
Доклад председателя комитета образования  Филипповой Е.П. на 

августовской педагогической конференции 2020 года  

 

 

Доброе утро, дорогие педагоги, руководители! Я рада приветствовать всех на очередной 

августовской конференции педагогических работников города Ялуторовска. Коллеги,  мы 

собрались узким профессиональным кругом для обсуждения приоритетов развития системы 

образования города Ялуторовска в наступающем учебном году. 



Уходит в историю еще один учебный год.  Каким он был? 

Какое определение наиболее точно отражает его сущность? 

Требующий приложения огромных усилий – да, 

Использования новых знаний и навыков – да,  

Заставляющий думать, искать, пробовать! 

Однозначно, прошедший год заставил нас в реалии ощутить на себе декларативную 

установку ФГОС о том, что мы должны готовить наших детей жить в постоянно меняющемся 

мире. И мы все ощутили на себе какогО это жить в совершенно новых для нас условиях, к 

которым морально и профессионально не были готовы. 

Пандемия проверила на прочность систему образования и каждого из нас. 



 

 

И начать сегодняшний разговор я хочу со высокой оценки профессионализма всех 

работников образования города Ялуторовска. Нас с вами удалось организовать дистанционное 

обучение, мы сумели завершить учебный год, провести итоговую аттестацию, организовать на 

высоком уровне летний отдых детей.       

   Да, было страшно. Трудно. Обидно. Но теперь,  с высоты пройденного, можно сказать, что 

сложившаяся ситуация,  в которой оказался весь мир,  поневоле заставила нас переоценить 

многое, наработать бесценный личный и профессиональный опыт. Наряду с потерями и 

минусами, система образования заработала многократно выросшее доверие и признание 

лидирующих позиций в деле качественной организации обучения детей у родительской 



сообщества и общественности в целом, сложившийся имидж нам необходимо и поддерживать, 

и использовать, и наращивать в новом учебном году. 

 

Целью нашего сегодняшнего разговора является не только и столько обобщение полученного 

опыта, сколько определение дальнейших точек роста, треков нашего бесконечного 

совершенствования и развития. 

Обратимся к теме конференции и выработаем единое понимание того, что мы планируем 

изменять и соответственно какими процессами управлять. Тема конференции: «Качественные 

изменения в системе образования города Ялуторовска через реализацию национального 

проекта «Образование»   

 



 

 

 

Национальный проект «Образование» очень естественного вошел в наше сознание, лег на 

готовую почву педагогической практики. С 2012 года мы работаем в трендах трансформации 

урока, развития образовательной среды, оптимизации делового документооборота. 

Наращиваем социальный капитал каждой школы и муниципальной системы в целом. Мы 



меняемся. На прошлой конференции мы определили для себя следующие задачи в рамках 

каждого федерального регионального проекта. 

 

И сегодня я с уверенностью говорю, что со всем запланированным мы справились. Анализ 

реализации Дорожных карт показывает, что наработан опыт в плане  обновления содержания 

предметных областей, использования цифровых и воспитательных технологий, значительно 

улучшены показатели результативности олимпиадного движения,   в школах сложилась 

практика проведения вынесенных и метапредметных уроков, организации профориентационной 

деятельности и профильного обучения.  



 

 

Наши успехи признаны на уровне региона: школы города  признаны самыми активными в 

практике формирования финансовой грамотности, использования образовательных платформ, 

обновления инфраструктуры и содержания деятельности школьных библиотек – школы 4 и 3, 

формирования системы работы с родителями – школа №1, школа Декабристов является 

бессменным лидером региона в плане спортивных достижений школьников, победителем 

областного конкурса спортивных клубов, школа №4 -  областной лидер  соревнований 



робототехнической направленности. 3 школы города вошли в рейтинг самых активных школ 

области.  НО 

Давайте сегодня зададимся вопросом, как весь огромный спектр наших изменений влияет на 2 

самых важных ориентира нашей работы: обеспечение КАЧЕСТВА и УСПЕШНОСТИ каждого 

ребенка. Всегда ли количество изменений перерастает в их качество?!  Видим ли мы за каждым 

своим действием конкретного ребенка. Влияет ли на рост качества образования веер 

применяемых ЦОР, стремительное обновление содержания и образовательной среды? 

