
 
«Образовательная среда как фактор формирования и 

сохранения успешности субъектов образовательных отношений. 
Лучшие практики и перспективы». 

 
Филиппова Елена Петровна, председатель комитета 

образования Администрации города Ялуторовска 
 
 На  августовской педагогической конференции 2021 года 

разговор шел об  образовательной  среде  как факторе  
формирования  и сохранения успешности субъектов образовательных 
отношений. Были названы лучшие практики, обозначены   
перспективы. 

 На первый взгляд, проблема не является новой для системы 
образования города, но она приобретает особую актуальность в свете 
национального проекта «Образование», майского Указа Президента 
РФ. 

Ключевыми словами состоявшегося разговора являются 
«УСПЕШНОСТЬ» И «ОТНОШЕНИЯ».  

Успех – это естественное желание и стремление каждого 
человека. Но достижение успеха - это небыстрый и нелегкий труд. Мы 
живем в эпоху мнимой успешности, когда все являют себя миру в 
социальных сетях, демонстрируя материальный достаток, хобби, 
выставляя напоказ личные отношения.  Этот поток затягивает и детей, 
и родителей, и нас - педагогов, не правда ли?  

Но не такой успех должен быть конечной целью нашей работы.  
Педагогические усилия должны быть направлены на достижения 

успех – как результата поставленной цели, а цель, соответственно, 
должна быть направлена на развитие, самосовершенствование, 
раскрытие потенциала. Успешность – это многократное достижение 
успеха экологично, параллельно совершенствованию личности, без 
нанесения урона своему внутреннему миру, находясь в гармонии с 
самим собой и моральными принципами, законами мироздания.  Вот к 
такому успеху и успешности мы должны стремиться сами и вести за 
собой ребенка. 

А дальше все как в последовательном соединении: успешный 
администратор, лидер - успешный педагог – успешный родитель-
успешный ребенок. Если родителя нет или он антиморален и 
безнравствен, то значимым взрослым наставником  для ребенка 
должен стать учитель. 

Следующее ключевое слово – это ОТНОШЕНИЯ. С субъектами 
образования все понятно: ученик, учитель, родитель. А что должно 
измениться в отношениях? 

В прошлым учебном году система образования принимала 
участие в эксперименте мирового масштаба по апробации 



дистанционного обучения. Во время  дистанта   система образования 
вынужденно полностью открылась перед социумом. В центре 
внимания оказался школьный учитель. 

Все члены семьи, которые  находились дома во время уроков в 

режиме онлайн, получили возможность судить о том, во что одет и как 
причесан педагог, как оборудован кабинет, из которого идет 
трансляция, а главное – оценить знание педагогом своего предмета, 
грамотность его речи, педагогические приемы, методы и технологии. И 
последовали вопросы, суждения и комментарии в родительских чатах. 
Кроме этого, чаты остались практически единственным средством 
общения с родителями.  

Общение онлайн заставило искать новые формы и методы 
взаимодействия с родителями, решения общих вопросов, обсуждения 
проблем. Родительские собрания из очной формы перешли в систему 
дистанционного диалога и всеобуча.  Однако, нам удалось наладить и 
эту форму общения с родителями. Есть эффективный опыт в данном 
направлении в школе №4.  

Работу с родителями необходимо сделать индивидуальной, для 
каждого подобрать приемлемые формы работы: активных и 
инициативных привлечь к работе в родительских комитетах и 
сообществах, творческих – к участию в детско-родительских проектах, 
с определённой категорией продолжать работать в режиме онлайн, с 
нуждающимися в помощи и поддержке – в рамках родительских 
клубов. 

Содержание работы выстраивать по темам, вызывающим 
причастность родителей, диалог вести на социально внятном языке.  

Системе образования города удалось, благодаря слаженности 
работы педагогических коллективов и профессионализму каждого, 
наладить и настроить механизм дистанта, грамотно и эффективно 
выстроить процесс обучения.  Однако, после выхода в очное 
обучение.  во всех школах обозначились семьи, которые хотели бы, 
чтобы их дети остались на дистанционном обучении в силу разных 
причин. Тогда встает логичный вопрос:    

А зачем наши дети ходят в школу? Насколько она важна и нужна 
им в плане развития, насколько интересна в плане общения, 
предъявления себя и собственной успешности. 

 Это повод для размышления на педагогических советах и на 
заседаниях городских методических формирований. 

               На муниципальной конференции 2020 года, в качестве 
приоритетных направлений деятельности были обозначены 
следующие: индивидуализация обучения; разработка программ 
воспитания, реализация алгоритма профессионального развития 
коллективов. 



Каждая из поставленных задач опосредованно или 
непосредственно влияет на успешность  всех субъектов 
образовательных отношений. 

Понятие «Успех каждого ребенка» заложено в федеральном 

проекте образования, как предоставление спектра услуг по 
дополнительному образованию, но мы в образовательном 
пространстве его трактуем гораздо шире. Еще в 2019 году мы 
поставили задачу предоставления условий для обеспечения 
успешности учащихся в исследовательской, проектной деятельности; 
интеллектуальных творческих, спортивных конкурсах; программах, 
проектах социальной направленности.  

