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Дорогие участники конференции! 

Уважаемый Александр Владимирович! 

Уважаемая Вера Федоровна!  

Всего лишь несколько дней остается до начала нового учебного года. 

Первого сентября вновь зазвенит веселый звонок, и тысячи ребятишек зай-

мут места за школьной партой, отправляясь в путешествие по Стране Знаний. 

 «Для того чтобы наш мир менялся и процветал,  необходимо сде-

лать образование доступным и качественным». Я думаю, что эти слова 

Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в 

полной мере раскрывают суть преобразований, которые происходят в систе-

ме образования.  Сегодня, в период серьѐзных изменений  отечественного 

образования и позитивных перемен, мы подводим итоги работы за 2015-

2016 учебный год, обсуждаем проблемы качества и доступности образо-

вания и принимаем важные стратегические решения для дальнейшего раз-

вития муниципальной системы образования. Развития, которое в полной ме-

ре зависит от ключевой фигуры – педагога.   

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Широкий круг задач, поставленных в прошлом году Президентом и 

Правительством Российской Федерации, губернатором Краснодарского края 

дал мощный стимул качественному изменению отрасли «Образование». 

Одним из основных приоритетов развития муниципальной системы об-

разования   это обеспечение доступности дошкольного образования, кото-

рое является первым уровнем общего образования.  

В этом году система дошкольного образования становится открытой: 

закреплены территории за дошкольными организациями, внесены изменения 

в административный регламент муниципальной услуги по дошкольному об-

разованию, упростилась услуга постановки на учѐт в детский сад – родитель 

может пойти в МФЦ и написать заявление, а может воспользоваться интер-

нетом и сделать это через портал госуслуг. 

Сегодня активно работаем над проблемой определения ребенка в дет-

ский сад через Интернет-ресурсы. Кроме того, нам предстоит войти в феде-

ральную систему «Контингент», при помощи которой в будущем можно бу-

дет легко проследить путь человека от детского сада и до пенсии. 



2 
 

 

Задача, поставленная Президентом, по обеспечению местами в детских 

садах детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнена в срок за счѐт ввода дополни-

тельных мест. 

Для решения проблемы обеспечения местами в детском саду были ак-

тивно использованы внутренние ресурсы. Одной из самых обсуждаемых ро-

дителями тем в минувшем году стали мероприятия по эффективному исполь-

зованию группового пространства детсадов, где стационарную мебель заме-

нили на легко трансформируемую, мобильную, включая новые трехъярусные 

кровати. Было много спорных вопросов у родителей, но широкая разъясни-

тельная работа, а также наглядный пример разделения групп на подгруппы  с 

привлечением дополнительного персонала дали положительные результаты.  

Но задача была поставлена использовать для образовательного процес-

са не только спальни, но и по возможности другое свободное пространство 

детского сада. Так, в просторных холлах детсада  появились зоны для обра-

зовательных занятий: например изучения правил дорожного движения (ДОУ 

№ 180, филиал 176 детского сада).  

В ДОУ № 171 педагоги ставят с  детьми театрализованные сказки, ма-

лыши знакомятся с творчеством детских писателей или могут пройти лаби-

ринт, получив сюрприз из волшебного сундука. А в детском саду № 

100,171,174 появились зимние сады с террасами, где малыши вместе с воспи-

тателями ухаживают за растениями и выращивают саженцы.  

Почти в каждом детском саду выделен уголок для знакомства с кубан-

ским бытом – оборудованы хаты казака, установлен плетень, русские печи. 

В ДОУ № 174, 176, 180, 200 комнаты релаксации: здесь с педагогом-

психологом можно порисовать песком на световом столе, «поплавать» в су-

хом бассейне или поиграть в сенсорные игры. Не забыли и про уголки экспе-

риментов – мыловарение, влияние солнца на рост растений  - вот чем интере-

суются современный дошкольник. 

Используя все многообразие видов деятельности, созданных на терри-

тории детского сада, воспитатель легко планирует свою деятельность без пе-

ресечения с другими воспитанниками. 

Теперь основное внимание в области развития дошкольного образова-

ния сегодня обращено на самых маленьких краснодарцев. Вступивший в си-

лу в 2013 году «Закон об образовании в Российской Федерации» изменил 

цель дошкольного образования: не только присмотр и уход, но и первая сту-

пень образования. Я бы сказал даже, образование в первую очередь.  

Тем более, что в дошкольном образовании, как и на других уровнях 

общего образования,  утверждѐн Федеральный государственный образова-

тельный стандарт.  

Разрабатываем, внедряем, понимаем, что и как теперь делать. И это не 

слова. Город занимает лидирующие позиции по внедрению федеральных 

государственных стандартов. 

