении с командой Яндекс. Учебник. Хартии о цифровой 

образовательной среде президент Российской академии образования Юрий 

Петрович Зинченко прокомментировал ситуацию так: «Нам до конца 

неизвестны риски и перспективы цифрового пространства, особенно для 

развития детей и подростков. Учитель в цифровом будущем — это 

профессионал, который прекрасно владеет IT-технологиями 

и особенностями развития детей в постоянно меняющемся мире, ведущий 

детей к всестороннему развитию и достижению. Объединив усилия 

педагогических, родительских и медиа сообществ мы сможем … 

осуществить попытку создания такой образовательной среды, которая 

будет учитывать потребности и особенности каждого ребенка».  

Педагоги города активно используют в своей практике компьютерные 

технологии. Презентации, электронные журналы и дневники стали 

привычным инструментом для учителей школ. Расширяется перечень 

образовательных организаций, включивших в образовательную программу 

занятия по робототехнике. При обучении детей с ОВЗ и детей - инвалидов 

педагоги используют дистанционные технологии обучения.  

Но задача повышения качества образовательных результатов требует 

качественных образовательных ресурсов. Сегодня очень актуально 

включение в образовательный процесс  электронной формы учебника и 

образовательных порталов. Важное место среди таких ресурсов занимает 

Российская электронная школа.   

Интерактивные уроки «Российской электронной школы» строятся на 

основе специально разработанных образовательных программ, они  

полностью соответствуют федеральным государственным образовательным 
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стандартам и примерной основной образовательной программе основного 

общего образования. Упражнения и проверочные задания в уроках, 

контрольные работы и самостоятельные проекты – все направлено на 

усвоение школьником требуемых обществом знаний, умений и навыков, 

формирование компетенций. Ведут уроки лучшие педагоги России, 

победители конкурсов «Учитель года», обладатели государственных наград. 

На портале «Российской электронной школы» представлены рабочие 

программы по каждому предмету, календарное и тематическое 

планирование, конспекты уроков, дополнительные материалы и виртуальные 

лабораторные работы. Необходимо расширить использование материалов 

РЭШ в школах города Горно-Алтайска и рекомендовать обучающимся 

использовать их при выполнении домашних заданий.  

Кроме того, предлагаю в наступающем учебном году вернуться к 

проекту корпорации «Российский учебник» «Школа открытая инновациям». 

В 2018 году между корпорацией и Управлением образования города было 

достигнуто соглашение об участии городских школ во внедрении 

электронной формы учебников. К сожалению, изменения, внесенные в 

Федеральный перечень учебников приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345, затормозили нашу 

работу. Участие в проекте даст возможность педагогам города повысить свое 

профессиональное мастерство и сделать образовательную среду современной 

и привлекательной для детей, а сотрудничество с методистами «Российского 

учебника» обеспечит качественную профессиональную поддержку.  

«Цифровая революция» в образовании является необходимым, но 

недостаточным условием перехода к новому образованию. Гораздо важнее 

условие «ученической самостоятельности» и «самоуправляемости» - 

наделение учащихся правом выбора своего пути, принятия решений в 

сотрудничестве с учителями. Исследователи образовательных систем говорят 

о том, что будущее за навыками и качествами, которые делают нас людьми – 

в первую очередь, это способность к сопереживанию, эмпатия, и умение 
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работать в коллективе. В современном мире возникает острая необходимость 

воспитания в ребенке уважения к другому человеку, необходимо научить 

детей и подростков ценить достижения и опыт старших. Поэтому в 

федеральных и региональных программах Национального проекта 

«Образование» уделяется большое внимание вопросам личностного и 

гражданского становления личности.  

Воспитанник или ученик - главное действующее лицо любой 

образовательной системы. Януш Корчак писал: «Ребенок растет. … Растет 

днем и ночью, и когда спит и когда бодрствует, и когда весел и когда 

печален, когда шалит и когда стоит перед тобой и кается… Уважайте тайны 

…тяжелой работы роста!» Эти слова великого педагога дают нам тонкий 

камертон для общения с детьми, большими и маленькими. И в первую 

очередь при работе с детьми с особыми образовательными потребностями.  

В 2018-2019 учебном году в школах города Горно-Алтайска обучались  

438 детей с ОВЗ и 164 ребенка-инвалида; в детских садах - 216 детей с ОВЗ и 

61 ребенок – инвалид. Обучение на дому было организовано для 61 ребенка, 

дистанционное обучение – для 13 обучающихся.  

Бесплатным питанием был охвачен 421 обучающийся с ОВЗ и 

инвалидностью в школах и 49 детей-инвалидов  в детских садах. 

В прошедшем учебном году значительно расширен состав службы 

сопровождения. В школах работали 23 педагога-психолога, 13 социальных 

педагогов, 18 учителей-логопедов, 3 учителя-дефектолога и 5 тьюторов.  В 

детских садах - 16 педагогов-психологов, 6 учителей-дефектологов, 24 

учителя-логопеда, 3 тьютора, 2 ассистента-помощника. Во всех 

общеобразовательных организациях была организована работа психолого-

медико-педагогические консилиум. Педагогами были разработаны 

адаптированные образовательные программы в соответствии с 

рекомендациями ЦПМПК, дети-инвалиды получали поддержку в 

соответствии с ИПРА.  
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В 2019-2020 учебном году необходимо провести работу по 

согласованию действий специалистов службы сопровождения, классных 

руководителей и учителей при организации образовательного процесса.  Это 

позволит повысить качество и доступность образования для детей с особыми 

образовательными потребностями.  