Выходят ли наши выпускники ориентированными на будущую профессию, с сформированным 

сознанием необходимости дальнейшего обучения в целях собственной реализации? 

ВОПРОСЫ, ВОПРОСЫ, ВОПРОСЫ.  



  

Предлагаю взять для анализа показатели ЕГЭ 2020 года.  Констатируем рост среднего балла 

выпускников по русскому языку, обществознанию, значительный по информатике, биологии, 

литературе. При этом -  снижение по сравнению с прошлым годом результатов по математике, 

английскому языку, истории. При том что, в этом году ЕГЭ сдавали самые мотивированные 

школьники -  2 незачета по русскому языку, 7 незачетов по математике. 

 



  

Можно рассуждать, что  результаты ЕГЭ далеко не основной показатель качества образования. 

НО важный показатель успешности, самооценки, старт дальнейшей жизненной траектории. 

Неуспешность на ЕГЭ для ребенка –сродни неспешности в жизни. И эту позицию 

непосредственно формируют родители и,  опосредованно,   мы, учителя.   30  выпускников из 

144 выбрали для сдачи более 3 х предметов. Это тоже оценка эффективности нашей 

профориентационной работы, когда выпускник сдает целый спектр предметов, авось  да 

пригодиться. Мы несколько лет говорим о реализации индивидуальных образовательных 

траекторий: они нами разработаны для одаренных детей, детей с ОВЗ, часто болеющих детей, 



пришло время взяться за это дело со всей мерой ответственности.  Проблема заключается и в 

инфантильности наших детей, которые не могут сделать осознанный выбор и в отстраненности 

или, наоборот,  излишней напористости родителей, которые делают этот выбор за детей. НО 

начинать надо!!!!! Надо привлекать к этой работе психологов ОО, которые должны 

сформировать батареи тестов для валидной диагностики и отслеживать эффективность 

реализации программ.  

 

В прошлом учебном году 11 школ города Тюмени работали в режиме пилотных площадок  



однако,  универсальной  модели организации такой работы нет, она зависит от специфики 

конкретной  школы: ее ресурсов и возможностей , запроса детей и родителей. В  этом учебном 

году по решению региона 4 школы Ялуторовска приступают к разработке модели организации 

ИОМ школьников. 

 Двигаемся дальше. От трека качества предлагаю продвинуться  в сторону трека ЦИФРА.  

 

 



Период нашего вынужденного онлайн-формата жизни с 18 марта 2020 года в умах и сердцах 

нас, администраторов, педагогов и родителей,  связан, прежде всего, с явлением 

дистанционного обучения. Только был ли этот процесс дистанционным обучением или 

дистанционным общением, а  в большинстве - дистанционным мучением – это большой вопрос.  

И почему не сразу сработало и сработало не у всех,  в силу разных причин. По отчетам 100% 

педагогов города владеют ИКТ, системно  работают на образовательных платформах , а тут 

КАТАСТРОФА.  

 



Дистант  явился индикатором нашей мобильности. Оказывается, высокие  слова  о призвании, 

служении - это еще не профессионализм, нам срочно понадобилась отточенность владения 

технологиями! Наша личность педагога осталась за экраном мониторов, на первое место вышли 

технологии! И это было единственно правильным в сложившейся ситуации, тот, кто это осознал 

быстрее всех, тот даже почувствовал кайф и драйф от процесса. Сегодня продолжать 

оцифровывать все и вся в ожидании повторения ситуации или наоборот с головой уйти в 

офлайн, вопрос интересный. Я представлю слово модераторам фокус - группы «Цифра», 

которая работала вчера в рамках нашей педконференции. Они должны были выработать 

мнение по обозначенным нами вопросам.  

  



 

Вывод: цифре в нашей практике быть, однако, следует не забывать, что ЦОР – это только 

средство достижения цели, а не самоцель, в педагогическом процессе должно присутствовать 

оптимальное сочетание цифровых технологий и живого общения.  

Вхождение Тюменской области в эксперимент по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды (ЦОС) в сфере общего образования ни в коем случае не говорит о 

тотальном дистанционном обучении в школах области. Это значит, что мы с вами первыми 

будет апробировать новые цифровые продукты в системе обучения и управления. 



