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СЛАЙД 1 (тема) 

 

Добрый день, 

уважаемые участники педагогической конференции! 

Поздравляю всех работников системы образования с новым учебным 

годом!  

Тема педагогической конференции «Деятельность муниципальной 

системы образования в условиях  федеральных, краевых и муниципальных 

инициатив». 

Традиционно перед началом учебного года педагогическая 

общественность с участием исполнительной и законодательной властей 

нашего района анализирует итоги прошлого учебного года, обсуждает задачи 

образования и пути их решения на предстоящий учебный год. 

СЛАЙД 2  

К сожалению, пандемия не завершилась, нам предстоит работать, 

соблюдая ограничения: обязательная термометрия, с занесением результатов 

в журнал; проведение противоэпидемических мероприятий; организация 

работы обслуживающего персонала с использованием средств 

индивидуальной защиты. Каждый из нас должен внести свой вклад в 

завершение пандемии, пройдя ревакцинацию, так как только появление 

коллективного иммунитета может остановить распространения опасного 

вируса. 

Слайд 3+слайд 4 

Уважаемые коллеги! В связи с указом Президента национальный проект 

«Образование» претерпел некоторые изменения. В настоящее время система 

образования реализует четыре региональных проекта и федеральную 

программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 

Целевые показатели определены. Они для нас не новы, над их 

выполнением мы работаем четвертый год. Однако, они наполняются новым 
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содержанием, расставляются новые акценты, которые я сегодня затрону в 

своем докладе. 

Слайд5 

Принципиальной задачей государственной политики в области 

образования становится повышение управляемости системы общего 

образования. Достижение этого показателя возможно только при 

слаженности усилий в области качества образования при одновременном 

развитии механизмов управления системой образования на всех 

управленческих уровнях, что предполагает внедрение современных подходов 

к принятию решений на основе мониторинга и анализа данных о состоянии 

системы образования, в том числе о качестве. 

В связи с этим в рамках реализации мероприятий федерального проекта 

«Современная школа», в соответствии с резолюцией краевого 

педагогического совета и нашей августовской конференции 2021 года 

проведена оценка механизмов управления качеством образования органов 

местного самоуправления региональными экспертами и федерацией. По 

итогам региональной оценки муниципальных механизмов управления 

качеством образования Северо-Енисейского района прослеживается 

положительная динамика эффективности управления в сравнении с 2021 

годом по направлениям: Слайд 6 

система оценки качества подготовки обучающихся с 12% до 76.3% в 

2022 году; 

система мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций прирост составил 44%;  

система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников – 42,6%; 

система организации воспитания обучающихся – 64%; 

система мониторинга качества дошкольного образования – 38%. 

Особого внимания требуют управленческие блоки «обучение по 

индивидуальным учебным планам», «осуществление психолого-



3 
 

педагогического сопровождения» и «выявление предпочтений обучающихся 

в области профессиональной ориентации». 

Слайд 7 

В  ходе реализации проекта «Современная школа» проведены 

комплексные работы, которые значительно изменили облик  школ - это 

создание и функционирование образовательных центров «Точка роста».  В 

связи с этим дан задел на изменение образовательного пространства: 

современные кабинеты физики, биологии, химии, технологии. И как 

следствие, активизирована проектная и исследовательская деятельность, 

реализуются программы дополнительного образования технической 

направленности, в том числе робототехника. Параллельно идет процесс 

обогащения  образовательной среды ресурсами цифровизации. 

Управление качеством образования связано не только с развитием 

инфраструктуры, обновлением среды, но и с планомерной, тщательной 

работой с образовательными результатами. 

Слайд8 

В общеобразовательных организациях сложилась единая система оценки 

качества образования, включающая комплекс оценочных процедур, которые 

дают возможность анализировать и учитывать влияние различных факторов 

на результаты работы школ, вести самодиагностику и выявлять проблемы, а 

родителям – получать информацию о качестве образовательных результатов 

своих детей. 

Важным инструментом оценки качества подготовки выпускников школ,  

по – прежнему, является государственная итоговая аттестация. 

Слайд 9 

Анализ за пять лет по общеобразовательным школам Северо-

Енисейского района показывает, что примерно 25% выпускников основной 

школы не продолжают обучение на уровне среднего общего образования 

(обучающиеся после окончания 9 и 10  классов уходят из школ). 
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На уровне среднего общего образования (10-11 классы) обучаются те, 

кто имеет намерение получить высшее профессиональное образование. 

