
Достижение целей национального 
проекта «Образование»: задачи, 

механизмы и направления изменений 
системы образования Северо

Енисейского районаЕнисейского района

Сазанова Елена Алексеевна, руководитель Управления 
образования администрации Северо

Достижение целей национального 
проекта «Образование»: задачи, 

механизмы и направления изменений 
системы образования Северо-

Енисейского районаЕнисейского района

Елена Алексеевна, руководитель Управления 
образования администрации Северо-Енисейского района





ОСНОВНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

СОВРЕМЕННАЯ
ШКОЛА

УСПЕХ 
КАЖДОГО РЕБЕНКА

ЦИФРОВАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

СРЕДА

УЧИТЕЛЬ
БУДУЩЕГО

ОСНОВНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

УСПЕХ 
КАЖДОГО РЕБЕНКА

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

УЧИТЕЛЬ
БУДУЩЕГО

СОДЕЙСТВИЕ 

ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН
доступность дошкольного 
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Изменилась инфраструктура системы образования района
• в 2018 году открыло свои двери новое дошкольное образовательное 

учреждение Северо-Енисейский детский сад
Гайнутдиновой;

• идет процесс постепенного увеличения ясельных групп в детских садах и 
дошкольных группах общеобразовательных школ дошкольных группах общеобразовательных школ 

• проведена реорганизация образовательных организаций поселка Новая 
Калами;

• действуют консультационные пункты на базе дошкольных образовательных 
организаций;

• в части инклюзии создана и действует 
• уменьшается  количества занимающихся во • уменьшается  количества занимающихся во 

году до 253 в 2019 году;
• образовательные организации Северо

проекты и программы;
• информационно-методическим отделом разработан мониторинговый 

инструментарий по читательской 

Изменилась инфраструктура системы образования района:
в 2018 году открыло свои двери новое дошкольное образовательное 

Енисейский детский сад-ясли № 8 «Иволга» им. В.Б. 

идет процесс постепенного увеличения ясельных групп в детских садах и 
дошкольных группах общеобразовательных школ района;дошкольных группах общеобразовательных школ района;
проведена реорганизация образовательных организаций поселка Новая 

действуют консультационные пункты на базе дошкольных образовательных 

в части инклюзии создана и действует лекотека;
уменьшается  количества занимающихся во II смену: с 306 учащихся в 2018 уменьшается  количества занимающихся во II смену: с 306 учащихся в 2018 

образовательные организации Северо-Енисейского района вошли в краевые 

методическим отделом разработан мониторинговый 
инструментарий по читательской грамотности;



• 4 управленческие и педагогические практики по итогам краевой экспертизы 
вошли в региональный атлас;

• имеется опыт дополнительного образования по реализации программ по 
робототехнике и шахматам;

• организовано взаимодействие с краевыми программами поддержки 
одаренных детей на уровне муниципалитета.одаренных детей на уровне муниципалитета.

Тем самым нам удалось в большей части достичь 
поставленных задач на краевом педагогическом совете и 

районной педагогической конференции 2018 годарайонной педагогической конференции 2018 года

4 управленческие и педагогические практики по итогам краевой экспертизы 

имеется опыт дополнительного образования по реализации программ по 

организовано взаимодействие с краевыми программами поддержки 
муниципалитета.муниципалитета.

Тем самым нам удалось в большей части достичь 
поставленных задач на краевом педагогическом совете и 

районной педагогической конференции 2018 года.районной педагогической конференции 2018 года.



СОВРЕМЕННАЯСОВРЕМЕННАЯ
ШКОЛА

СОВРЕМЕННАЯСОВРЕМЕННАЯ
ШКОЛА



Читательская грамотность в 4
Результаты учащихся по уровням достижений (%)

Достигли базового и повышенного уровня

Пониженный уровень

Читательская грамотность в 4-х классах
Результаты учащихся по уровням достижений (%)

Достигли базового и повышенного уровня

Пониженный уровень



Результаты учащихся по уровням 
достижений

Пониженный

Результаты учащихся по уровням 
достижений

Базовый и повышенный



Анализ ответов учеников на задания работы позволил 
выделить спектр дефицитов:

 из проверяемых групп умений

ориентироваться в содержании

заданную в тексте информацию.заданную в тексте информацию.