 

  

31 июля 2020 года вступил в силу ФЗ № 304 О внесении изменений в закон «Об образовании», 

который констатирует, что  воспитание обучающихся при освоении ими основных 

образовательных программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых 

такими организациями самостоятельно. Воспитание вновь объявлено приоритетом 

государственной политики, с 1 сентября все классные руководители будут получать 



ежемесячную надбавку в размере 5000 руб.   Я приглашаю на сцену спикера следующей 

фокус-группы по вопросам воспитания Комарицыну О.Н., главного специалиста МКУ «ИМЦ».  

  Задачи следующего учебного года по направлению Воспитание – это проектирование 

программы воспитания, определение роли и задач классного руководителя, организация 

профилактической работы, управление процессом воспитания, организация взаимодействие с 

семьей.  

  Продолжим разговор еще об одном треке. Это  трек Личностный рост.  

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 



 Эта тема непосредственно связана с 
реализацией проекта учитель будущего 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. И в этом году участники конкурса достойно представили 
города на областном конкурсе: это Валикаева Ирина Сергеевна и Краков Артем Владимирович. 
Я предлагаю группе педагогов школы №1 представить результаты работы фокус-группы по 

личностному росту.   

 



План действий по профессиональному развитию – на слайде. 

 

Еще об одном сегодня я не могу не сказать, кроме всех поставленных задач,  перед нами 

стоит еще одна архиважная, без решения которой не состоятся остальные – это формирование 

культуры безопасного поведения у всех субъектов образовательного процесса и прежде всего у 

самих себя. 

 

 



 

 

 

 Мы должны транслировать правильное поведение детям и родителям. Не забывайте об 

этом. Опасность еще не миновала, она рядом с нами, а значит мы должны быть на страже. Еще 

об одной задаче заострю ваше внимание- это воспитание культуры питания. Мы об этом 

говорим не первый год, но надеемся. Что капля точит камень не силой удара. А частым 

падением. С 1 сентября учащиеся 1-4 классов будут питаться бесплатно, поэтому деятельность 



классных руководителей по формированию навыков здорового и правильного питания остается 

одной из приоритетной. 

 

Мы рассмотрели все треки, сформулировали проблемы, поставили задачи.  

 Мы всей системой образования вместе 

делаем шаг вперед, шаг, который должен быть обдуманным, уверенным и синхронным. Мы 

вступаем в новый социальный договор 2020-2021 учебного года, в котором мы даем друг другу 

гарантии , формулируем требования и делаем предложения. Еще один коллектив,  состоящий 



из групп родителей, педагогов, зам. директоров, директоров школ и представителей 

муниципалитета  наработали социальный договор о взаимных обязательствах в новом учебном 

году. 

Я позволю себе его огласить: 

Уважаемые педагоги,  ваши заместители директоров и директора гарантируют  вам в 

будущем учебном году комфортные и безопасные условия работы, способствующие вашему 

профессиональному росту, моральную, материальную и методическую поддержку в обмен на 

неукоснительное выполнение  вами должностных обязанностей, проявляемую методическую 

грамотность, соблюдение кодекса  профессиональной этики, использование и освоение новых 

образовательных технологий и осуществления индивидуального подхода к учащимся. 

Администрация готова выстраивать с вами конструктивный диалог на условиях сотрудничества 

и неформального общения.  

Группа педагогов была скомплектована из представителей  разных школ, поэтому я думаю, 

что они выразили коллективное мнение и гарантировали всем субъектам образовательного 

процесса качественное  образование, активное и рациональное использование современных 

образовательных технологий, создание условий по формированию ЗОЖ наших детей. Педагоги 

открыты для сотрудничества с родителями в деле воспитания и развития детей.  

Муниципалитет в свою очередь гарантировал развитие МТбазы школ, реализацию 

программ по капремонту и реконструкции ОО, поддержку,  мотивацию и стимулирование лучших 

педагогов, повешение статуса педагога в обмен на высокое качество ялуторовского  



образования и высокий уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

системой образования услуг. 

Решением сегодняшней конференции мы данный социальный договор скрепляем.  