Слайд 10 

В 2022 году из 64 обучающихся 11 классов школ Северо-Енисейского 

района 30 чел. (46.8%) не планировали поступление в ВУЗы, выбрав для 

прохождения  государственной итоговой аттестации только два обязательных 

предмета.  

Слайд 11 

При этом 10 выпускников (30% от числа выпускников, планирующих 

поступление в ВУЗ) по одному из выбранных предметов не переступили 

через «пороговое» значение. 

Слайд 12 

Аттестаты получили 63 выпускника (98,4%). Результаты ЕГЭ в разрезе 

учебных предметов представлены на слайде. 

Слайд 13 

Количество выпускников, набравших 80 и более баллов – 7, один из них 

100-бальник. Это Егоров Ярослав, выпускник Северо-Енисейской средней 

школы №1 им. Е.С. Белинского. Еще одним критерием качества образования 

в старшей школе является подтверждение текущей успеваемости на 

государственной итоговой аттестации.  

Слайд 14 

По итогам 2021-2022 учебного года из 13 претендентов - выпускников 

на получение медали «За особые успехи в учении»  только 4 (31%) - 

подтвердили свои знания на ЕГЭ по Русскому языку и Математике, набрав не 

менее 70 баллов (математика базового уровня – «5») и по остальным 

предметам по выбору переступили через «минимальный порог». Медалью 

«За особые успехи в учении» награждены 4 выпускника: 

 Северо-Енисейская средняя школа №1 – 3 выпускника, 

 Северо-Енисейская средняя школа №2 –1выпускник. 
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На результат государственной итоговой аттестации влияет множество 

факторов, в том числе и работа педагогов с самоопределением 

старшеклассников, в основе которого лежит индивидуальный учебный план. 

Таким образом, для повышения качества образования необходимо в 10-11 

классах предоставлять возможность каждому школьнику изучать учебные 

предметы на различных уровнях. 

Слайд 15 

Вторая важная процедура системы оценки качества образования  - 

государственная итоговая аттестация 9 классов – основной государственный 

экзамен. В этом году 122 выпускника завершили обучение по 

образовательным программам основного общего образования. Для получения 

аттестата основного общего образования нужно было сдать ОГЭ по русскому 

языку и математике и двум учебным предметам по выбору. 

Слайд 16 

На слайде представлены средние по району показатели независимой 

оценки качества образования, полученные в условиях объективности, - ОГЭ 

по русскому языку и математике, которые демонстрируют положительную 

динамику. 

Слайд 17 

По результатам основного периода государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в 2022 году 10 девятиклассников (8%) не получили аттестат об основном 

общем образовании, что на 9% лучше показателя 2021 года.  

Результаты ОГЭ влекут за собой отток обучающихся из 

общеобразовательных школ Северо-Енисейского района. 

Сегодня с помощью контрольно-измерительных материалов проверяется 

не только уровень предметных знаний и умений, но и сформированность 

функциональной грамотности. 

Краевые диагностические работы: 

Слайд 18 
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по читательской грамотности в 4-х классах.  В 2021-2022 учебном году в 

данной оценочной процедуре участвовало 102 (82%) четвероклассника школ 

Северо-Енисейского района.  

Слайд 19 

Средний процент выполнения КДР по читательской грамотности по 

району составляет 93%.  На слайде представлена информация в разрезе школ 

и уровней освоения. 

Слайд 20 

по читательской грамотности в 6-х классах. Анализ результатов показал 

резкое расхождение с краевыми значениями. В общеобразовательных 

организациях необходимо в случае подтверждения объективности – 

определить специфику педагогической деятельности по группам 

читательских умений и по отдельным предметным областям; 

Слайд 21 

по математической грамотности в 7-х классах. Краевая диагностическая 

работа проводится с целью оценки уровня сформированности 

математической грамотности учащихся 7 классов, как составляющей 

функциональной грамотности. 

В среднем по району только треть обучающихся способна 

формулировать ситуацию математически, то есть, имея прочную базовую 

подготовку, способна текст переложить на язык математических символов. 

По первой группе умений - самый низкий результат. Результаты по 2-й 

группе умений демонстрируют умение применять математические знания – 

55,23% от общего числа обучающихся. 

По 3-ей группе умений – интерпретация и оценка полученных 

результатов при решении математических задач имеет важное значение. 

