
Доклад председателя комитета  образования Федерягина Е.М. на 

августовской педагогической конференции 2019 года 

 

Уходит в историю еще один учебный год. Он был разным: 

радовал достижениями и победами, нагружал проблемами, планами и  

документами. Но как любой год в педагогической работе, не смотря ни 

на что,  он был успешным!!! Предлагаю перекинуть мостик от года 

минувшего к году наступающему. Взять из него все лучшее и 

двигаться вперед. К новым вершинам.  

Коллеги, мы начинаем наш профессиональный разговор, целью 

которого  является не только и не столько подведение итогов 

прошлого года с точки зрения объема сделанного, хотя это,  

несомненно, важно и необходимо, сколько  оценка  полученного от 

наших общих, управленческих и педагогических  усилий   эффекта для 

учащихся и родителей, учительского сообщества, выявление так 

называемых «точек изменений, роста»  и выработка алгоритма их 

реализации в течение наступающего 2019-2020 учебного года.    

                  Обратимся к теме конференции и выработаем единое 

понимание того, что мы планируем изменять и соответственно какими 

процессами управлять. Тема конференции: ««Система образования 

города Ялуторовска на пути реализации национального проекта: 

успешные практики и «точки роста»   

Начну с того, что система образования – это стремительно 
меняющаяся отрасль, по- другому    просто невозможно. За последние 
годы в нашей системе образования выработаны действенные 
инструменты реализации задач разной степени сложности. Будь то 
переход на новые стандарты, развитие системы оценки качества 
образования, реализация моделей профессионального роста 
учителей. Залог этой продуктивности – четкое следование единым 
подходам и оптимальному набору действий.  

   

Напомню, что единая общеобластная  синхронная работа 

началась в 2012 года  при отработке  единой для области проблемы 

развития профессионального сотрудничества педагогов. Ключевой 

являлась  идея наращивания и выравнивания индивидуального 

педагогического мастерства педагогов и,  как следствие – социального 

капитала каждой образовательной организации. В течение трех 



последних учебных годов приоритетной являлась задача  реализации 

регионального стандарта профессионального роста педагогических 

коллективов через выполнение положений социального договора и 

социального договора 2.0.  

Деятельность комитета образования, информационно-
методического центра, образовательных организаций  были 
направлены на достижение следующих задач: проектирование 
изменений образовательного пространства, трансформация урока и   
совершенствование механизмов  управления образовательным 
процессом.  Таким образом, к центральной  теме 2018 года  - 
реализации направлений   нового национального проекта в сфере 
образования, администрация и педагоги подошли мотивированными  
в плане реализации  содержания и технологий «качественного» 
современного образования и воспитания наших детей и учащихся.  
 

  Нацпроект очень гармонично вошел в педагогическое сознание 
и четко определил набор действий администрации, воспитателей и 
учителей. Слоган сегодняшней конференции: «Мы вместе делаем шаг 
вперед»  – как раз и говорит,  что только при условии наших прочных 
профессиональных связей и слаженных  действий мы продвинемся 
вперед. 

В августе 2018 года на августовском педагогическом совете перед 

системой образования Ялуторовска были поставлены задачи по 

реализации приоритетного национального проекта «Развитие 

образования». Поскольку на том момент национальный проект не был 

полностью разработан как документ, внутри него были сформированы 

отдельные проекты или, как удобнее нам называть,   направления,  

Тюменская область разработала набор изменений по каждому 

направлению, который был обозначен как «Стратегия малых дел». 

Позднее на основе федеральных проектов были сформированы 

и утверждены  региональные проекты. 

Федеральные/региональные проекты национального проекта 

«Образование» 

Современная школа 

Успех каждого ребенка  

Поддержка семей, имеющих детей 

Цифровая образовательная среда 



Учитель будущего 

Молодые профессионалы 

Социальная активность 

 Система образования Ялуторовска приступила к реализации 

поставленных задач. Разработаны Дорожные карты на уровне 

муниципалитета и образовательных организаций. Поставлены задачи, 

определены приоритеты в деятельности каждой ОО. Четко 

сформулирован ожидаемый результат согласно показателям и 

критериям измерения результата.  

В течение учебного года осуществлялось организационно-
методическое сопровождение по вопросам реализации типового 
плана действий администрации ОО. Комплектование муниципальной 
методической  сети на текущий учебный год было  подчинено  цели 
отработки эффективных механизмов, форм и способов 
педагогического сотрудничества всех категорий педагогических 
работников по решению проблем качества образования в условиях 
системных изменений: успех каждого ребенка, цифровая 
образовательная среда, социальное партнерство при   условии 
включенности каждого педагога и родителей в общий результат». 