В базовых  и пилотных учреждениях не только созданы оптимальные 

материально-технические условия, оснащенных самым современным интер-

активным и  мультимедийным оборудованием, игротеками, сенсорными и 
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креативными центрами, детскими интерактивными студиями, но и педагоги 

нашего города и края  повышают квалификацию и учатся работать по-

новому. 

Дошкольное образование Краснодара постоянно подтверждает высо-

кий уровень значительными победами. Так, во всероссийском конкурсе 

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение 2015 года» победу 

одержало МАДОУ № 171. 

На днях министерством образования, науки и молодежной политики 

завершен краевой конкурс  среди дошкольных образовательных органи-

заций, внедряющих инновационные образовательные программы. В 10-ку 

лучших вошли 4 детских сада города Краснодара и мы благодарим руководи-

телей ДОУ № 115, 230, 181, 123 за достойную победу в крае. 

Вся деятельность системы дошкольного образования должна обеспе-

чить каждому дошкольнику тот уровень развития, который позволил бы ему 

быть успешным при обучении в начальной школе и  на последующих уров-

нях обучения. И поэтому особое внимание в системе дошкольного образова-

ния уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Дошкольная коррекционная сеть в городе самая большая в Краснодар-

ском крае. Творческие, неравнодушные к  проблемам ребенка коллективы 

успешно работают с  детьми с тяжѐлыми нарушениями речи, слабовидящи-

ми, слабослышащими, с нарушением опорно-двигательного аппарата, за-

держкой психического развития, с нарушениями иммунной системы и пище-

вой аллергией. После квалифицированной помощи педагогов детских садов 

более 70 % выпускников таких групп поступают в общеобразовательные 

классы. 

Уникальный опыт работы с детьми со сложными проблемами в здоро-

вье (аутизм) приезжают посмотреть и принять к работе не только специали-

сты края, но и Москвы и других территорий. Так в ДОУ № 214 более 50 де-

тей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра получа-

ют квалифицированную коррекционную помощь педагога-психолога, учите-

ля-дефектолога, учителя-логопеда.  

Конечно, в дошкольном образовании имеется множество проблем, но 

мы их решаем. Самым важным требованием остается обеспечение безопас-

ности пребывания воспитанников в детском саду. Еще один вопрос - соблю-

дение финансовой дисциплины. К сожалению, в ходе проверок был выявлен 

ряд нарушений, некоторые с серьѐзными последствиями. Хочу обратить ваше 

внимание на то, что руководитель детского сада должен разбираться и в фи-

нансовых, и в экономических вопросах. Это требование времени. Значит, 

надо учиться,  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Коллеги! 

Школа всегда отражала суть эпохи. На современном этапе общества 

образовательные организации должны готовить ребенка к профессиональной 

мобильности, инициативности и умению творчески смотреть на окружающий 

мир. 
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Одна из главных задач образовательной системы школы – обеспечить 

доступность всех видов образования каждому ребенку. Доступность обес-

печивается прежде всего увеличением количества мест в школах.  

Конечно, уже сегодня количество мест увеличено за счѐт аренды по-

мещений и строительства быстровозводимых модулей. Понимаем, что это 

временная мера.  

Прошу Вас, Александр Владимирович, Вера Фѐдоровна, взять на кон-

троль  решение этой проблемы. Для решения вопроса обеспечения местами в 

школах необходимо капитальное строительство новых школ, особенно нуж-

даются в этом новые районы. Конечно, построенные модули нам очень нуж-

ны. Сейчас они используются в две смены. А когда будут построены новые 

школы, модули можно будет использовать для обучения начальной школы 

или для организации дополнительного образования.  

Ликвидация второй смены в школах до 2025 года -  это очередная за-

дача, поставленная Президентом Российской Федерации. Думаю, запланиро-

ванные администрацией города меры, а также включение Краснодара в реги-

ональную программу «Содействие созданию в Краснодарском крае новых 

мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы позволит 

обучаться всем краснодарским школьникам в одну смену. Для решения про-

блемы ликвидации второй смены в школах города нам необходимо ввести 

более 48 тысяч мест, и эта цифра будет расти, в связи с тем, что каждый год 

сеть пополняется десятком тысяч учеников. 

Уже в течение пяти лет содержание образования в общей школе связа-

но с Федеральными государственными образовательными стандартами, 

которые поэтапно вводятся в краснодарских школах: по стандартам второго 

поколения обучается вся начальная школа, 5-классники, в этом году и 6-

классники. В 46 пилотных школах по стандарту обучается практически вся 

основная школа.  