Однако, только 36% овладели данным умением. 

Несколько лучше ситуация по 4-й группе умений – 47% обучающихся 7 

классов овладели умением рассуждать и делать выводы. 



7 
 

На слайде представлены результаты сформированности математической 

грамотности в сравнении 2021 и 2022 года. 

Слайд 22 

по естественнонаучной грамотности. Оценка естественнонаучной 

грамотности обучающихся 8 классов, у которых уже ведутся все учебные 

предметы естественнонаучного цикла, но их освоение еще может быть 

скорректировано. При этом работа призвана решать и другие задачи: 

знакомить учителей и администрацию школ с подходами к оценке 

естественнонаучной грамотности на примере конкретных заданий, 

содействовать интеграции учителей, ведущих разные предметы 

естественнонаучного цикла, чтобы они видели области пересечения своей 

работы и области, где нужно действовать в сотрудничестве. 

Слайд 23 

Коллеги! Я считаю принципиально важным то, что мы в последнее 

время говорим открыто о результатах внешних оценочных процедур, 

пытаемся вскрывать проблемы. Обсуждая вопрос объективности данных, мы 

выходим на серьезные образовательные дефициты, а это возможность уже 

сейчас, до итоговой аттестации наших учеников, отработать проблемные 

места. И, безусловно, надо продолжать деятельность, направленную на 

повышение объективности данных образования, в том числе усиление 

административного контроля. 

Слайд 24 

Единая система оценки качества образования расширяет свои границы. 

В прошлом учебном году по региональной выборке обучающиеся 8-9 классов 

Северо-Енисейской средней школы №2 были участниками исследования 

«Региональная оценка по модели PISA». До 2024 года каждая 

общеобразовательная организация будет включена в данное исследование. 

Муниципалитету и административным командам необходимо обеспечить 

участие педагогов в повышении квалификации по вопросам 

информированности о процедуре, задачах и результатах оценки, 
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способствующие большей эффективности распространения и использования 

результатов оценки. 

Одной из составляющих функциональной грамотности является 

финансовая грамотность. В этой части не проводится оценочная процедура. 

Однако, на территории Северо-Енисейского района организована достаточно 

полная работа на всех уровнях образования: это «неделя финансовой 

грамотности», встречи с представителями банковской системы, пенсионного 

фонда; районное методическое объединения учителей начальных классов по 

теме «Финансовая грамотность» и ряд школьных мероприятий «День 

финансовой грамотности «Личный и семейный бюджет»» и другие. С целью 

привлечения внимания родителей и общественности был проведен 

творческий  конкурс «Путешествие в мир финансов». Детско-юношеский 

центр провел фестиваль открытых учебных занятий «К вершинам 

мастерства» с целью выявления и распространения лучшего педагогического 

опыта, повышения эффективности образовательного процесса, 

профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов 

дополнительного образования в части формирования нового 

образовательного результата.  В рамках реализации программы повышения 

финансовой грамотности населения Красноярского края  в Северо-

Енисейском районе проведен муниципальный конкурс детских рисунков 

«Образ предпринимателя глазами ребенка». Организовано участие в краевом  

семейном конкурсе «Финансовые истории моей семьи», в ходе проведения 

муниципального этапа профессиональных конкурсов «Учитель года» и 

«Воспитатель года» педагоги демонстрировали практики и приемы 

формирования финансовой грамотности. 

Слайд 25 

В целях повышения качества образования, в соответствии с паспортом 

федерального проекта «Современная школа» в 2021-2022 учебном году в 

реализацию проекта адресной помощи школам «500+»  были включены две 

школы Северо-Енисейского района (Брянковская и Тейская средние школы). 



9 
 

Для каждой школы составлен профиль, содержащий актуальные для этой 

школы факторы риска. На основе анализа данных профиля сформированы 

дорожные карты по выходу из сложившейся ситуации, реализация которых 

запланирована на предстоящий учебный год. 