В образовательном пространстве работали  методические 
формирования разных типов: городские методические формирования 
учителей -  предметников,  творческие группы, стажировочные, 
пилотные  площадки, педагогические мастерские, семинары. Все 
материалы, наработанные в ходе деятельности,  обобщены и 
опубликованы в Методических вестниках МКУ «ИМЦ». 

 В практику работы муниципалитета, ОО прочно вошли Единые 

методические дни. В течение учебного года проведены конкурсы 

педагогического мастерства, стимулирующие  педагогов  на 

использование новых технологий в образовательном процессе: 

«Педагог года города Ялуторовска», «Лучший урок с использованием 

цифровых образовательных ресурсов». 

В конце учебного года состоялись Педагогические чтения 

«Национальный проект «Образование»: от стратегии к практической 

реализации». 

         Следует сказать, что национальный проект в большей степени 
направлен на обеспечение качества школьного образования, задачи  
дошкольного образования нашли отражение в проектах «Социальная 



поддержка» и «Современные родители». Однако, на наш взгляд, весь 
набор изменений  нацпроекта логично накладывается и систему 
работы ДОУ: будь то современные технологии, обеспечение успеха 
каждого ребенка, повышение профессионализма педагогов в новых 
форматах. Поэтому дошкольные образовательные учреждения города 
наравне со школами включились в реализацию национального 
проекта и достигли положительных результатов.  

Обратимся непосредственно к анализу полученного эффекта от 
реализованных действий в рамках каждого проекта национальной 
программы. 

Следует сказать, что весь перечень обозначенных мероприятий 

уже ни один год реализуется в системе образования города. В 

дошкольном образовании реализуются принципы «Со-бытийности», 

«Здесь и сейчас», поддержки детской инициативы. Повсеместно 

происходит трансформация занятия в содеятельное общение детей и 

педагога по отработке какой - то темы или инициированной ребенком 

деятельности. Занятие трансформируется не только во времени 

(открытый конец занятия, плавный переход от одной деятельности к 

другой, интеграция различных областей), но и в пространстве: занятия 

проходят во всех помещениях детского сада, на улице, на стадионе, в 

музее, в библиотеке и тд. 

Образовательное общение с дошкольниками происходит в 

течение всего дня и в этом задействованы не только педагоги, но и 

все без исключения работники детского сада: младшие воспитатели, 

повар, прачка и рабочий. Организуется разновозрастное общение, 

которое было утрачено в течение ряда лет. Отрабатываются 

интересные формы взаимодействия: старшие дети в роли тьютера, 

наставника или партнера, младшие зрители и участники 

деятельности, совместные мероприятия, где у каждого своя роль; 

мероприятия с детьми разных групп одной параллели, объединенные 

по какому то признаку или интересу и др. Образовательный процесс 

стал менее заорганизованным, педагоги опираются на имеющиеся у 

детей знания, учитывают их интересы и потребности. 

Педагоги детских садов активно изучают, осваивают и внедряют 

в практику развивающие и проектные технологии, на данный момент 

отобраны самые действенные и зарекомендовавщие себя в практике, 

такие как: «Стосчет», «Блоки Дьенеша», ТРИЗ, Проектные методы и 

др. Разработаны картотеки, вопросники, игры на развитие 

произвольности, свод правил и др. 



 

Педагоги школ города уже не первый год работают над 

обновлением содержания предметов естественно-научного цикла с 

учетом изменений запросов, обучающихся и особенностей 

региональной политики, региональных проектов «КультУра жизни», 

«Кадры региона», «Кадры для будущего», активно используются 

возможности сетевой лаборатории Айтилаб. В содержание 

гуманитарных предметов интегрируются темы, направленные на 

формирование финансовой и правовой грамотности учащихся.  

          В плане реализации сетевых форм обучения, нам есть над чем 

работать. Следует продолжить работу по развитию сетевых форм 

работы в плане использования ресурсов лабораторий Роболаб, 

Науколаб,  практикумы для учителей - предметников по 

использованию ресурсов  данных  лабораторий были проведены  

вчера на семинарах-практикумах на базе школ №4 и №1 в рамках 

муниципальной методической сессии.  

