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Добрый день, уважаемые участники и гости конференции! 
Искренне поздравляю   всех с наступающим новым учебным годом и бла-

годарю за проделанную работу по подготовке   образовательных организаций к 
новому учебному году. 

Система образования – это динамичная структура, которая подвержена по-
стоянным изменениям, направленным на развитие с учетом запросов общества. 

В своем выступлении, я сегодня буду говорить о результатах работы за 
предыдущий учебный год, нерешенных проблемах и задачах на предстоящий 
учебный год.  
  На начало 2018-2019 учебного года   сеть образовательных организаций   
города остается без изменений. В ее составе -  5   общеобразовательных органи-
заций, 7 дошкольных, 2 организации   дополнительного образования. 

 1 сентября за парты сядут за парты около 3000 обучающихся, из них более 
300 первоклассников. В течении последних лет количество учащихся   остается 
стабильным.   

С точки зрения долгосрочных социальных и образовательных перспектив 
наиболее эффективными, как показывает практика, являются усилия, направлен-
ные на развитие раннего воспитания и дошкольного образования. И мы плано-
мерно создавали условия для обучения наших дошколят в соответствии с требо-
ванием ФГОС в течении последних 5 лет. Мы обеспечили 100 % охват дошколь-
ным образованием детей с 3 до 7 лет, как нам было определено. Ведется работа 
по принятию детей ясельного возраста, с 2 месяцев, но пока такого запроса от 
родителей в наш адрес не поступало. 

В настоящее время на муниципальном уровне отрегулированы Порядок 
комплектования и правила приема детей в дошкольные образовательные органи-
зации, сформирован банк данных по регистрации заявителей для постановки на 
очередь в детский сад. В рамках реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации налажена электронная система учета детей дошкольного 
возраста.  

По данным автоматизированной информационной системы «Комплектова-
ние ДОУ» в очереди на услуги дошкольного образования (отложенный спрос) по 
состоянию на 01.01.2019 состояло 384 ребенка. Актуальный спрос – отсутствует. 

В настоящее время завершается процедура комплектования групп в до-
школьные образовательные организации города. Предварительные итоги ком-
плектования вы можете увидеть на слайде.  

По состоянию на 29 августа 2019 года в очереди на услуги дошкольного 
образования (отложенный спрос на 2020-2021 учебный год) состоит 269 детей.  
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Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 7 лет за 

2019-2020 учебный год в дошкольных образовательных организациях в среднем 
составил 78%, в том числе 33% - дети раннего возраста. Помимо этого, 10 детей 
в возрасте 5-7 лет посещали предшкольный класс МОБУ ЦО. 

Уже пять лет дошкольные организации отработали в новых для них усло-
виях: в рамках реализации государственных образовательных стандартов, есть 
хорошие результаты: 100 % дошкольных организаций являются инновационны-
ми и экспериментальными площадками, три детских сада являются победителя-
ми Всероссийских смотров-конкурсов, о достигнутых результатах дошкольными 
образовательными организациями более подробно расскажет Олеся Валерьевна 
Голубева.  

В 2018 году в рамках   реализации федеральной программы «Доступная 
среда» МДОБУ д/с № 4 получена субсидия в размере 1500 000 рублей, за счет 
которой произведен капитальный ремонт бассейна. 

Так же в 2018 году МДОБУ д/с № 4 выиграл грант в размере 620, 680 руб-
лей на реализацию мероприятий комплекса мер по формированию современной 
инфраструктуры служб ранней помощи детям – инвалидам и детям с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Как видите, результаты работы наших дошкольников очень хорошие, но 
мы должны помнить, что конечная цель дошкольной образовательной организа-
ции: социализация и подготовка детей к обучению в школе. Действующий Закон 
об образовании определил дошкольное образование как один из уровней образо-
вания. В детских садах необходимо выстраивать системную работу по подготов-
ке ребенка к школе, должно быть взаимодействие в течение учебного года меж-
ду дошкольными и общеобразовательными учреждениями на основании сов-
местного плана работы, и этот план должен реализовываться, а для этого нам 
еще нужно решить проблемы, которые вы видите на слайде:  

- посещаемость детских садов (средний процент посещаемости воспитан-
никами дошкольных образовательных организаций за 2018-2019 учебный год по 
итогам анализа составляет 68%. В сравнении с 2017-2018 учебным годом наблю-
дается положительная динамика на 1%); 