Решить выше обозначенные задачи невозможно без реализации 
принципа индивидуализации в обучении. В ОО города реализуются 
индивидуальные образовательные маршруты для одаренных детей, 
индивидуальные планы для детей с ОВЗ, на старшей ступени есть 
опыт работы в рамках профильного обучения, имеем первый выпуск 
индустриального класса на базе школы №4, с октября 2021 начнем 
реализовывать программу медицинского класса на базе школы 
Декабристов. Назрела необходимость продумать работу по 
формированию классов педагогического профиля, поскольку в 
система, как никогда, сформировался дефицит педагогических кадров. 

Сказать, что в образовательных организациях сложилась 
система работы по индивидуализации обучения в полной мере,  пока 
не  нельзя. Задача достаточно сложная, требующая осмысления и 
ответов на вопросы:  

С какой ступени образования начинать? 
Индивидуализация должна быть массовой или 

категорированной? 
От чего отталкиваться в разработке индивидуальных 

маршрутов? 
Поднимая разговор об индивидуализации сегодня, я выделяю 

подходы к процессу индивидуализации коллектива школы №1, 
эффективную деятельность по обеспечению успешности детей с ОВЗ 
администрации и педагогов школы-интерната №6. 

В 2021 году следует продолжить деятельность по 
индивидуализации обучения в плане индивидуального сопровождения 
учащихся в рамках урочной, внеурочной деятельности и 
профориентационной работы, психолого-педагогического 
сопровождения учащихся с ОВЗ, детей «группы риска», разработке 
индивидуальных программ для одаренных детей, реализации 
индивидуальных образовательных траекторий на старшей ступени 
образования.   

Во всех школах в прошлом учебном году разработаны 
программы воспитания, которые структурировали и 
систематизировали весь объем воспитательной работы в 



образовательной организации. Первой в этом направлении 
отработала школа Декабристов: коллективом накоплен определённый 
опыт по анализу воспитательной деятельности и разработке 
программы воспитания. 

В системе образования города, несомненно, сложилась система 
традиционных мероприятий по гражданско-патриотическому 
воспитанию, правовому просвещению, профилактике асоциальных 
явлений. Эта работа проводится в штатном режиме, но необходимо 
насыщать календари школьных  мероприятий  событийными делами, 
в которых каждый из учащихся и воспитанников мог бы реализовать 
себя, почувствовать свою успешность.  

В марте 2021 года в штат школ введены дополнительные ставки 
педагогов-организаторов, на которые на конкурсной основе приняты 
специалисты - советники по воспитательной работе – навигаторы 
детства, которые должны стать помощниками в деле воспитания, 
взаимодействия с другими ведомствами, в реализации общественного 
движения РДШ. 

 Кроме вышеперечисленных направлений работы, школам и 
дошкольным образовательным учреждениям предстоит 
реализовывать в будущем году программы дополнительного 
образования, что потребует и разработки программ, и подготовку 
кадров. 

Школа – должна быть средой развития, совершенствования и 
успешности не только для учащихся и родителей, но что архиважно - 
для педагогического коллектива. Задача каждого администратора в 
образовательной организации - обеспечить личностный и 
профессиональный рост педагога, предупреждать профессиональные 
дефициты и выгорание.  

На первое место выходит личность директора, заместителя 
директора образовательной организации, которые должны занимать 
лидирующие позиции в коллективе, грамотно выстраивать 
индивидуальную траекторию развития каждого и обеспечивать его 
успешность и признание. Хочется привести в пример эффективную 
систему работы с педагогами в ДОУ №9 по мотивации их к 
профессиональному развитию, что доказывают высокие результаты 
участия воспитателей и детей в конкурсах разного уровня.  

Педагогу, чтобы быть успешным в своей профессии, 
недостаточно только призвания, необходима отточенность владения 
не только методиками и технологиями обучения, но инструментарием 
воспитания, развития, собственного самосохранения. И в овладении 
этим арсеналом педагогу должны помочь психологи образовательных 
организаций. Задача психолога вооружить администрацию школы, 
каждого педагога техниками и приёмами работы с родителями, детьми 
и самими собой, которые бы способствовали успешности каждого. 



В системе образования области и города сложилась 
эффективная система синхронной деятельности всех 
образовательных организаций в рамках социального договора.  

В 2021-2022 учебном году  ключевыми приоритетами для 

каждого учреждения образования города Ялуторовска являются 
следующие: 

- Комфортная среда для раскрытия способностей, 
самореализации и успешности всех субъектов образования; 

- Открытость и атмосфера сотрудничества; 
- Персонализация обучения; 
- Преемственность; 
- Ценностные основы воспитания и социализации; 
- Культура безопасного поведения; 
- Профессиональная инициатива и мастерство; 
- Позитивная социальная активность детей и педагогов. 