В 2019-2020 учебном году обновлено содержание учебного 

предмета «Технология»:  включены модули «Черчение и графика»,  

инновационные технические модули с использованием  IТ-платформ, 

уроки проводятся на базе «АЙ-ти лаб» (школа №1), «Науколаб» 

(школа №1,4),  РобоЛаб (школа №4).  В содержание  учебного 

предмет «Информатика» в 7 классе – введено программирование  на 

языке Scratch», в 8 классе  - раздел «Язык программирования Python».   

        В школах вошло в практику проведение уроков, занятий в 
разнотрасформируемом пространстве, в том числе на производстве. В 
качестве площадок были использованы областной Исторический парк, 
Музейный комплекс Торговые ряды, Удаленный читальный зал 
Президентской библиотеки. Исходя из анализа, вне стен школы 
педагогами проведено более 300 экскурсий и уроков. В качестве 
наиболее успешных практик проведения уроков на производстве 
следует назвать уроки на базе Профилактория «Светлый», ООО 
«Данон», «Поревит», Тюменский медицинский колледж, ГБУЗ ТО 
«Областная больница №23», Ялуторовский медицинский колледж, 
«Дом природы». Практика проведений уроков вне стен школы дала 
возможность повысить мотивацию учащихся, расширить среду их 

Школа Декабристов заняла 1 место в рейтинге области по количеству 

просмотренных уроков «Основы финансовой грамотности». 



развития, способствовало формированию ключевых компетенций 
школьников. 
 

Об эффективности работы педагогических коллективов 
Ялуторовска свидетельствуют результаты, представленные 
Департаментом образования на августовской конференции. Среднее 
количество выходов учащихся города Ялуторовска на 1 школу равно 
числу выходов школьников города Тюмени. 
  

Проведенные в прошлом учебном году айти-сессии 
способствовали мотивации педагогов по внедрению обучения с 
использованием образовательных платформ. 

С этого учебного года началась апробация технологии 
«смешанного обучения»  не только в  начальной  школе, но и на 
средней и старшей ступени образования. Это направление 
обязательно следует продолжить в будущем учебном году. 
Первооткрывателями в использовании технологии «Перевернутый 
класс» стали Витнова Ирина Валентиновна, учитель начальных 
классов школы им. Декабристов, Репнягова Татьяна Германовна, 
учитель начальных классов школы Декабристов, Леднева Ирина 
Владимировна, учитель математики школы №4, Аркадьева Любовь 

Викторовна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ  №3», молодая 
учительница начальных классов школы №3 - Прилепская Виктория 
Дмитриевна проводила  урок на областном конкурсе в номинации 
«Дебют года» с использованием этой новой технологии.       

 

 

Наработаны успешные практики реализации по данному 

направлению.  

Так, Школа №1 имеет Благодарственное письмо компании Мобильное 

электронное образование за внедрение в образовательный процесс 

современных образовательных технологий. 

Тимофеева Анжела Николаевна, учитель начальных классов школы 

Декабристов  является членом Всероссийской экспертной группы 

образовательной платформы «Яндекс-учебник». 

Школа №4 занимает  2 место в рейтинге региона Тюм. Обл.  по 

использованию Образовательного ресурса «Я- класс», 3 место в 

рейтинге региона Тюм. Обл. по использованию Образовательного 

ресурса платформы «Учи.ру»  



Две  школы города – школа №4 и школа им. Декабристов вошли 
в качестве областных стажировочных площадок в реализацию одного 
из направлений федеральной программы «Развитие образования», 
как лидеры в применении в образовательном процессе современных 
форм и методов обучения. Педагоги школы №4 уже получили  опыт 
работы в качестве партнера ТОГИРРО при проведении курсовой 
подготовки учителей Тюменской области. Презентация опыта 
учителей математики школы №4  Ледневой Ирины Владимировны  и 
Валикаевой Ирины Сергеевны по мнению слушателей курсов был 
просто блестящим! 

 
Еще одним из мероприятий данного проекта является проведение 
общественно-профессиональных Форумов. Следует сказать, что 
системой накоплен многолетний опыт проведения форумов «Большая 
перемена», Жизнь без преград», на сентябрь 2019 года 
запланировано проведение детско-родительского Форума  по 
реализации задач нового учебного года. Данное направление 
предусматривает реализацию индивидуальной системы работы с 
детьми по их развитию и успешности. Определѐнные наработки,  
алгоритмы, планы реализуются учреждениями: разрабатываются 
индивидуальные траектории развития и сопровождения для разных 
категорий детей.  
 
Следующий проект «Успех каждого ребенка» 

С сентября 2016 года в школах реализуется «ФГОС НОО для 
детей с ОВЗ» и «ФГОС образования обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями». 