 к недостаточно освоенным читательским

диагностики относятся следующие

тексты, применять информацию

задач, оценивать содержание,задач, оценивать содержание,

текста, оценивать достоверность

разных частей текста, из разных

Анализ ответов учеников на задания работы позволил 
выделить спектр дефицитов:

умений наиболее освоенными являются умения

текста, отвечать на вопросы, используя явно

..

читательским умениям по результатам данной

следующие: умение составлять собственные

информацию из текста при решении учебно-практических

содержание, языковые особенности и структурусодержание, языковые особенности и структуру

достоверность информации, обобщать информацию из

текстов.
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Средний балл ОГЭ по школам
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Средний балл по предметам
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Единый государственный экзамен
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Свод среднего балла по школам
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Результаты ЕГЭ в сравнении за 2018 и 2019 года
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Наивысший балл по району
• Русский язык – 91 балл (Северо
• Математика (профиль) – 80 баллов 

школа №1);
• История – 89 баллов (Северо• История – 89 баллов (Северо
• Обществознание – 84 балла (
• Биология – 79 баллов (Северо
• Информатика – 79 баллов (Северо

№1);
• Физика – 78 баллов (Северо
• География – 68 баллов (Вангашская• География – 68 баллов (Вангашская
• Химия – 60 баллов (Северо
• Литература – 59 баллов (Северо

Наивысший балл по району
91 балл (Северо-Енисейская средняя школа №1);

80 баллов (Северо-Енисейская средняя 

89 баллов (Северо-Енисейская средняя школа №1);89 баллов (Северо-Енисейская средняя школа №1);
84 балла (Тейская средняя школа №3);

79 баллов (Северо-Енисейская средняя школа №1);
79 баллов (Северо-Енисейская средняя школа 

78 баллов (Северо-Енисейская средняя школа №1);
Вангашская средняя школа №8);Вангашская средняя школа №8);

60 баллов (Северо-Енисейская средняя школа №1);
59 баллов (Северо-Енисейская средняя школа №1).





Региональный проект «Учитель будущего»
Задачи:

-Определить ключевые профессиональные умения, обеспечивающие формирование новых 
образовательных результатов;

-Ориентировать систему повышения квалификации
дефицитов, выделенных на основе анализа краевых контрольнодефицитов, выделенных на основе анализа краевых контрольно

-Реализовать в крае новую модель аттестации педагогов и руководящих работников;

-Обеспечить поддержку практикам работы с молодыми педагогами

Результат:
-2020г – внедрена система аттестации руководителей
-2024г - обеспечено прохождение не менее
дополнительного образования детей добровольнойдополнительного образования детей добровольной
квалификации (ЕФОМ);
-2024г – обеспечено повышение уровня
непрерывного образования не менее 50%
современных цифровых технологий, формирования
опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей
педработников, в т.ч.стажировок

Региональный проект «Учитель будущего»
Задачи:

Определить ключевые профессиональные умения, обеспечивающие формирование новых 

Ориентировать систему повышения квалификации на устранение профессиональных 
дефицитов, выделенных на основе анализа краевых контрольно-диагностических процедур;дефицитов, выделенных на основе анализа краевых контрольно-диагностических процедур;

Реализовать в крае новую модель аттестации педагогов и руководящих работников;

Обеспечить поддержку практикам работы с молодыми педагогами

Результат:
руководителей общеобразовательных организаций;
менее 10% педагогических работников систем общего и
добровольной независимой оценки профессиональнойдобровольной независимой оценки профессиональной

уровня профессионального мастерства в форматах
педагогических работников, в т.ч. на основе использования

и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена
работодателей к дополнительному профессиональному образованию



Новые требования к системе образования

Необходимы значительные изменения 
технологической, информационной, социальной, цифровой сред 
и изменения самой системы

• Учительский рост (горизонтальная карьера);

• Профессиональный рост руководителей ОО

• Непрерывность (поддержки учительского роста);