Слайд 26 

Приоритетной задачей остается формирование функциональной 

грамотности. В 2022 году в нашем районе усилия были сфокусированы на 

повышении квалификации педагогов на основе выявления дефицитов и 

становлении инициативных  практик. Как сильную сторону в данном 

направлении выделяю следующее: 

увеличение доли педагогов дошкольного и общего образования, 

представляющих свой опыт на межмуниципальном и краевом уровнях; 

увеличение педагогических команд образовательных организаций 

дошкольного и общего образования, реализующих Концепцию развития 

школьного обучения и воспитания в сельских муниципальных образованиях 

Красноярского края; 

89 (74%) учителей Северо-Енисейского района прошли обучение по 

функциональной грамотности в краевом  Центре непрерывного повышения 

педагогического мастерства; 

участие во Всероссийской научно-методической конференции 

«Современная дидактика и качество образования: новые возможности и 

ограничения в ситуации смены технологического уклада» с представлением 

модели Северо-Енисейского района;  

слайд 27 

проведение межмуниципальной педагогической конференции 

«Достижение успеха качества образования в условиях системных 

обновлений через эффективные управленческие и педагогические практики», 

в работе которой для внешней экспертизы было представлено  15 практик, 10 

из которых рекомендованы для тиражирования и размещения в 

региональный атлас образовательных практик; 
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проведение трех муниципальных практико-ориентированных семинаров 

«Аналитическая деятельность учителя в условиях введения обновленных 

ФГОС», где  были рассмотрены новые подходы к планированию урока, 

направленного на получение конкретного образовательного результата; 

освоены новые формы методического сопровождения педагогов – 

«горизонтальное обучение», педагогическая супервизия; 

организована деятельность стажировочных площадок; 

создана и организована работа районного методического объединения 

педагогов дополнительного образования. 

Слайд 28 

Оценкой эффективности методической работы в части формирования 

функциональной грамотности и готовности перехода на обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего и основного общего образования я считаю включение  в состав  

регионального методического актива заведующего информационно-

методического отдела Ольгу Алексеевну Горбенко, директора Вангашской 

средней школы Галину Анатольевну Агафонову и 2 учителей Татьяну 

Александровну Пустовалову (Северо-Енисейская средняя школа №1) и 

Екатерину Евгеньевну Семченкову (Северо-Енисейская средняя школа №2).  

Деятельность региональных методистов обеспечивает выявление 

профессиональных дефицитов педагогов, выстраивание индивидуальных 

маршрутов непрерывного развития профессионального мастерства, 

внедрение в образовательный процесс программ формирования 

функциональной грамотности обучающихся, совершенствование предметных 

компетенций педагогических работников, оказание поддержки молодым 

педагогам, оказание методической помощи учителям с низкими результатами 

обучения. 

Слайд 29 

В муниципалитете  разработана модель наставничества.   

Слайд 30 
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Однако, в предстоящем учебном году необходимо активизировать 

работу в этом направлении, более активно включиться в реализацию 

региональной и муниципальной моделей, тем самым улучшить качество 

образования. 

В общеобразовательных школах ведется работа на платформе 

«Российская электронная школа» по разработке, использованию и проверке 

заданий на формирование функциональной грамотности. 

Слайд 31 

Дошкольные образовательные учреждения по данному направлению 

активно работают над формированием финансовой грамотности. С целью 

привлечения внимания родителей и общественности был проведен 

творческий конкурс  «Путешествие в мир финансов», муниципальный 

конкурс «Образ предпринимателя глазами ребенка», дни «Финансовой 

грамотности». Детско-юношеский центр провел фестиваль открытых 

учебных занятий «К вершинам мастерства» с целью выявления и 

распространения лучшего педагогического опыта, повышения 

эффективности образовательного процесса, профессионального мастерства и 

творческого потенциала педагогов дополнительного образования в части 

формирования нового образовательного результата. 

Однако, наименее результативным остается критерий по 

информированию общественности о значимости деятельности по 

формированию функциональной грамотности. Всем образовательным 

организациям необходимо больше внимания уделить разъяснительной 

деятельности о важности формирования функциональной грамотности среди 

родителей и общественности в целом. Так же обращаю внимание на 

необходимость внесения изменений в положение о Внутришкольной системе 

оценки качества образования и корректировки комплекса мер с учетом 

промежуточного контроля. 

В целях повышения качества образования в предстоящем учебном году 

необходимо: 
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дошкольным образовательным организациям продолжить работу по 

проведению мониторинга качества  с использованием шкал мониторинга 

качества дошкольного образования - МКДО, по его результатам разработать 

и приступить к реализации плана мероприятий по обеспечению требуемого 

уровня качества дошкольного образования. Обращаю внимание 

руководителей образовательных организаций, в состав которых входят 

дошкольные группы, - активное  и заинтересованное включение в 

мониторинг; 

общеобразовательным организациям направить работу на уменьшение 

разрыва в результатах по уровням образования, при этом не допускать 

необъективности оценивания ученических работ, так как при недостоверных 

данных невозможно принимать эффективные управленческие решения; 

всем образовательным организациям актуализировать планы и 

продолжить реализацию мероприятий по формированию функциональной 

грамотности, активизировать участие педагогов и обучающихся в 

мероприятиях  различного уровня по  формированию функциональной 

грамотности. 