В   дошкольных образовательных организациях  воспитываются 
86 детей с ОВЗ, из них 23 инвалида, 
в средних общеобразовательных школах – обучающихся ОВЗ - 138 , 
детей –  с инвалидностью 36 , 
в школе  – интернате  № 6 – обучающихся 267, детей с 
инвалидностью -134. Для всех этих детей  реализуются 
адаптированные образовательные программы, которые утверждаются 
организацией и включают в себя индивидуальные учебные планы, 
рабочие программы учебных предметов, программы коррекционных 
курсов;  предполагают использование специальных учебных пособий, 
специального дидактического материала, а также использование 
специальных технических средств обучения. Одним из специальных 
условий обучения является вариативность формы обучения. Дети, 
которые в силу психофизических, соматических особенностей не могут 
обучаться в массовой организации, обучаются  на дому, либо 
используется  дистанционная форма обучения.  



В каждой образовательной организации созданы психолого-
медико-педагогические консилиумы, которые обеспечивают 
диагностико-коррекционное, психолого-медико-педагогическое  
сопровождение обучающихся, воспитанников. В детском саду № 8 
созданы 2 группы компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. 

 С 1 сентября 2018-19 учебного года на базе школы-
интерната  функционирует 1 класс для детей с РАС, в котором 
обучаются 6 человек, в т.ч.,  3 ребенка с РАС и 3 ребенка 
слабовидящих, так как дети с РАС нуждаются в коммуникации. С 1 
сентября 2019-2020 учебного года на базе интерната открываются 2 
класса для учащихся с задержкой психического развития.  

Таким образом, система образования города адаптируется к 
потребностям детей с разными интеллектуальными и физическими 
возможностями.  

Опыт организации деятельности с детьми с ОВЗ был 
представлен на педагогических чтениях Губиной Марией  Яковлевной, 
учителем начальных классов МАОУ «СОШ имени Декабристов», 
Коптяевой Светланой Александровной, учителем  начальных классов 

МАОУ «СОШ №1».  Попова Светлана Петровна, учитель начальных 
классов МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6, на 
основании личного опыта продемонстрировала приемы работы по 
развитию речи детей с расстройством аутистического спектра. 
   

В рамках развития детской одаренности в школах города 
осуществляются  следующие  действия : 
- ведение и использование  электронных баз данных   
«Сопровождение обучающихся 1-11 классов в олимпиадах и конкурсах 
интеллектуальной направленности;  
-ведение портфолио достижений учащихся в системе Web – 
образование (АИС «Электронная школа Тюменской области). 
-разработка карт индивидуального развития ребѐнка; 

-формирование  пакета инструментария для определения уровней 
развития (мониторинг, диагностика и т.п.); 
-определение перечня проектов по развивающим    областям; 
-разработка  рабочих   программ по направлениям одарѐнности; 
-создание  Кейса методического сопровождения; 
- организация образовательного пространства в соответствии с 
реализуемым проектом; 
-формами дополнительного образованием   охвачены   99,7%   
учащихся; 
 

 



Сложившаяся система работы выявления, сопровождения и 

предъявления одаренности в этом году дала хороший положительный 

эффект.  

Город достойно представил команду на региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников.  

Значительно увеличилось количество участников. В список 

предметов, по которым произошел отбор на РЭ ВсОШ,  добавились 

предметы право, обществознание, ОБЖ, МХК, английский язык. Все 

учащиеся  приняли  участие в тренировочных сборах. Качество 

участия обучающихся в олимпиаде выросло до  57%. В 2018-2019 

учебном году (в сравнении с прошлым годом) на РЭ ВсОШ вышли 

ученики МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 г. 

Ялуторовска. 

Лидером по качеству участия во всероссийской олимпиаде 

школьников является школа №1.  Стабильно стали призерами ученики  

учителя технологии Усольцева Николая Геннадьевича – 8 человек, 

учителя физической культуры Кунгурова Алексея Альбертовича- 5 

человек. Нескольких  призеров олимпиады подготовили  Чащина Вера 

Михайловна, учитель технологии школы №4, Носырева Надежда 

Владимировна, учитель истории и обществознания школы №1.  

Активно учащиеся Ялуторовска принимают участие в 

интеллектуальных олимпиадах и конкурсах разного уровня в 

соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства 

науки и высшего образования  РФ, проводимых регионом и 

муниципалитетом.   