С введением новых образовательных  стандартов появились новые 

формы организации обучения: исследование, проект,  новые образователь-

ные технологии, новая информационно-образовательная среда, далеко выхо-

дящая за пределы школы. Сложилась модель внеурочной деятельности обес-

печивает учѐт индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через 

организацию внеурочной деятельности, которая осуществляется по направ-

лениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое). 

Но для проведения внеурочных занятий нужно место и время, что про-

блематично в условиях двухсменного режима. Значит, ликвидировать вто-

рую смену как можно быстрее – это значит создать условия для каче-

ственного образования по требованиям ФГОС.    

В этом году три краснодарские школы включены в эксперимент по 

переходу на стандарт среднего общего образования: гимназии № 25, 82, 

СОШ № 71.  

Основные черты нового стандарта старшей школы - еще бОльшая 

вариативность, еще бОльшая самостоятельность учащихся (участниками об-
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разовательного процесса формируется 1/3 всего учебного плана). Ученик вы-

бирает не только профиль обучения, но и уровень обучения: базовый или 

профильный. На ЕГЭ у «выпускников нового стандарта» будет три обяза-

тельных предмета: русский язык, иностранный язык и математика (базового 

и профильного уровня). ФГОС станет обязательным для всех с 2020 года. В 

следующем году по желанию в пилотном проекте реализации ФГОС смогут 

участвовать и другие школы.  Думаю, в первую очередь те, кто имеет опыт 

реализации профильного обучения.  

Хотя количество профильных классов в краснодарских школах рас-

тѐт, но доля учащихся, обучающихся в профильных классах, в Краснодаре  

(50%) ниже среднекраевого показателя (59%)  

Анализ открытия профильных классов за последние  3 года свидетель-

ствует о том, что наиболее востребованным является социально-

гуманитарный профиль (открыто 34 класса). Стабильно невысоким остаѐтся 

выбор информационно-математического и естественно-математического 

профилей (в среднем  до 8 классов). Практически не открываются классы  

технологического профиля. Между тем, по прогнозам специалистов на лиди-

рующие позиции выходят инженерные специальности, связанные с промыш-

ленным производством. 

Не случайно 50 % принятых в вузы в этом году - будущие инженеры. И 

самый большой конкурс в вузы именно на эти специальности. 

Еще одна ошибка руководителей – формирование только профильных 

классов при отсутствии общеобразовательных классов (классов универсаль-

ного профиля). И если можно согласиться с тем, что гимназии и лицеи на 

третьей степени открывают только профильные классы, то для общеобразо-

вательных школ это недопустимо.  

Каждый руководитель должен ставить перед собой главную цель - 

наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей уча-

щихся. Для этого создавать классы с различными профильными группами, 

утверждать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся. 

Говоря о профильном обучении, неоднократно отмечали, что оно не-

возможно без сетевого взаимодействия с вузами. И не правы те руководи-

тели, которые считают, что в условиях нормативно-подушевого финансиро-

вания это невозможно.  

Приведу только один пример. В этом году в интересный эксперимент, в 

котором принимают участие 34 региона,  вступил лицей № 48. Заключив до-

говор о сотрудничестве с Высшей школой экономики, обеспечил индивиду-

альный образовательный маршрут для 6 учащихся старших классов. Эти 

учащиеся имеют возможность получать дистанционную поддержку препода-

вателей престижного вуза, дважды в год эти учащиеся вместе с 5 учителями, 

которые их обучают, проходят стажировку в Высшей школе экономики в 

Москве. Договор о сотрудничестве с Краснодарской Сельхозакадемией за-

ключил в этом году лицей № 90.  
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Именно индивидуализация обучения – создание индивидуальных об-

разовательных маршрутов – тот путь, по которому следует идти каждой шко-

ле.  

Уважаемые участники конференции! 

Содержание образования постепенно стандартизируется при помощи 

различных нормативных документов федерального уровня.  

На прошлой августовской конференции мы обсуждали реализацию Кон-

цепции математического образования, введение историко-культурного стан-

дарта.    

Новый документ - Концепция школьного филологического образо-

вания. Принятию этого документа предшествовало широкое обсуждение, в 

котором принимали активное участие краснодарские учителя. 

Филологическое образование в документе понимается шире, чем просто 

качественное преподавание русского языка или литературы в школе. Фило-

логическое образование предполагает создание атмосферы всеобщей грамот-

ности.  

В Краснодаре сложилась традиция участия во Всероссийских акциях: 

Тотальный диктант и Всероссийское конкурсное сочинение. Однако число 

участвующих в этих мероприятиях не так велико: 116 учащихся приняли 

участие во всероссийском конкурсе сочинений, 4 из них стали призѐрами 

краевого конкурса, Всероссийский тотальный диктант писали 20 учеников. В 

следующем года запланируем открытие не менее четырех площадок, на ко-

торых будет организовано написание Тотального диктанта. 