• Интерактивность, насыщенность информационной среды…

• Направленность на интересы разных • Направленность на интересы разных 
(отрасль,  профессиональные сообщества, работодатель 
/потребитель);

• Централизованные оценочные процедуры (ЕФОМ) и 
профессиональные стандарты

Новые требования к системе образования

Необходимы значительные изменения 
технологической, информационной, социальной, цифровой сред 

изменения самой системы

Учительский рост (горизонтальная карьера);

Профессиональный рост руководителей ОО

Непрерывность (поддержки учительского роста);

Интерактивность, насыщенность информационной среды…

Направленность на интересы разных стейкхолдеровНаправленность на интересы разных стейкхолдеров
(отрасль,  профессиональные сообщества, работодатель 

Централизованные оценочные процедуры (ЕФОМ) и 
профессиональные стандарты



ВИДЕО КСОВИДЕО КСО



Стажировки школьных команд 
в образовательных организациях края

• Поддерживающее оценивание: практика работы с 
техниками формирующего оценивания в начальной и 
основной школе» г.Канск, гимназия №1. основной школе» г.Канск, гимназия №1. 

(команды ССШ №2, ТСШ №3)

• Поддерживающее оценивание: работа с 
предметными,  метапредметными
результатами в начальной школе» г. Красноярск, гимназия результатами в начальной школе» г. Красноярск, гимназия 
№1 «Универс» (команда ССШ №1)

Стажировки школьных команд 
в образовательных организациях края

Поддерживающее оценивание: практика работы с 
техниками формирующего оценивания в начальной и 
основной школе» г.Канск, гимназия №1. основной школе» г.Канск, гимназия №1. 

(команды ССШ №2, ТСШ №3)

Поддерживающее оценивание: работа с 
метапредметными и личностными 

результатами в начальной школе» г. Красноярск, гимназия результатами в начальной школе» г. Красноярск, гимназия 
» (команда ССШ №1)



Нормативное обоснование

Методология и критерии оценки 
качества общего образования в качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на 
основе практики международных 
исследований качества подготовки 

обучающихся

Нормативное обоснование

Методология и критерии оценки 
качества общего образования в качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на 
основе практики международных 
исследований качества подготовки 



РМО Тема работы РМО

Учителей

начальных

классов

Повышение эффективности и качества 

читательской и математической 

грамотности учащихся в условиях 

реализации ФГОС

Учителей Новый взгляд на образование: оценка Учителей 

русского языка 

и литературы

Новый взгляд на образование: оценка 

функциональной грамотности. 

Развитие профессиональной 

компетентности педагога.

Учителей 

математики

От профессиональной компетентности 

учителя – к формированию нового 

образовательного результата 

обучающихся.обучающихся.

Учителей 

биологии и 

химии

Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя. Инновационные технологии, 

формы и методы при конструировании 

современного урока

Тема работы РМО Результаты работы 

Повышение эффективности и качества 

читательской и математической 

в условиях 

ФГОС

Можаева Л.В., победитель  IV краевого 

аукциона педагогических идей 

«Универсальные учебные действия: 

планирую, формирую, оцениваю!» ( КИПК)

Новый взгляд на образование: оценка Ежегодное представление опыта на краевом Новый взгляд на образование: оценка 

функциональной грамотности. 

Развитие профессиональной 

компетентности педагога.

Ежегодное представление опыта на краевом 

фестивале учителей русского языка и 

литературы

От профессиональной компетентности 

к формированию нового 

образовательного результата 

Разработан дидактический материал по 

методикам коллективного способа обучения.

Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя. Инновационные технологии, 

формы и методы при конструировании 

современного урока

Цифровой образовательный ресурс 

(виртуальная лаборатория, медиатека) по 

подготовке к итоговой аттестации.



Краевой конкурс проектов молодых педагогов
ежегодно до 15 марта

«Путешествие в мир сказок» 
МБДОУ №5 (Замиусская А.В.)

«Семейный клуб песочной терапии»  
МБОУ НКСШ №6 (Штангауэр

Краевой конкурс проектов молодых педагогов
ежегодно до 15 марта

«Семейный клуб песочной терапии»  
А.В.)