На региональном этапе «Президентских игр» школа  им. Декабристов 

тренер – Кунгуров А.А.заняла 1 место и будет представлять 

Тюменскую область на   финальном этапе в г. Анапа в сентябре 2019г. 

Школа №4 является лидером по продвижению робототехнического 

направления в олимпиадном движении. Их достижения достойны 

уважения:  

Региональные соревнования по робототехнике 
«Робофинист 2019»-  
4 победителя, 2 призера 

Региональные робототехнические соревнования «Кубок 
РТК» - 1 призер 2 степени 



Региональный роботехнический фестиваль «Робофест. 
Тюмень 2019»- 2 победителя 

Региональный этап Всерос. робототех. Олимпиады: 
конкурс Мобильные и ИРС «Развертывание 
беспроводной сети» - 1 победитель 

 

На муниципальной церемонии награждения одаренных детей 

грамоты за победы в конкурсах и олимпиадах муниципального, 

регионального и всероссийского уровней получили  26 воспитанников 

дошкольных учреждений, из них 2 детских коллектива,   87 

школьников, из них 20 коллективов.  

По данным,  представленным Департаментом  образования 

и науки на августовской конференции,  Ялуторовск занимает 

высокий рейтинг среди городов по представительству учащихся 

– участников Всероссийского конкурса проектных работ 

 «Большие вызовы» («Сириус»)  

(число участников / доля участвующих) 

МО 2019 МО 2019 

Абатский  24 / 

1,1% 

г. Ишим  24 / 

0,3% 

Голышмановский  12 / 

0,4% 

г. Тобольск 102 / 

0,7% 

Тюменский  45 / 

0,3% 

г. Тюмень 494 / 

0,5% 

Упоровский   36 / 

1,3% 

г. 

Ялуторовск 

87 / 

1,8% 

Заводоуковский  141 / 

2,1% 

  

 

Задача нового учебного года, поставленная Департаментом 

образования – не только не снизить результативность участия в 

олимпиадном движении, но и улучшить результаты работы с 

одаренными детьми. Это очень сложная задача, которая потребует 

серьезной работы!!! 

Одним из важнейших направлений в реализации проекта «Успех 

каждого ребенка» является организация профориентационной работы 

и профильного обучения. 



Школы активно реализуют региональные проекты «Кадры 

будущего для региона», 2 ученика школы Декабристов - участника 

финалисты проекта Всероссийской стратегической инициативы 

«Кадры будущего для регионов», один из них отмечен специальным 

призом жюри (очно). В этом году вновь ялуторовские школьники 

заявились на участие в программах проекта, что,  несомненно,  

радует. Используются в работе школ  сетевые   ресурса «Проектория» 

, «За собой».  В рамках проведения работы по профориентации и 

предпрофильной подготовки организуются посещения Тюменского 

центра профессиональной ориентации http://cpo72.ru/, виртуальные 

путешествия в профессию, экскурсии на предприятия г. Ялуторовска, 

предоставление возможности прохождения обучающимися 

профессиональной подготовки по выбранным ими профессиям на 

базе «Агротехнологического колледжа» г. Ялуторовска, Ялуторовском 

филиале Тюменского медицинского колледжа, участие в акции 

«Всероссийская профдиагностика-2019», организовано участие 

школьников в проект «Билет в будущее». Школа №4 имеет Очное 

участие во Всерос. форуме «Проектория» - 1 учащийся признан 

лучшим и получил 10 баллов к ЕГЭ. 

В течение нескольких лет в школах организовано профильное 

обучение на старшей ступени, констатируем значительное увеличение 

процента охвата старшеклассников профильным обучением: 

 

2017-2018 учебный 
год 

2018-219 учебный год 2019-2020 учебный 
год 

13,2% учащихся 10-11 
классов 

12,7% учащихся 10-11 
классов 

31,3% учащихся 10-11 
классов 

 

Наблюдается значительная динамика среднего балла по 

результатам ЕГЭ 

Однако, несмотря на большой объем работы, учащиеся на 

старшей ступени не готовы к осознанному выбору профиля обучения, 

зачастую хаотично выбирают предметы для прохождения итоговой 

аттестации не только в 9, но и в 11 классе, по ходу итоговой 

аттестации отказываются сдавать экзамены по некоторым предметам 

по выбору.  



А.В. Райдер в своем докладе на пленарном заседании областной 

конференции приводил данные по итогам тестирования школьников 

юга области во время фестиваля «Билет в будущее». 90% школьников 

не готовы к выбору профессиональной траектории. 