На всероссийском уровне планируется провести олимпиаду по русскому 

языку для учителей. 

Полагаю, что необходимо активизировать взаимодействие с учреждени-

ями культуры (библиотеками, музеями, театрами). Тем более что такой опыт 

у краснодарских школ имеется. В рамках Года кино старшеклассники при-

нимали участие во Всероссийском конкурсе сочинений по просмотренным 

фильмам-экранизациям русской классики. Кстати, из 10 победителей этого 

конкурса 7 – учащиеся школ Краснодара.  

Уважаемые педагоги! 

С 1сентября 2016 года  вступает в силу Федеральный государствен-

ный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

муниципальной системе образования многое сделано для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

Основными формами получения образования детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья являются обучение в специализированных 

школах или классах, дистанционное обучение, обучение  на дому и инклю-

зивное образование. 

Более результативный опыт накоплен в области домашнего обучения. 

Существующая нормативная база позволяет реализовать образовательные 

потребности каждого ученика в полном объѐме.  

Кроме того, все дети, которые не имеют медицинских противопоказа-

ний, дополнительно к домашнему обучению ряд предметов или темы по от-



7 
 

 

дельным предметам изучают в дистанционном режиме. Вначале дистанцион-

ным обучением занимались 4 базовых школы, теперь таких школ восемь: № 

4, 32, 71, 65, 25, 101, 44, 83. В 2015 – 2016 учебном году в дистанционном 

режиме обучалось 63 ребенка-инвалида, из них 5 выпускников 11-х классов и 

7 выпускников 9-х классов успешно прошли итоговую аттестацию. 

Из 90 школ муниципального образования города Краснодар 28% осна-

щены пандусами, а требованиям доступности полностью отвечают 23 школы. 

Это составляет 26%, при краевом значении 21,4%. В них оборудова-

ны специальные санузлы, подъемники, таблички по системе Брайля. 

Условия создаются. Но если проанализировать, как реализуется образо-

вание детей с ограниченными возможностями здоровья, то обнаружится не-

мало проблем. 

Во-первых, работа специальных коррекционных классов. Как пока-

зывает анализ, количество таких классов с каждым годом уменьшается: за 

последние пять лет их количество уменьшилось вдвое. 

Связано это, прежде всего, со сложностью организации образователь-

ного процесса в коррекционных классах: наличие группы продлѐнного дня, 

работа логопедов и психологов. Не случайно 1/3 часть школ города, в кото-

рых открыты коррекционные классы, испытывает дефицит в квалифициро-

ванных кадрах.  

Меду тем, детей, нуждающихся в услугах такого вида, не становится 

меньше. Значит, они обучаются в общеобразовательных школах в «норма-

тивных» классах: в прошлом учебном году таких детей было 200, а в этом 

году уже 250. То есть фактически эти дети получают инклюзивное образо-

вание. 

Напомню, что все руководители, у которых в первом классе обучают-

ся дети с ограниченными возможностями здоровья, уже должны были 

должны  утвердить основную образовательную программу начального об-

щего образования, внести изменения, связанные с введением в действие 

ФГОС ОВЗ, в нормативно-правовые акты школы. 

Знаю, что в этой сфере немало проблем и решать их будем вместе с 

краевым министерством. Уже организованы курсы повышения квалифика-

ции, работают ресурсные центры. Все эти возможности профессионального 

роста мы должны использовать.   

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Уважаемые коллеги! 

В последнее время любой разговор об образовании неизменно перехо-

дит в русло анализа его качества. Один из инструментов качества - госу-

дарственная итоговая аттестация. 

Обратимся к итоговой аттестации выпускников, которая  должна рас-

сматриваться не только как инструмент контроля и фиксации результата, но 

и как инструмент управления. Основной формой внешней оценки качества 

образования является Единый государственный экзамен. В 2016 году, как 

и в предыдущие годы, обязательными предметами для сдачи в форме ЕГЭ на 
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государственной итоговой аттестации выпускников были  русский язык и ма-

тематика. 

В общем результаты ЕГЭ улучшаются. Средний балл по русскому 

языку вырос на 3,9 и составил 76,9. И математику профильного уровня 

выпускники краснодарских школ сдали лучше, чем в 2015 году. На 1,7 % 

уменьшилось количество выпускников, не преодолевших порога успешности 

(это 7%, по стране - 15,3%). 

В 1,5 раза увеличилось количество 100-балльников по русскому языку 

и  на 43% больше выпускников, сдавших ЕГЭ на 80-100 баллов. Это позво-

лило выпускникам поступить в престижные вузы Москвы, Санкт-

Петербурга, Краснодара. 