- создание новых мест для детей от 2 месяцев до 3 лет (запланированная 
реконструкция действующих дошкольных образовательных организаций 
МДОАУ ЦРР-д/с № 14 г. Зеи и МДОБУ д/с № 11 в рамках плана мероприятий по 
созданию новых мест для детей от 2 месяцев до 3 лет на 2016-2018 годы, утвер-
жденного  приказом ООА г. Зеи от 13.09.2016 № 171-од «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») по обеспечению доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3лет в городе Зея», которая 
позволила бы создать дополнительно 40 мест для детей раннего возраста в 2016-
2018 году не проводилась в виду отсутствия финансирования), на данный мо-
мент остается актуальным вопрос открытия группы раннего возраста на базе 
МДОБУ д/с № 11; 

- кадровый потенциал (в дошкольных образовательных организациях до-
статочно стабильные коллективы квалифицированных педагогов, однако беспо-
коит тот факт, что средний возраст педагогов составляет 46 лет, приток молодых 
кадров минимален, при этом многие из них не находят удовлетворения в работе 
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с детьми и достаточно быстро уходят из отрасли, существует дефицит узких 
специалистов в дошкольных образовательных организациях); 

-предоставление качественных образовательных услуг в соответствии с 
требованием стандарта;  

- взаимодействие с родителями, в течение прошедшего года в дошкольных 
образовательных организациях большое значение уделялось вопросу взаимодей-
ствия с семьей, разработаны и апробированы программы по педагогическому 
просвещению родителей - «Детский сад – помощник семьи», «Семья», «Школа 
педагогического просвещения родителей» и другие, и эту работу следует про-
должать, проводить ее системно, чтобы удовлетворять запросы родителей на 
100%. 

Приоритетная задача образовательной политики – это повышение качества 
образования. В прошлом учебном году в школах города обучалось 2977   обуча-
ющихся, из них 173 человека учились на «5», что составляет 5, 8 % от общего 
количества учащихся 2 -11 классов; 992 человека учились на «4» и «5», что со-
ставляет 33, 3 % от общего числа обучающихся.  

 По итогам 2018-2019 учебного года   показатель качества образования в 
целом по городу   составил - 44, 5 %, процент успеваемости равен - 99, 8 %. 
     В регионе создана единая система оценки качества образования, в которую 
входят: обследование образовательных достижений обучающихся, всероссий-
ские проверочные работы, основной государственный экзамен, единый государ-
ственный экзамен, плюс независимая оценка качества образования, которую 
проводит Общественный совет.   Общеобразовательные организации нашего го-
рода    являются участниками всех перечисленных мероприятий. 
  Назначение данных независимых проверочных мероприятий -  это конечно же 
оценивание уровня общеобразовательной подготовки обучающихся   в соответ-
ствии с требованиями ФГОС.     В прошедшем учебном году мы участвовали в о 
всероссийских проверочных работах как в штатном режиме, так и в режиме 
апробации.       

В настоящее время   отделом образования совместно с общеобразователь-
ными организациями сформирована единая база, где собраны результаты прак-
тически всей существующей   независимой системы оценки качества образова-
ния.  
     Сформирован список школ Амурской области, в которых выявлены при-
знаки необъективности полученных результатов. Не должно быть так, что в 
школе простые задания выполнялись хуже, чем в среднем по региону, а сложные 
лучше. Это может свидетельствовать о том, что с такими заданиями школьникам 
помогли справиться их учителя.     Следует отметить, что в наших школах не вы-
явлены признаки необъективности результатов ВПР. 

 В 2019 году в государственной итоговой аттестации по программам сред-
него общего образования приняли участие 163 выпускника текущего года (в т.ч. 
1 – выпускник прошлого года, получивший справку), из 163 человек -  7 обуча-
ющихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 Для организации ЕГЭ был открыт один пункт проведения экзаменов на 
базе МОБУ СОШ № 4, в 11 аудиториях которых велась трансляция в онлайн-
режиме (100 %) и 2 специальных аудитории. 
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С целью повышения качества трансляции процедуры проведения 

ЕГЭ, в 14 аудиториях (в т.ч. штаб) ППЭ 3003 установлены новые ip-камеры (ай  
пи). 

При проведении ЕГЭ в ППЭ 3003 использовалась технология печати кон-
трольных измерительных материалов и сканирования бланков ответов участни-
ков ЕГЭ в ППЭ, для чего в пункты проведения экзаменов было поставлено 2 
принтера на сумму 83 302 рублей.   

В пунктах были установлены блокираторы подвижной связи, использова-
лись резервные источники электроснабжения: генератор электрической энергии. 

С целью обеспечения безопасности в период проведения ГИА на входе в 
ППЭ установлено 2   стационарных металлодетектора.  В день проведения ЕГЭ в 
ППЭ 3003 было обеспечено присутствие сотрудников УМВД России по Амур-
ской области для   обеспечения   охраны общественного порядка и общественной 
безопасности в пункте и на прилегающих к пунктам проведения экзаменов тер-
риториях, а также оперативного реагирования на сообщения о возможных пра-
вонарушениях, связных с организацией и проведением экзаменов.  