Слайд 32 

Основные линии в создании условий для профессионального роста 

педагогических и управленческих кадров, которые мы будем удерживать – 

это наставничество, разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов по результатам диагностики на выявление 

профдефицитов. Данная деятельность будет способствовать безболезненному 

переходу в новый формат аттестации педагогов. Об этом более подробно 

будет представлено на площадке 30 августа. 

Мы понимаем, что обеспечить  решение поставленных задач нам 

предстоит в условиях усиливающегося кадрового дефицита.  

Слайд 33 

Закрытие имеющихся вакансий осуществляется за счет внутреннего и 

внешнего совместительства, что ведет за собой перегрузку и, безусловно, 
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сказывается на качестве образования. Кадровые решения уходят в постулат 

«будущие специалисты сегодня наши выпускники». И, кроме тех мер, 

которые сегодня принимаются для привлечения специалистов, нам нужна 

серьезная профориентационная работа на педагогические профессии, 

выстроенная на иных подходах. 

В части  раннего профессионального самоопределения отмечаю 

практику детско-юношеского центра, который приступил к внедрению 

региональной системы дополнительного образования технологий и моделей 

ранней профессиональной ориентации с учетом современных 

профессиональных компетенций и навыков будущего. Отличительной 

особенностью работы является нацеленность на взаимодействие с социально-

профессиональными общностями взрослых и сверстников, занимающихся 

близким видом деятельности, а также организовано тесное, еженедельное 

сотрудничество с такими организациями и предприятиями, как Северо - 

Енисейская районная больница, Отделение МВД России по Северо-

Енисейскому району, ООО «Прииск Дражный». По направлению 

«Педагогика»: организовано взаимодействие с преподавателями 

педагогического университета, Сибирского федерального университета, 

Краевой школы дистанционного обучения  по профориентационной 

программе дополнительного образования «Психолого-педагогический класс» 

в сетевой форме в условиях электронного обучения на базе проекта 

«Виртуальный класс». С Сентября 2021 года в дистанционном формате 

реализовывалась программа  «Инженерный класс» обучающиеся 

Новокаламинской школы- 16 человек и школ гп Северо-Енисейский – 8 

человек занимались с преподавателями педагогического университета, 

Сибирского федерального университета, Краевой школы дистанционного 

обучения. 

По итогам работы увеличился охват обучающихся ранней 

профориентацией (4-7 классы)  составляет 204 обучающихся (2021г.  

180чел.), обучающихся 9-11 классов составляет 181 (2021г- 102 чел.). 
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Уважаемые коллеги, сегодня очень важен принцип преемственности 

наращивания качества образования с дошкольного уровня образования. 

Основой качества дошкольного образования, влияющей на развитие детей и 

познание ими окружающего мира, является образовательная среда. Процесс 

преобразования образовательной среды идет через работу методических 

базовых площадок, проведение профессионального конкурса «Воспитатель 

года», участие в краевых мероприятиях. Северо-Енисейский детский сад №5 

оформил опыт использования образовательной среды как практику и 

представил на экспертизу в  краевую школу раннего патриотического 

воспитания, организатором которой является центр непрерывного 

повышения педагогического мастерства  Красноярского краевого института 

повышения квалификации. Получены ценные выводы и рекомендации, а 

также Благодарственные письма. Оригинальную методику конструирования 

искусственной обучающей среды для детей дошкольных образовательных 

учреждений по направлению “Babyskills”, включающую в себя основы 

программирования, робототехники, математики представил педагогический 

коллектив Северо-Енисейского детского сада №3. В региональном конкурсе 

проектов молодых педагогов в номинации «Дошкольник 1.0» победителем 

стал Северо-Енисейский детский сад-ясли «Иволга» им. В.Б Гайнутдиновой с 

проектом Консультативного пункта «Гнёздышко». Педагогические команды 

Северо-Енисейского детского садо №1 и Северо-Енисейского детского сада 

№5 на краевом уровне представили опыт «Коллективная образовательная 

деятельность на основе индивидуального подхода». 