В целом средний балл по всем предметам сопоставим с 2015 годом, а 

по ряду превышает уровень прошлого года, в том числе по русскому языку, 

математике профильной, информатике, химии, истории, английскому, фран-

цузскому и немецкому языкам. Однако темпы улучшения в Краснодаре не-

сколько ниже, чем в других территориях. 

Сегодня не принято сравнивать результаты государственной ито-

говой аттестации у разных школ. Думаю, что каждая школа проанализиру-

ет свои результаты самостоятельно и примет решения, которые будут спо-

собствовать повышению качества обучения. Логично будет сравнить резуль-

таты ЕГЭ и ОГЭ с теми прогнозами, которые каждая школа делала в конце 

учебного года. 

Независимая оценка качества образования на выходе каждого уровня 

образования формируется постепенно. Еще 12 лет назад ЕГЭ был новше-

ством и во многом проводился в щадящем режиме. Сейчас ЕГЭ - стандарти-

зированная технология, требования которой выполняются строжайшим обра-

зом. Строгий контроль, наличие видеонаблюдения, присутствие обществен-

ных наблюдателей – эти неотъемлемые атрибуты ЕГЭ стали обычным явле-

нием и на экзамене за курс основой школы. Все это предъявляет высокие 

требования к организаторам государственной итоговой аттестации. 

Выражаю благодарность тем работникам, которые отработали добро-

совестно, многие организаторы приняли участие и в ЕГЭ, и в ОГЭ. Однако 

человеческий фактор дал о себе знать, были определѐнные сбои в организа-

ции со стороны руководителей пунктов приѐма экзаменов, к счастью, не по-

влекшие за собой серьѐзных последствий.  

Вы должны понимать, что количество педагогов, задействованных в 

организации государственной итоговой аттестации, будет расти с каждым 

годом.  И что участие в государственной итоговой аттестации – это наша от-

ветственность!  

Хочу обратить ваше внимание, что министр образования Российской 

Федерации Ольга Юрьевна Васильева, обозначая приоритетные направления 

работы отрасли, указала, что школы в 10-м и 11-м классах не должны зани-

маться только подготовкой к ЕГЭ в ущерб программе: программа должна 

выполняться неукоснительно.  
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Уважаемые коллеги! 

Еще один инструмент качества образования – независимая оценка 

потребителей образовательных услуг. В истекшем году нами сделан значи-

тельный шаг в этом направлении. Утверждена нормативная база независимой 

оценки качества образования, утверждѐн оператор проведения независимой 

оценки – Центр «Старт», определен перечень образовательных организаций, 

в отношении которых будет проводиться оценка качества. В декабре оценоч-

ные процедуры были проведены на сайте департамента образования. В опро-

се приняли более 57% родителей (законных представителей), хотя по поло-

жению достаточно было 30%. Наиболее активно голосовали родители (за-

конные представители) школ  № 10, 24, 39, 44, 51, 64, 72, 82, 86, 87. Наименее 

активно голосовали в В(С)ОШ № 3.  

В основном качество краснодарского образования было оценено высо-

ко. А вот СОШ № 11, 42, 46, 50, 61, 93 показали недостаточно высокие ре-

зультаты (89,9 %). Им следует активизировать работу с родителями по разъ-

яснению целей своей деятельности, потому что, начиная со следующего года 

при оценке муниципального задания будет учитываться достижение зна-

чения не только количественных, но и качественных показателей. И удо-

влетворенность качеством образования ниже 90 % может привести к умень-

шению объема финансирования муниципального задания. Тем более, что 

информация о качестве оказания услуг размещается на всероссийском сайте 

Федерального казначейства, там же в дальнейшем планируется и проводить 

анкетирование родителей. Это путь к информационной открытости образова-

тельных организаций.  

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Сегодня информационные проекты, разрабатываемые для системы 

образования, объединяют интересы и потребности родителей и учащихся как 

потребителей образовательной услуги, формируют информационную компе-

тентность педагогов. Поэтому и заполнению форм автоматизированной 

информационной системе «Сетевой город», и электронным журналам 

следует уделять самое пристальное внимание.  

В прошлом учебном году одно образовательное учреждение – гимназия 

№ 92, оказавшись от бумажной формы журнала, вела только электронный. В 

этом учебном году отказаться от бумажного журнала планируют 46 школ 

(51%).  Это немного, потому что ставилась задача – избавить педагогов от 

дублирования работы по заполнению журналов. Надеюсь, остальные 

школы в течение следующего учебного года отработают технологию ведения 

электронного журнала и перейдут на него в 2017 году, отказавшись от бу-

мажной версии. 