Было обеспечено присутствие медицинских работников в пункте проведе-
ния ЕГЭ. В период проведения экзаменов в медпункт ППЭ обратилось 5 участ-
ников ЕГЭ (согласно   записям журнала), всем была оказана медицинская по-
мощь. 

В день каждого экзамена в пункте   было обеспечено присутствие обще-
ственных наблюдателей за порядком проведения государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам среднего общего образования. Всего 
за основной период ЕГЭ 2019 в ППЭ общественное наблюдение осуществляли 9 
человек, которые   прошли обучение, получили аккредитацию в Минобрнауки 
области.  

Единый государственный экзамен на нашей территории прошел без сбоев 
и нарушений, что было подтверждено проверкой министерства образования и 
науки   Амурской области. В этом конечно же заслуга всех педагогов, участво-
вавших в ЕГЭ. 

О результатах сдачи единого государственного экзамена и основного госу-
дарственного экзамена более подробно расскажет Марина Викторовна Малыше-
ва. 
 В текущем году 8 выпускников общеобразовательных организаций полу-
чили медаль «За особые успехи в обучении» (в 2018 г.- 16 чел., уменьшение ко-
личества медалистов на 50 %.). 
  Из заявленных общеобразовательными организациями 11 медалистов на 
01.06.2019 – 3 обучающихся не подтвердили свои знания на ЕГЭ, что говорит о 
том, что школы не всегда объективно подходят к оценке знаний обучающихся. 

 В 2019 году 100 баллов в ЕГЭ достиг один выпускник общеобразователь-
ной организации муниципального образования (в 2018 г.- 1 чел.): 
Предмет Краткое наимено-

вание школы 
ФИ выпускника ФИО учителя-

предметника  
 

русский язык МОБУ СОШ № 
4 

Тетерятников Сер-
гей 

Савина Лариса 
Александровна 
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 В текущем году 90 баллов и более в ЕГЭ-2019   получили 6 выпускников 

общеобразовательных организаций (со стобалльниками); в 2018 году - 18 чел., 
произошло уменьшение на 66 %, что также говорит о снижении качества подго-
товки выпускников к итоговой аттестации. 
Предмет Краткое наимено-

вание школы 
ФИ выпускника 
(баллов) 

ФИО учителя-
предметника  
 

русский язык МОБУ СОШ № 
4 

Тетерятников Сер-
гей (100 баллов) 

Савина Лариса 
Александровна 

МОБУ СОШ № 
4 

Червов Артём (94 
балла) 

Савина Лариса 
Александровна 

МОБУ СОШ № 
4 

Козодой Анастасия 
(94 балла) 

Савина Лариса 
Александровна 

МОБУ СОШ № 
5 

Шутко Екатерина 
(94 балла) 

Карпенко Наталья 
Григорьевна 

МОБУ СОШ № 
4 

Сушко Анастасия 
(91 балл) 

Савина Лариса 
Александровна 

МОБУ СОШ № 
4 

Киселева Яна   (91 
балл) 

Савина Лариса 
Александровна 

 Государственная итоговая аттестация для обучающихся, освоивших обра-
зовательные программы основного общего образования проводилась согласно 
нормативным документам. 

Количество выпускников основной общеобразовательной школы в обще-
образовательных организациях города Зеи в 2019 году - 293 человека (в про-
шлом году 252).  Из 293 обучающихся 9-го класса 2 человека (МОБУ ЦО – 1, 
МОБУ СОШ № 4 - 1) обучались по адаптированной программе и   получили 
свидетельство об обучении. По решению педагогических Советов общеобразо-
вательных организаций   к государственной итоговой аттестации   было допуще-
но 288 обучающихся (98,9%), в 2018 – 100%. Не допущены к ГИА один выпуск-
ник в МОАУ СОШ № 1 и два в МОБУ ЦО. 

Для 277 обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования государственная итоговая аттестация проводилась в форме 
основного государственного экзамена и для 11 человек (дети с ОВЗ и инвалиды) 
в форме государственного выпускного экзамена (в т.ч. для двух выпускников с 
совмещением форм ОГЭ и ГВЭ). 

По результатам государственной итоговой аттестации (основной период) 
аттестаты за курс основного общего образования получили 264 выпускника, что 
составляет 91,6 % (в прошлом году соответственно – 230 чел. 93,5%). Аттестаты 
об основном общем образовании с отличием получили 14 (4,9 %) выпускников: 
МОАУ СОШ № 1-2, МОБУ Лицей – 6, МОБУ СОШ № 4 – 2, МОБУ СОШ № 5 – 
4.  В прошлом году– 6 (2,4 %).  Хотелось бы обратиться к руководителям обще-
образовательных организаций.  