Тогда о каком же обеспечении успеха каждого ребенка мы 

можем говорить??? Вопрос открыт.  Работа будет продолжена в 

сторону индивидуализации обучения, построения индивидуальных 

образовательных траекторий на старшей ступени образования. 

РЕБЕНОК БУДЕТ ВЫБИРАТЬ НЕ ПРОФИЛЬ, А ИНДИВИДУАЛЬНУЮ 

ТРАЕКТОРИЮ. 11 школ города Тюмени вступили в апробацию 

данного проекта. Но мы не можем ждать. Мы продолжаем работу в 

сторону индивидуализации обучения, реализации системы 

профориентационной работы, начиная с начальной школы, 

обязательно в сотрудничестве с родителями.  

Хочу в данном направлении  презентовать успешную практику 

школы №1 - День самоуправления «ТИНТАУН – город профессий». 

Целью явилась   организация  родителей всех классов для 

проведения активных мастер-классов в интересной и необычной 

форме представить свою профессию, показать практические навыки и 

передать детям личный социальный опыт. Достигнутый эффект: 

формирование мотивов и ценностей обучающихся  в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии через информирование об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

использование средств  психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии.  

Муниципалитет  с этого учебного года заходит в совместный 

проект с Тюменским  индустриальным институтом по работе 

межшкольного индустриального класса на базе школы №4,  2 

сентября 2019 состоится общегородское собрание с родителями и 

проект будет запущен. 

 

Следующий региональный проект – «Цифровая образовательная 

среда». В рамках этого проекта организовано использование в 



системе образования образовательных и сервисных ресурсов, таких 

как Электронная школа (мобильного приложения «Образование 72»), 

Электронный детский сад, внедрѐн модуль «Учет питания». В школах 

обеспечено 100% переход на электронный дневник и электронный 

журнал, введен электронный документооборот.  

Про использование образовательных платформ в учебном 

процессе мы говорили выше.   

 Хочу остановиться на  итогах муниципального конкурса по 

использованию цифровых образовательных ресурсов в учебном 

процессе. Конкурс проводился для выявления и поощрения педагогов 

общеобразовательных учреждений, которые наиболее активно 

занимаются освоением и применением ЦОР в образовательном 

процессе и мотивации других педагогов. Итоги были подведены на 

муниципальных методических чтениях.  Всего в конкурсе приняли 

участие 17 педагогов, было представлено 16 уроков по 9 предметам 

учебного плана. Лучшими были признаны уроки следующих педагогов:  

         Буряк Ирины Георгиевны, учителя информатики МАОУ «СОШ 
№4» 
Валикаевой Ирины Сергеевны, учителя математики МАОУ 
«СОШ №4» 
Ледневой Ирины Владимировны, учителя математики МАОУ 
«СОШ №4» 
Ворошилиной Екатерины Сергеевны, учителя английского языка 
МАОУ «СОШ №4» 
Ильиной Татьяны Владимировны, учителя начальных классов 
МАОУ «СОШ №4» 
Штымер Татьяны  Александровны, учителя физики МАОУ «СОШ 
№3» 
Аркадьевой Любовь Викторовны, учителя начальных классов 
МАОУ «СОШ №3» 
Зориной Ольги Николаевны,  учителя английского языка МАОУ 
«СОШ им. Декабристов» 

 
Еще одна тема в рамках реализации цифрового 

образовательного процесса – это создание информационно-

библиотечных центров на базе школьных библиотек.  Данный процесс 

запущен в работу. Библиотеки вступают в реализацию электронного 

модуля «Библиотека». Успешную практику работы школьной 

библиотеки в современных условиях представила на методической 

секции школа №3 – лидер библиотекарь -  Татаринцева Ольга 

Александровна. В будущем году необходимо обновить материально-



техническую базу библиотек, разработать  нормативную 

документацию  по созданию ИБЦ  и активно продолжать работать.  

 

А мы идем дальше – следующий региональный проект 

«Поддержка семей, имеющих детей», целью которого является 

создание условий для повышения компетентности родителей в 

вопросах образования и воспитания, в том числе в вопросах раннего 

развития детей в возрасте до 3 лет путем предоставления услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей. 

Консультативная помощь родителям – тема в образовании не новая, в 

учреждениях существует такая форма просвещения родителей, как 

родительский всеобуч, с прошлого года началось создание и 

функционирование родительских клубов. Успешные практики работы с 

родителями имеет школа-интернат. 26 августа они были 

презентованы педагогами и администрацией школы в рамках 

муниципальной методической секции. 