Очень важен такой информационный ресурс, как сайт учрежде-

ния. Для того чтобы получить первоначальные сведения о школе, роди-

тели заходят на еѐ сайт. Представители контролирующих организаций 

начинают знакомство с учреждением с информации на его сайте. Даже 

данные для различных рейтингов берут с сайта. Этой важный для ими-
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джа образовательной организации инструмент должен быть под кон-

тролем руководителя ежедневно!   
РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

«Каждый человек талантлив. Добьѐтся ли человек успеха, во многом 

зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использо-

вать свою одарѐнность» –  так начинается еще один документ российского 

уровня – Концепция общенациональной системы выявления и развития мо-

лодых талантов, который успешно реализуется в образовательных организа-

циях города Краснодара. 

Талантливые дети, как правило, выявляются в ходе состязаний, сравне-

ния их достижений. Таким состязанием является Всероссийская предмет-

ная олимпиада школьников, в заключительном этапе которой приняли 

участие 36 краснодарских школьников.  Этот год получился самым урожай-

ным: 6 побед и 12 призовых мест. Традиционно Краснодар лидирует в олим-

пиадах по биологии, географии, истории, обществознанию, литературе, рус-

скому и немецкому языкам. Впервые за последние годы завоѐваны победы по 

физике и французскому языку, по географии.      

Недавно пришло сообщение о том, что Максименко Михаил, учащийся 

лицея ИСТЭк стал бронзовым призѐром международной географической 

олимпиады. Это вторая победа краснодарцев такого уровня.   

Способные, талантливые дети выявляются, как правило, на школьном 

уровне. Дальнейшее развитие их способностей происходит в учреждениях 

дополнительного образования. Так, интеллектуально одарѐнные дети зани-

маются в «Малой академии».  

Специально организованное образовательное пространство, опытные 

педагоги позволяют достичь значительных побед. Сама «Малая академия» 

одержала победу в Краевом конкурсе образовательных организаций, внедря-

ющих инновационные программы» с присвоением гранта в 1 млн. рублей.   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов предусматривает развитие учреждений дополнительного образо-

вания эстетической и спортивной направленности.  

В Краснодаре 27 организаций дополнительного образования (десять 

спортивной направленности, четырнадцать многопрофильных и три школы 

искусств), которые ориентируются на потребности жителей города. В подве-

домственных организациях дополнительного образования отрасли «Образо-

вание» занято свыше 55 тысяч детей(51,9  %). Указом Президента России 

установлен индикатор охвата программами дополнительного образова-

ния детей в возрасте от 5 до 18 лет – 75% до 2020 года. 

Учреждения дополнительного образования неизменно радуют 

своими достижениями не только российского, но и международного 

уровня.   
Достижения учреждений дополнительного образования – это тоже за-

слуга педагогов. Это они  приобщают детей к спорту, занятиям наукой и 
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творчеством,  формируют  у них чувство прекрасного, потребность к здоро-

вому образу жизни.  Эти слова можно отнести ко всем педагогам дополни-

тельного образования. И мне особенно приятно отметить, что такую высокую 

планку держат и  молодые, недавно назначенные руководители: Ароянц Эду-

ард Акопович, директор МБОУ ДО «Юный техник», Буйволенко Анатолий 

Викторович, директор МБОУ ДО  ДЮСШ № 2. 

Особо хочу остановиться на направлении дополнительного обра-

зования, которое на сегодняшний день считается самым перспектив-

ным, - робототехнике. Объединение по этому направлению открыто на 

базе детского технического творчества «Юный техник». При тесном сотруд-

ничестве с региональным центром компьютерной связи при Кубанском госу-

дарственном университете лабораторией робототехники и мехатроники K-

LABкоманда Центра показала своѐ мастерство   и 2015 году стала призе-

ром2-го краевого молодежного робототехнического фестиваля «РобоФест-

Кубань», а в декабре приняла участие в робототехническом фестивале «Ро-

бофест-Юг»  Южного федерального округа. Думаю, что это только первые 

шаги в развитии робототехники в Краснодаре, тем более, что перед нами по-

ставлена задача создать технопарк.   

Если дети заняты полезным делом, они ценят каждую минуту. И тогда 

закон Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений в Краснодарском крае» выполняется неукоснительно.  За 8 ме-

сяцев 2016 года в Краснодаре было выявлено394учащихся школ. Это на  8% 

меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В 2015 году был 

выявлен 431 учащийся. 

ВОСПИТАНИЕ 

Направления воспитательной работы определяют два ключевых доку-

мента -Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2020 года  и государственная программа «Патриотическое воспитание в Рос-

сийской Федерации» на 2016 – 2020 годы, а также поручения Президента 

Российской Федерации.  