До 31.12.2019. будет До 31.12.2019. будет 
утвержден список утвержден список 

победителей!победителей!



Модель повышения квалификации руководителей 

Региональный атлас образовательных практик

Участие в краевых образовательных проектах

Стажировка в образовательных организациях края

Управленческие проектировочные площадки

Участие в краевых образовательных проектах

Профессиональная переподготовка

Постоянно действующие семинары руководителей ОО

Модель повышения квалификации руководителей 

Региональный атлас образовательных практик

Участие в краевых образовательных проектах

Стажировка в образовательных организациях края

Управленческие проектировочные площадки

Участие в краевых образовательных проектах

Профессиональная переподготовка

Постоянно действующие семинары руководителей ОО



Региональный атлас образовательных практик 2019г.

Территория: Северо-Енисейский район
Название практики: «РВГ на одном предмете. 
Математика»
ФИО авторов/реализаторов практики: 
Агафонова Г.А., Васильченко Н.В.Агафонова Г.А., Васильченко Н.В.
Направление представленной практики: Развитие 
школьного обучения в сельских муниципальных 
районах
Уровень становления практики: начальный

Территория: Северо-Енисейский район
Название практики: «Коллективная работа во 
внеурочной деятельности по ИОП обучающихся за внеурочной деятельности по ИОП обучающихся за 
счет элективных курсов»
ФИО авторов/реализаторов практики: 
Храмцова Н.С., Гейман Е.А
Направление представленной практики: Развитие 
школьного обучения в сельских муниципальных 
районах 
Уровень становления практики: продвинутый

Региональный атлас образовательных практик 2019г.

Территория: Северо-Енисейский район
Название практики: «Семейный клуб выходного 
дня «Субботничек»
ФИО авторов/реализаторов практики: 
Бектяшкина Е.Д.
Направление представленной практики: 

: «РВГ на одном предмете. 

Направление представленной практики: 
Построение практик инклюзивного образования: 
от отдельных практик к моделям муниципального 
уровня
Уровень становления практики: продвинутый

Территория: Северо-Енисейский район
Название практики: «Практика организации 
проектной деятельности с применением 
методов ТРИЗ»

: Развитие 
школьного обучения в сельских муниципальных 

: «Коллективная работа во 
внеурочной деятельности по ИОП обучающихся за 

методов ТРИЗ»
ФИО авторов/реализаторов практики: 
Бектяшкина Е.Д.
Направление представленной практики: 
Построение образовательной среды ДОО для 
достижения новых образовательных 
результатов
Уровень становления практики: начальный

внеурочной деятельности по ИОП обучающихся за 

: Развитие 
школьного обучения в сельских муниципальных 

: продвинутый



Использование информационно

29%

Яндекс.Учебник

да

нет

Количество образовательных организаций - 2 (29%
ССШ №1, ССШ №

71%

нет

Использование информационно-образовательных платформ

%)
№2

57%

43%

Российская электронная школа

да

нет

Количество образовательных организаций - 4 (57%)
ССШ №1, ССШ №2, НКСШ №6, ВСШ №8

57%
нет



"Сириус" ( 43%)

Участие педагогов и учеников в олимпиадах разного уровня

"Учи.ру" ( 57%)

«Сириус» ССШ №1, ССШ №2, НКСШ №

«Учи.ру» ССШ №1, БСШ №5, НКСШ №6, ВСШ №

«Знаника» ССШ №1, ССШ №2, ТСШ №3, НКСШ №6, ВСШ №

«Инфоурок» ССШ №1, ССШ №2, ТСШ №3, БСШ №5, НКСШ №6, ВСШ №8

"Знаника" ( 71%)