В учреждениях дошкольного образования традиционной формой 

взаимодействия с родителями являются учебно-консультационные 

пункты. 

 Однако, мы не перестаем констатировать, что работа с 

родительской общественностью зачастую носит формальный 

характер, родители остаются сторонними наблюдателями 

происходящих в школе событий и дел. Сотрудничество, 

взаимодействие  с родителями как с одним из субъектов образования 

остается приоритетом 2019-2020 учебного года. 

Кроме этого, в  рамках федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» в  мае 2019 года Департамент образования и науки 

Тюменской области совместно с Региональным Центром «Семья» 

выиграли грант «Точка опоры». Цель проекта: создание в регионе 

системы комплексной психолого-педагогической помощи разным 

категориям родителей. 

96 учреждений реализуют проект в   РФ.  Зашла  в этот проект и наша 

система образования.  26  муниципалитетам Тюменской области до 

конца 2019 года необходимо оказать родителям Тюменской области в 

рамках проекта  40000 услуг. 



 
В настоящий момент в системе образования города  

1. Формируется Команда исполнителей и график проведения 
мероприятий 

2. Проводится психологическое обследование ребенка с 
последующей консультацией родителя 

3. Проводится индивидуальное консультирование родителей по 
запросу 

4. Ведутся просветительские мероприятия для родителей через  
сайты учреждений, буклеты, информационные стенды и т.д. 

 

Задача образовательной организации – оказание психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 

имеющих детей.  

Результатом проекта будет для: 
Муниципалитета  - 1. Создание системы единых подходов в 

профессиональной деятельности психолога 
консультанта; 

                                      2. Обеспечение качественной командной 
работы по оказанию психологических услуг населению 

Специалистов учреждений – 1. Автоматизированное рабочее место с 
выдачей аналитических материалов и 
рекомендаций на каждого ребенка, по классу, по 
образовательному учреждению, по городу, по 
региону. 

                                                        2. Получение кейса, единого 
инструментария, стандартов методического 
сопровождения для консультанта 

                                                        3. Создание единого регионального 
сообщества для профессионального общения и 
повышения компетентности психологов 
Тюменской области. 

Родителей – 1. Обеспечение доступности услуг на всей территории 
Тюменской области. 

                          2. Оказание комплексной психолого-педагогической 
поддержки родителям разных категорий семей. 

                          3. Развитие родительских компетенций в воспитании и 
образовании детей. 

Следующий проект – «Социальная активность». 
               
                                
Что сделано в системе образования города? В целях совершенствования 

государственной политики  в  области воспитания   подрастающего   



поколения,   содействия   формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы  ценностей указом Президента РФ  на базе 

общеобразовательных организаций  создана  Общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников». В настоящее время более  2000 обучающихся являются 

членами РДШ, под эгидой РДШ в  школах города реализуется более 82 

воспитательных программ разной направленности: 

-личностное развитие; 

-гражданская активность; 

-военно-патриотическое направление; 

-информационно-медийное направление. 

В течение года проводились  спортивно-оздоровительные праздники, 

мероприятия в рамках направлений РДШ: «Областная зарядка», «Если 

хочешь быть здоров, спортом занимайся!», «День здоровья»,  «Веселый 

марафон»», «Фестиваль ГТО», Акции  «Областная зарядка», «Тюменская 

область-территория здоровья», «Спорт вместо наркотиков», «Моя жизнь, 

моя ответственность», тематические профилактические недели и т.д. 

В школах города зарегистрированы 84 школьника-добровольца. На базе 

школ №3 и школы Декабристов работают отряды Юнармии.  

 Мы подошли к последнему региональному проекту, который,  на 

мой взгляд,  является ключевым в системе представленных проектов. 

Это проект «Учитель будущего». В данном направлении нами будет 

продолжена работа по реализация гибких форм повышения 

профессионального мастерства, практика горизонтального обучения, 

организация сквозных каникулярных сессий, единых методических 

дней, развитие системы наставничества, поддержка молодых 

учителей. 

 
Кто он, учитель будущего? Наверно тот,  кто готов учиться, меняться, 
расти, совершенствоваться. Каждый год мы проводит конкурс 
«Педагог года» и видим, как меняются наши учителя и воспитатели, 
каким серьезным становится уровень их подготовки к конкурсу, растет 
уровень мастерства и профессионализма,  осмысления ими своей 
профессиональной миссии. Это значит, что мы готовы делать вместе 
шаг вперед, в новый учебный год, добиваться новых успехов, решать 
новые задачи. 
 