Одно из последних поручений на государственном уровне – организа-

ция Российского движения школьников. Пилотными школами, на базе ко-

торых будет осуществляться эта деятельность, определены школы  № 5, 8 и 

лицей № 64, гимназия № 72. Уже утверждены положение об организации, 

форма, символика и основные направления деятельности: военно-

патриотическое, личностное развитие, гражданский активизм, информацион-

но-медийное. По многим заявленным направлениям нами накоплен опыт ра-

боты. Например, волонтѐрское движение или движение «Новые Тимуровцы». 

Воспитание дает самые лучшие результаты, когда воспитуемый занят 

конкретным полезным делом. Например, когда не ему рассказывают о собы-

тиях российской истории, а он сам становится свидетелем событий, работая в 

школьном музее. В краснодарских школах в прошлом году работало 24 

школьных музея и 39 музейных комнат. Только в 2016 году в Федеральном 

центре детско-юношеского туризма и краеведения минобрнауки получили 
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новые свидетельства музеи школ№ 1, 10, 73, 75, 78 гимназии № 87, лицея № 

90.  

Работа в школьных музеях ведѐтся неформальная, ребятами собраны 

ценнейшие экспонаты, достойные профессионального музея. В 2016 году му-

зеи МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 70 и МБОУ СОШ № 6 стали призе-

рами краевого смотра-конкурса музеев,  музейных комнат и музейных экспо-

зиций образовательных организаций «Энтузиасты. Подвижники. Хранители 

памяти и традиций». 

В непростое  время потери духовных ценностей и ориентиров про-

блема нравственности усложнилась и актуализировалась, вызывая тревогу за 

судьбы наших детей. Как воспитывать их? Чем наполнить и укрепить их ду-

шу, чтобы уже сегодня он мог отличать добро от зла, противостоять процве-

тающей в нашем обществе безнравственности и агрессии, ставящей под 

угрозу не только человеческую культуру, но и человеческую жизнь вообще. 

Думаю, что спасение будущего страны, прежде всего, в распростране-

нии культуры духовной. В Краснодаре накоплен опыт изучения особого 

предмета «Основы православной культуры». Сегодня поставлена задача – 

донести огонѐк нашей традиционной культуры до сердца каждого ученика. 

Понимаю, что работа непростая: в поликультурном пространстве, каким яв-

ляется город Краснодар, нужно будет объяснить родителям важность такого 

предмета, подобрать неравнодушных педагогов и старательно «сеять, разум-

ное, доброе, вечное». Ждем помощи от духовных наставников, будем рады 

упрочить связи с приходами Краснодарской епархии. 

Таким же важным делом является дальнейшее развитие казачьих клас-

сов. В Краснодаре казачьи классы стали создаваться в 2004 году. В 2 школах 

было создано 3 класса общей численностью 72 человека. 

Наиболее активно казачьи классы стали развиваться в последние четы-

ре года, число учреждений имеющих казачьи классы возросло с 28 до 43  

(рост 54%). Число классов  увеличилось с 64-х до 157 (148 %). Количество 

учащихся возросло на 2798 детей (144,6%). Практически половина школ 

Краснодара имеет классы казачьей направленности. 

Конечно, класс казачьей направленности создать непросто, этому 

должна предшествовать серьезная подготовительная работа. А вот казачьи 

молодѐжные клубы должны быть организованы во всех школах. И они 

успешно работали, но, организованные и поддерживаемые только силами пе-

дагогов школ. Александр Владимирович! Обращаюсь к вам с просьбой. Для 

того чтобы казачьи классы заработали по-настоящему, у них должны быть 

наставники из настоящих казаков.   

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Не могу не остановиться на том аспекте, который отличает систему об-

разования города Краснодара – широкое распространение инновационной 

деятельности. При поддержке администрации города нам удалось сохранить 

муниципальные инновационные площадки. На их поощрение из муници-

пального бюджета ежегодно выделяется 1 млн. 200 тыс. рублей. 
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Именно это позволило совершенствовать проектные умения красно-

дарским педагогам. 

Результат – 52 муниципальные инновационные площадки, 15 образова-

тельных организаций имеют статус краевых инновационных площадок, 5 ра-

ботают над реализацией федеральных проектов. 

И совсем недавний успех. В конце июня прошѐл всероссийский кон-

курс «Создание сети школ, реализующих инновационные программы 

для отработки новых технологий содержания обучения и воспитания, через 

конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» Феде-

ральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы. 

От города Краснодара было подано 12 проектов. Результат – в числе 100 по-

бедителей 7 краснодарских школ. Давайте поприветствуем их сегодня. 
 