Название одного из проектов, составляющих Национальный проект 

«Образование», также подчеркивает приоритеты современной 

образовательной системы. «Успех каждого ребенка» - это целенаправленное 

развитие системы дополнительного образования. О том, какие механизмы 

будут задействованы для развития дополнительного образования в МО 

«Город Горно-Алтайска», расскажет Софья Александровна Заболотская, 

главный специалист Управления образования города Горно-Алтайска. 

Образовательные организации города Горно-Алтайска всегда были 

неразрывно связаны с изменениями, которые происходили на федеральном и 

региональном уровнях. Педагогические коллективы муниципалитета -  

активные участники Приоритетного национального проекта «Образование», 

проектов модернизации образования и национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа».   

В XXI веке развитие экономики тесно связано с развитием человека, 

его личностным и профессиональным ростом. Поэтому ключевую роль 

в стратегии экономического развития многие специалисты  отводят развитию 

человеческого капитала. Умение обучаться, работать с информацией и 

продуктивно общаться с разными людьми становятся для человека основой 

построения успешной профессиональной карьеры, дает ему возможность 

самореализации в различных сферах жизни. Здесь роль учителя, педагога, в 

целом системы образования переоценить невозможно.  

2 сентября в городе Горно-Алтайске начнут новый учебный год 16 

муниципальных и 5 частных детских садов, 12 общеобразовательных школ. 

За парты сядут 10 с половиной тысяч школьников.  Обновленные программы 
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предложат ребятам организации дополнительного образования. К встрече со 

своими воспитанниками и учениками готовятся 1 030 педагогов.   

В дошкольных образовательных организациях города в 2018-2019 

учебном году работали 352 педагога, из них 261 воспитатель. Важно 

отметить, что среди педагогических работников дошкольного образования 

149 педагогов (воспитателей – 71 человек) относились к категории молодых 

специалистов со стажем работы до 3-х лет, что составило 42,3%. 94 педагога-

дошкольника имели стаж работы от 3-х до 5-ти лет (воспитателей среди 

этой категории педагогов – 54 человека), что составило 26,7% от общего 

количества педагогов в дошкольных организациях города. Т.е. доля 

педагогов со стажем работы до 5 лет в детских садах города в прошедшем 

учебном году составила 69%. В тоже время число педагогов со стажем 

работы более 25 лет всего 77 человек (воспитателей – 36), что составило 

21,9%.  

В школах города Горно-Алтайска в 2018-2019 учебном году работали 

679 педагогов разных категорий, из них учителей – 556 человек, что 

составляет 81,9 % от общего числа педагогических работников.  К категории 

молодых специалистов со стажем работы до 3-х лет относились 54 педагога, 

т.е. 7,95% от общего числа педагогов. Приступили к работе в 2018 – 2019 

учебном году 26 молодых специалистов. 

Численность педагогов других категорий в школах города составляла 

108 человек, т.е. 15,9% от общей численности педагогических работников.   

В организациях дополнительного образования в 2018-2019 учебном 

году работало 26 педагогов.  

Ежегодно педагогические коллективы школ, детских садов и 

организаций дополнительного образования становятся активными 

участниками профессиональных фестивалей и конкурсов.  

В прошедшем учебном году команда молодых учителей стала 

победителем I-го регионального чемпионата муниципальных учительских 

команд; 2 победителя в конкурсах Недели педагогического мастерства 
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Республики Алтай  «Сердце отдаю детям» и «Педагогический дебют» - 

представители Городского центра детского творчества и гимназии №9. Все 

образовательные организации города участвуют в проведении курсов 

повышения квалификации для педагогов Республики Алтай.  

Сегодня, на нашей августовской педагогической конференции мы 

принимаем в городской педагогический коллектив новое пополнение – 26 

молодых учителей и воспитателей. Уверена, что педагоги – наставники 

помогут им стать настоящими Учителями.        

Традиция августовских педагогических встреч в России была заложена 

вашими предшественниками, земскими учителями около 180 лет тому назад, 

в 40-е годы XIX века. Накануне нового учебного года они обсуждали 

содержание программ и учебников, методы преподавания, гигиенические 

требования к школе. Встречи проводились по инициативе самих педагогов, 

которыми «руководили» профессиональная и гражданская ответственность.  

Педагогов города Горно-Алтайска также всегда отличала высокая 

требовательность и полная самоотдача, стремление к совершенствованию и   

профессиональному росту.   

Благодаря вам, успешными становятся выпускники городских школ. 

Часто они говорят о том, что их воспитала школа. Многое, конечно, зависит  

от того, какой настрой «живет» в стенах детского сада или школы. Но мы с 

вами понимаем, что этот настрой, отношение к жизни живет не в стенах, не 

на бумаге, он – отражение характера большинства воспитателей и учителей,  

и уже от них переходит в характер воспитанников и учеников.  

Уважаемые коллеги!  

Дорогие воспитатели и учителя!  

Руководители!  

Поздравляю вас с наступающим новым учебным годом! Желаю вам 

здоровья, бодрости, интересных творческих планов! Добра и благополучия 

вашим семьям и близким! Нам всем – плодотворной и результативной 

работы в новом учебном году!    