 
Мы гордимся нашими достижениями, перечислю лишь некоторые из 
них: 
Школа №1 - номинант  Всероссийской национальной Премии «Лучшее 

образовательное учреждение России» ( высокий профессионализм 

руководителя и слаженная работа коллектива 

Детский сад №5 
 

 
Школа №3 

 
 

Школа №4 
Школа – лидер по внедрению ЦОР в образовательный процесс  

Всероссийский конкурс «Цифровой урок» - 5 победителей 

Школа Декабристов вошла в шестерку самых активных школ по использованию 

возможностей образовательной платформы «Яндекс-учебник» в Тюменской области, 
награждена мультимедиа-платформой с голосовым помощником Алисой для проведения 
музыкальных занятий. 
Детский сад №10 

Региональный конкурс «Продвижение», номинации «Лучший конспект занятия», 

«Лучший сценарий праздника», «Лучшая авторская программа», дипломы 1,2, 3 степени 
 
Резюмируя все сказанное,  предлагаю систематизировать задачи 
будущего учебного года по трем категориям сложности: 
 

1. Условно назовем:  
Мероприятия из разряда  «Повторяем пройденное» или 

продолжаем делать в штатном режиме: 

- использование web-ресурсов АИС «Электронный детский сад» 

- полноценный переход на электронный документооборот, 

электронный дневник / журнал 

- трансформация урока (урок на производстве, практика, проба, 

проект, «полевые» исследования) 

Номинант конкурса «Лучшие практики популяризации здорового 

образа жизни на территории Российской Федерации» 

 
Благодарственное письмо ДОН ТО коллективу МАУДО «Детский сад №5» за высокий 

содержательный и методический уровень публикаций об образовательных событиях 

дошкольного учреждения в интернет-пространстве 

Региональный хореографический конкурс «Самый танцующий коллектив», выход в 

финал, который состоится 21 сентября 2019г.  

Победитель  Регионального конкурса  на лучшую школьную библиотеку 



-метапредметность и  интеграция в содержании; 

-обновление содержания предметов естественно-научного цикла; 

-реализация региональных проектов «КультУРА жизни»,  

- проведение Общественно-профессиональных форумов; 

-реализация сетевого проекта «Айтилаб»; 

- использование образовательных платформ в образовательном 

процессе; 

- проведение Общественно-профессиональных форумов; 

- проведение уроков с использованием ресурсов онлайн-

платформы «Проектория» 

-организация сквозных сессий, единых методических дней,  

- реализация гибких форм повышения профессионального 

мастерства 

2. Мероприятия из раздела «Закрепляем начатое»  или системные 
изменения:  

 
 - внедрение современных информационных технологий, в том числе  
«смешанного обучения»;  
  -обновление содержания предметов «Технология», «ОБЖ», 
«Информатика» 
  - реализация проекта «Билет в будущее» 
-   участие в программе «Кадры будущего для региона» 
-  фукционирование ИБЦ в школах города; 
-  деятельность родительских клубов, сообществ 
- реализация совместных детско-семейных проектов, акций, форумов 
и т.д. 
- работа детских и молодежных организаций (РДШ, Юнармия, ЮИД, 
ИТ-тимуровцы и др.), поддержка общественных инициатив 
- развитие волонтерства и добровольчества (детского, семейного, 
педагогического) 
- обновление технологий воспитательной работы в ОО 
 
3. Режим «Изучение нового материала».  
- внедрение электронного модуля «Библиотека» 

- отработка сетевых проектов «Науколаб», «Роболаб» 



- уроки технологии на базе детских технопарков «Кванториум» 

- формирование пула «сетевых» педагогов по работе с одаренными 

детьми 

- партнерство с ведущими предприятиями реального сектора 

экономики 

- реализация проекта «Точка опоры» 

-реализация деятельности межшкольного индустриального класса на 

базе школы №4; 

- отработка школой  №3- областной пилотной площадкой целевой 
модели цифровой образовательной среды 
- изменение режима работы образовательных учреждений 
дошкольного образования (переход на «семейный график»); 
-реализация персонифицированного учета получения услуг 
дополнительного образования учащимися школ. 
 
Уважаемые коллеги! Мы много успели в прошлом учебном году, нами 
много освоено, отработано, введено в практику, но впереди новый 
учебный год, новые задачи, новые открытия и новый драйв от успехов. 
Впереди – педагогические Советы, на которых вы совместно 
выработаете действия  по каждой из обозначенных задач 