Остановлюсь на реализации проекта «Успех каждого ребенка». По 

достижениям обучающихся и воспитанников дошкольных образовательных 

организаций можно утверждать, что в Северо-Енисейском районе сложилась 

система по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи. Однако, федеральный и региональный мониторинг 

показали западающие места: 
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организация работы по учёту форм развития образовательных 

достижений школьников (за исключением Всероссийской олимпиады 

школьников); 

организация работы по учёту обучающихся по индивидуальным 

учебным планам; 

организация работы по осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения способных детей и талантливой молодежи. 

За счет подпрограммы «Одаренные дети» муниципальной программы 

Развития образования Северо-Енисейского района обеспечено 

финансирование участия учащихся - победителей районных конкурсных 

мероприятий в зональных, региональных и Всероссийских конкурсах и 

соревнованиях. 

Наиболее яркие результаты  получены в области интеллектуальной, 

исследовательской, проектной деятельности, научно-техническом творчестве 

и спорте. 

Высоких результатов добились обучающиеся «Музыкальной студии 

«ЮЛА» (педагог Котовская Ю.А.) -приняли участие во Всероссийском 

конкурсе-фестивале в рамках проекта «Планета талантов», в международном 

конкурсе-фестивале "Богатство России", международном конкурсе - 

фестивале творческих коллективов "Будущее России"  все участники - 

Лауреаты 1,2,3 степени. Обучающиеся объединений детско-юношеского 

центра художественного направления приняли участие в X краевом 

творческом фестивале «Таланты без границ», объединение «Кукольный театр 

«Театр Добра» заняли третье место в номинации «Малая драматическая 

форма». Марина Буторина, обучающаяся объединения «ЮЛА», стала 

абсолютным победителем Всероссийского Большого фестиваля детского 

творчества (г. Москва) в номинации «Комиксы»; 

краевой этап Всероссийской олимпиады школьников. В-первые 

обучающиеся Северо-Енисейского района вошли в число призёров 

Егоров Ярослав,  11 класс МБОУ ССШ № 1 по информатике; 
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Панкова Мария, 10 класс МБОУ ССШ №1, по мировой художественной 

культуре и обществознанию; 

Пуц Дмитрий, 9 класс МБОУ ССШ № 1, по географии; 

Международный конкурс — фестиваль «Результат», обучающиеся 

театральной студии детско-юношеского центра – лауреаты 2 и 3 степени; 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ учащихся 

«Научный потенциал- XXI»– лауреаты  I и II степени; 

Первенство России по лыжным гонкам - воспитанник Северо-

Енисейской детско-юношеской спортивной школы,  в составе сборной 

Красноярского края стал участником  Первенства России по лыжным гонкам; 

краевой этап всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» сезона 2021-2022 учебного года по 

лыжным гонкам. Команда девушек - 1 место в эстафете и 1 место в 

общекомандном зачете. 

Напоминаю, что с 2021 года мероприятия «Школьной спортивной 

лиги»  изменили формат, и называются «Президентские спортивные игры», в 

Северо-Енисейском районе функцию организаторов которых выполняет 

детско-юношеская спортивная школа.  

Важно продолжать целенаправленную работу по поддержке 

одаренных детей, выходить на индивидуализацию, начиная с дошкольного 

возраста. 

В районе существуют большие возможности для реализации 

широкого спектра программ дополнительного образования.  Все 

образовательные организации, имеющие лицензию на осуществление 

деятельности по программам дополнительного образования, размещают свои 

программы в реестре единой базы данных «Навигатор». В 

автоматизированной информационной системе «Навигатор дополнительного 

образования Красноярского края»  размещено 124 программы 

дополнительного образования педагогов дополнительного образования, что 

составляет 100 % от общего числа программ дополнительного образования, 
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реализуемых в Северо-Енисейском районе, в том числе, программы центра 

образования «Точка Роста». Это хороший показатель. 