(директора школ встают и поднимают кубки)  

 

Гимназия № 25 (директор—Светлана Николаевна Краева) отмечена в 

номинации «Внутришкольная система оценки качества образования» 

СОШ № 32 (директор—Лариса Фрунзевна Валиулина) стала лучшей в 

номинации «Развитие школьной библиотеки» 

гимназия № 36 (директор—Надежда Николаевна Давыдова) лидирует в 

номинации «Внутришкольная система оценки качества образования» 

Четыре краснодарских школы стали лучшими в номинации  «Инициа-

тивный инновационный проект»: 

гимназия № 23 (директор—Ольга Федоровна Позднякова),  

лицей № 48 (директор—Татьяна Алексеевна Гайдук), 

СОШ № 96 (директор—Татьяна Борисовна Подносова), 

гимназия № 87 (директор—Алла Григорьевна Ботвиновская). 

 

Все победители получат гранты в размере 1 миллиона рублей. 

От всей души поздравляем победителей — участников конкурсного отбора 

Федеральной целевой программы развития образования с большой победой!  

Кстати, отмечу, что по количеству победителей в этом конкурсе город 

Краснодар занял первое место в России.   

КАДРЫ 

Уважаемые участники конференции! 
В одном из выступлений В.В.Путин подчеркнул: «Система образова-

ния должна строиться вокруг сильного, одарѐнного учителя. Такие кадры 

нужно отбирать по крупицам, беречь их и поддерживать».  

Именно поэтому и тема нашей сегодняшней конференции - «Про-

фессионализм педагога как важнейшее условие обеспечения качества обра-

зования». 

Мы стоим на пороге важного события – вступления в силу профессио-

нального стандарта педагога.  

Профессиональный стандарт задаѐт планку современных требований 

к специалисту, даѐт ориентиры руководителю образовательной организации 
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для выстраивания кадровой политики. Понятно, что профессиональный стан-

дарт не сразу заменит Единый квалификационный справочник должностей, 

замена будет происходить в течение длительного времени.  

Расширяя границы свободы педагога, профессиональный стандарт од-

новременно повышает его ответственность за результаты своего труда, 

предъявляя требования к его квалификации, предлагая критерии ее оценки. 

Чего ожидать педагогам? Какова судьба работников, чьи квалифика-

ционные характеристики не соответствуют требованиям профессионального 

стандарта? По разъяснению Минтруда РФ, решение о квалификации работ-

ника будет все же принимать работодатель. Одновременно со стандартом 

планируются изменения в порядке проведения аттестации учителей, что сде-

лает процедуру единой по всей стране.  

Готовится к утверждению и профессиональный стандарт руководителя 

образовательной организации.  

Не буду перечислять те высоты, которых достигли педагоги Краснода-

ре в этом году. Об этом еще будет сказано. Хочу поблагодарить всех за 

честный и плодотворный труд.  

А еще хочу от вашего имени выразить благодарность администрации 

города, городской Думе Краснодара за постоянную заботу об учителях, 

воспитателях, педагогах дополнительного образования нашего города. Гран-

ты молодым педагогам, отработавшим один учебный год, гранты победите-

лям конкурсов «Учительские вѐсны» и «Педагогические вѐсны», денежная 

поддержка инновационной деятельности – это то, что отличает нашу муни-

ципальную систему.  

Вот они, наши педагогические надежды, обладатели гранта главы 

муниципального образования город Краснодар. Давайте их попривет-

ствуем. 

 
(Учителя и воспитатели, педагоги дополнительного образования  – обладатели гранта, 

сидящие  в  3-4 ряду с лентами «Педагогические надежды Краснодара»,  встают и скан-

дируют слоганы)  

 

В этом году грант главы получили 115 человек. Всего же с 2011 года 

645 педагогов были удостоены такого гранта.  

Прошу Вас, Александр Владимирович, и Вас, Вера Фѐдоровна, про-

должить эти замечательные традиции, ведь для молодых людей очень важно 

признание важности их труда.  

Хочу сказать слова благодарности лично Владимиру Лазаревичу Евла-

нову, который, находясь на посту главы муниципального образования город 

Краснодар, всегда считал приоритетными все дела образования. Спасибо 

Вам, Владимир Лазаревич! 

Дорогие коллеги! 

Подводя итог сказанному, хочу отметить: много сделано. Еще больше 

предстоит совершить. Мы в постоянном движении к повышению качества 

предоставляемых образовательных услуг. Ключевая фигура всех этих изме-
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нений – учитель. Ваш опыт, ваше педагогическое мастерство – главный дви-

гатель всех позитивных изменений в образовании города.  

В заключение хочется поздравить вас с Днѐм знаний, пожелать профес-

сионализма в реализации поставленных задач, душевной щедрости и тепло-

ты. 

 

 