Участие педагогов и учеников в олимпиадах разного уровня

"Инфоурок" 85%

№1, ССШ №2, НКСШ №6

ССШ №1, БСШ №5, НКСШ №6, ВСШ №8

ССШ №1, ССШ №2, ТСШ №3, НКСШ №6, ВСШ №8

ССШ №1, ССШ №2, ТСШ №3, БСШ №5, НКСШ №6, ВСШ №8



ИнфраструктураИнфраструктура



Успех каждого ребенкаУспех каждого ребенка



VIII краевой творческий фестиваль «Таланты без 
границ» г. Красноярск

Панкевич Кирилл – 1 место
Кукарцева Арина – 1 местоКукарцева Арина – 1 место
Данченко Мария – 2 место
Кательникова Таисия – 2 место
Квартет «Смайлики» – 1 место

краевой творческий фестиваль «Таланты без 

Всероссийская конференция учащихся 
«Юность. Наука. Культура»

г. Санкт-Петербург

Бескоровайная Валерия – 1 место
Лепилина Юлия – 2 место
Михалева Александра – 3 место



XIX Всероссийская конференция учащихся 
«Шаги в науку» (финал)

г. Москваг. Москва

Рунцова Милана – лауреат 1 
степени, диплом «За лучшую работу 
на секции «Техническое 
творчество, физика и астрономия»

Всероссийская конференция учащихся 

степени, диплом «За лучшую работу 

творчество, физика и астрономия»

XIX Всероссийская конференция учащихся 
«Шаги в науку» (финал) в г. Москва

Бородулина Алиса – лауреат 1 
степени



Муниципальный этап краевого проекта «Школьная спортивная лига»Муниципальный этап краевого проекта «Школьная спортивная лига»



Финальные соревнования по плаванию 
краевого проекта

«Школьная спортивная лига» г. Красноярск

1 общекомандное место -
Шестаков Иван
Николаев Данила
Кокоровец Елизавета
Низамеева Элина
Муравьева Полина
Цветкова Ульяна
Куренева Александра
Рябов Лев



Всероссийская олимпиада школьников

80% от суммы баллов победителя регионального этапа по мировой 
художественной культуре, 11 класс, Северо
школа №1 им. Е.С. Белинского;
70% от суммы баллов победителя регионального этапа по 70% от суммы баллов победителя регионального этапа по 
математике, 8 класс Северо-Енисейская средняя школа №2;
74% от суммы баллов победителя регионального этапа 
технологии и географии, 10 класс, Северо
№1 им. Е.С. Белинского.

Всероссийская олимпиада школьников

от суммы баллов победителя регионального этапа по мировой 
художественной культуре, 11 класс, Северо-Енисейская средняя 
школа №1 им. Е.С. Белинского;

от суммы баллов победителя регионального этапа по от суммы баллов победителя регионального этапа по 
Енисейская средняя школа №2;

от суммы баллов победителя регионального этапа по 
технологии и географии, 10 класс, Северо-Енисейская средняя школа 



«Воспитание детей рассматривается как 
стратегический общенациональный 

приоритет, требующий консолидации усилий 
различных институтов гражданского различных институтов гражданского 

федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях».

Стратегия развития воспитания в Российской 

«Воспитание детей рассматривается как 
стратегический общенациональный 

приоритет, требующий консолидации усилий 
различных институтов гражданского различных институтов гражданского 

общества и ведомств на 
федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях».

Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года



ЮнармияЮнармия



Военно--полевые сборы



Фестиваль хоровых коллективовФестиваль хоровых коллективов



Поддержка семей, имеющих детейПоддержка семей, имеющих детей







Содействие занятости женщин 
дошкольного образования для детей

Содействие занятости женщин – доступность 
дошкольного образования для детей





Сдача норм ГТОСдача норм ГТО



Сердечно
наступающим новым учебным наступающим новым учебным 

годом! 
Здоровья, профессиональных 

открытий и благополучия во всех открытий и благополучия во всех 
ваших начинаниях!

Сердечно поздравляю с 
наступающим новым учебным наступающим новым учебным 

годом! 
Здоровья, профессиональных 

открытий и благополучия во всех открытий и благополучия во всех 
ваших начинаниях!


	Достижение целей национального проекта «Образование»: задачи, механизмы и направления изменений системы образования Северо-Енисейского района
	ОСНОВНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
	  Новые требования к системе образования  Необходимы значительные изменения  технологической, информационной, социальной, цифровой сред и изменения самой системы  