Показателями развития учреждений дополнительного образования 

можно считать: 

увеличение численности обучающихся детско-юношеской спортивной 

школы, ставших победителями и призёрами на выездных соревнованиях, от 

19 человек в 2021 году  до 83 человек в 2022 году; 

прирост обучающихся, сдавших нормативы на спортивный разряд, 

составляет 24 человека, в том числе 1 – кандидат в мастера спорта по 

лыжным гонкам; 

организовано участие детей с ОВЗ в конкурсах:   Всероссийское 

образовательное издание «Педразвитие» Региональный конкурс «От весны 

до зимы»;  Международный образовательный портал «Солнечный свет»;  

Всероссийский творческий конкурс  для обучающихся с ОВЗ «Новогоднее 

чудо»; Всероссийская викторина «Русские народные сказки» -   9 

обучающихся стали победителями 1-3 степени; 

в соответствии с Региональной целевой моделью наставничества 

организована работа по 4 формам наставничества: «Ученик – ученик», 

«Учитель – учитель», «Студент – ученик», «Профессионал – ученик». 

Сформирована База наставников и наставляемых; проведен мониторинг 

результатов по программе наставничества в форме анкетирования 

(опросники), в котором приняли участие 54 воспитанника и их наставника. 

Созданная в районе инфраструктура дополнительного образования 

детей позволила обеспечить показатель  - «охват детей дополнительным 

образованием» - 86,8 % от общей численности детей от 5 до 18 лет. Стоит 

отметить, что показатель, запланированный в рамках соглашения по 

реализации национального проекта – 82,5%. 

Сопровождение учреждений по вопросам, связанным с 

дополнительным образованием, осуществляет муниципальный опорный 

центр, созданный на базе Северо-Енисейского детско-юношеского центра. 
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Профориентационная деятельность – еще одна из приоритетных задач 

проекта «Успех каждого ребенка». В этой части надо усилить работу по 

направлениям: 

увеличение доли обучающихся 6-9 классов, участвующих в проекте 

«Билет в будущее»; 

организовать работу по формированию индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся 8-9 классов, составленных на 

основе рекомендаций по профессиональному самоопределению; 

разработать целевую модель наставничества, включая программы 

профориентационной направленности; 

сформировать банк инструментов по  профориентационной 

диагностике профессиональных предпочтений обучающихся. 

На протяжении пяти лет на базе Новокаламинской средней школы 

реализуется образовательная программа, по которой выпускники наряду с 

аттестатом о среднем общем образовании получают документ о получении 

начального профессионального образования: 23 выпускника получили в 

рамках среднего общего образования рабочие профессии, из них пятеро 

работают на предприятиях района. К сожалению, больше ни одна 

общеобразовательная школа не попытались воспользоваться данным 

ресурсом. 

Ключевые вопросы воспитания сегодня находятся в центре внимания 

государства и общественности. Именно  поэтому идея построения рабочих 

программ воспитания, ориентированных на формирование личности с 

развитым чувством патриотизма, сформированными основами гражданской 

культуры стала государственным приоритетом. Формирование и развитие 

личностных качеств детей происходит, в том числе, в процессе их участия в 

мероприятиях, проектах, событиях. Только в деятельности дети получают 

дополнительные возможности для самореализации, формирования взаимного 

уважения, ответственности, любви к Родине. 
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Особую значимость имеет принятие поправок в Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» в части воспитания и реализации 

федеральной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации». Рабочие программы воспитания всех образовательных 

организаций района объединяют: 

единый подход их разработки; 

построение программ на основе существующих традиций; 

совместное обсуждение каждого модуля программы и результатов,    

планируемых при постановке задач. 

Календарно-тематическое планирование мы выстраивали, исходя из 

включения Календаря государственных праздников и Памятных дат. 

Усилением воспитательной составляющей  в прошлом учебном году 

послужил ряд  мероприятий по празднованию юбилейной даты малой 

Родины.  

Большой воспитательный и образовательный потенциал был 

определен историческим урокам, которые реализованы в полной мере в 

марте-мае прошлого учебного года.  

С целью выявления и тиражирования лучших педагогических практик 

воспитания, направленных на формирования у подрастающего поколения 

нравственных ценностей был проведен муниципальный конкурс «Лучший 

классный руководитель». Конкурс отразил разнообразие форм работы с 

детскими коллективами, широту деятельности классных руководителей, а 

главное – это формат становления детской личности и личности педагога. 

С 1 сентября 2022 года мы должны приступить к реализации 

ключевых решений в системе общего образования, планируемые 

Министерством просвещения Российской Федерации. Более подробный и 

глубокий материал вы, уважаемые коллеги, изучите сегодня на 

педагогической площадке «Особенности идеологической воспитательной 

работы с детьми и педагогическими работниками». 
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Рабочие программы воспитания признаны решать задачу преодоления 

формализма в воспитательной работе каждой образовательной организации, 

стать точкой развития системы воспитания, но все это станет возможным 

только в случае личного неформального участия каждого педагога в её 

реализации. 

Инвариантным в программе воспитания является модуль «Работа с 

родителями». Работу с семьями ведет каждое образовательное учреждение.  

Основные направления – это повышение педагогической грамотности 

родителей, снижение частоты конфликтов и уменьшение недопонимания со 

стороны родителей по поводу деятельности образовательной организации, а 

так же усиление профилактической работы. Интерес родителей к вопросам 

безопасного и законопослушного поведения, успешности их детей ярко 

выразился в период проведения «Большого родительского собрания». 

Однако, еще имеются признаки формализма в таком важном 

направлении воспитательной работы, как профилактика  совершения 

несовершеннолетними противоправных действий, правонарушений. Хотя в 

районе имеется достаточный ресурс для вовлечение детей в позитивные 

социальные практики - это детская общественная организация «Пионеры 

Северо-Енисейского района», Юнармия, Объединения Российского 

движения школьников, школьные патриотические клубы и школьные 

спортивные клубы, ученическое самоуправление. 

Стоит признать, что количество несовершеннолетних, совершающих 

противоправные поступки, в текущем году увеличилось. Одной из причин 

принятия несовершеннолетними противоправной модели поведения является 

недостаточный уровень психолого-педагогической поддержки на уровне 

образовательных организаций и семьи. Попрошу  на это обратить внимание 

при работе на педагогической площадке «Роль психолого-педагогической 

службы в повышении качества образования». 

Коллеги, важным фактором инфраструктуры образования является 

готовность образовательных организаций к организации качественного 



21 
 

питания детей. Вопросы качества питания стоят на особом контроле. 

Постановлением администрации Северо-Енисейского района утвержден 

Порядок организации питания, в образовательных организациях организован 

родительский контроль, работает межведомственная экспертная группа 

общественного контроля организации и качества школьного питания, 

ежедневные меню выставляются на сайтах. С 1 сентября 2022 года весь 

процесс организации питания будет переведён в полномочия 

образовательных организаций. Необходимо включить в работу повышение 

профессионального образования и разрядов работников пищеблоков. 

Питание школьников обеспечено составляющими федерального, краевого 

бюджетов и бюджета Северо-Енисейского района. Убедительная просьба, не 

снижать показатель охвата школьников горячим питанием. 

В период летней оздоровительной кампании 2022 года отдохнуло и 

оздоровилось больше несовершеннолетних,  чем в 2021 году:  

 численность обучающихся, занятых в трудовых отрядах 

старшеклассников увеличились на 24 участника; 

 состоялись три сплава по рекам Большой Пит и Чиримба с охватом 90 

детей; 

  в загородные оздоровительные лагеря выехало на 16 детей больше, чем 

годом ранее; 

50 детей, имеющих высокую мотивацию занятий физкультуры и спорта, 

в течение 10 дней посещают учебно-тренировочные сборы. 

Благодаря администрации Северо-Енисейского района и  спонсорской 

помощи предприятиям  Амикан и Соврудник  были организованы 

экскурсионно-познавательные туры в города герои России Москва и Санкт-

Петербург и Республику Беларусь.  

 

Уважаемые коллеги, через два дня начинается новый учебный год. 

Перед образованием поставлены сложные задачи по развитию системы 

общего образования. Среди наиболее важных: национальный проект 
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«Образование», Указом Президента Российской Федерации 2023 год 

объявлен годом педагога и наставника. В июне 2022 принята «Концепция 

подготовки педагогических кадров для системы образования до 2030 года»,  

опубликован «Стандарт Церемонии поднятия Государственного флага 

Российской Федерации в образовательных организациях», принята новая 

«Концепция развития психологической службы в образовательных 

организациях общего образования», «Примерный календарный план 

воспитательной работы на 2022-2023 учебный год» и приложение к нему 

«Историческое просвещение и патриотическое воспитание». Поэтому 

планирование на  учебный год  должно быть основано на изучении 

нормативных документов, их обсуждении и принятии к исполнению. 

Поздравляю с наступающим учебным годом ! Желаю всем крепкого 

здоровья, мудрости, сил, терпения, благодарных учеников и родителей! 

 

 