Уважаемые руководители школ! Почему до сих пор мы не решили и не 
решаем проблему дальнейшего самоопределения выпускников основной школы? 
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Ежегодно перед началом нового учебного года к нам обращаются десят-

ки родителей с жалобами по поводу «выдворения», учащихся из школ после 9-го 
класса. Несмотря на то, что у нас на базе «Ровесника» организована работа му-
ниципальной профориентационной площадки, работает Координационный совет 
по профориентации, проводится определенная работа с учащимися 9-х классов и 
их родителями, - данная проблема не решена! Значит данная работа недостаточ-
на? Прошу руководителей школ наладить данную работу, осуществлять индиви-
дуальный подход к каждому выпускнику 9 - го класса по его дальнейшему само-
определению. 

 
Уважаемые коллеги! 

Уже давно мы все понимаем, что результат образования – это не только 
цифры   успеваемости и баллы   ЕГЭ - это способность ребёнка применить полу-
ченные знания не только на уроке, но и представить их в различных интеллекту-
альных состязаниях. В 2018-2019   учебном году обучающиеся   образователь-
ных организаций города весьма результативно   выступали в различных интел-
лектуальных и творческих конкурсах.  

Особое место среди них занимает Всероссийская олимпиада школьников. 
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводился 

по 19 предметам, включённому в перечень предметов всероссийской олимпиа-
ды: математика, физика, информатика, химия, биология, география, экономика, 
история, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, русский, ан-
глийский языки, технология, физическая культура, литература, право, МХК, 
экология, астрономия. В олимпиаде приняли участие с 7 по 11 классы -  624 обу-
чающихся (в 2017/18 учебном году – 682). Количество участников олимпиадного 
движения уменьшилось на 58 человек, по сравнению с прошлым годом. 
 

Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по предметам 

Предмет Количество участ-
ников 

 
(+;-) 

Предмет Количество участ-
ников 

 (+;-) 

2016
/17 

2017
/18 

2018/1
9 

2016
-

2017 

2017
/18 

2018/1
9 

Общество-
знание 

45 49 44 -5 География 41 41 36 -5 

Русский 
язык 

48 48 47 -1 Химия 21 20 18 -2 

Английский 
язык 

37 26 36 +10 Экология 5 13 8 -5 

Математика 53 50 43 - 7 ОБЖ 32 44 39 -5 
Физика 46 41 39 -2 Экономика 5 2 5 +3 
Биология 39 45 42 -3 Технология 71 73 61 -12 
Право 26 15 3 -12 Искусство 

(МХК) 
2 1 2 +1 

История 43 39 45 +6 Информати-
ка 

10 39 16 -23 

Литература 47 46 36 -10 Физкульту- 110 106 96 -10 
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ра 

астрономия  5 8 +3      
 ВСЕГО 681 682 624  
 

Средний показатель участия общеобразовательных организаций в пред-
метных олимпиадах составил 16 предметов (85 % от их общего количества), что 
выше на 6% аналогичному показателю прошлого учебного года. Ни одна школа 
не приняла участие во всех 19 предметных олимпиадах. Организовано участие 
школьников в 18-ти предметных олимпиадах муниципального этапа в МОАУ 
СОШ №1, МОБУ СОШ № 4-17, МОБУ СОШ № 5 – 16, МОБУ Лицей – 15, 
МОБУ ЦО – 11. 

  Уменьшилось количество участников олимпиады практически по всем 
предметам, кроме английского языка (+10), истории (+6), астрономии и эконо-
мике (+3), МХК (+1). 

Данный факт свидетельствует о том, что в общеобразовательных органи-
зациях не проводится систематическая работа по повышению мотивации обуча-
ющихся к изучению предметов на повышенном уровне и вовлечению школьни-
ков в олимпиадное движение. 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, который 
проводился в г.Благовещенске с 13 января по 24 февраля 2019 года, приняли 
участие 13 человек по 10 предметам (право, физика, история, обществознание, 
география, астрономия, русский язык, информатика и ИКТ, физическая культу-
ра, литература). Трое школьников участвовали в двух олимпиадах.  

Результаты регионального этапа: 
физика – победитель Зенин Никита. обучающийся 9 класса МОБУ Лицей; 
литература – призер Долгополова Наталья, обучающаяся 10 класс МОАУ 

СОШ № 1; 
физическая культура – победитель Подсосова Алена. обучающаяся 10 

класс МОАУ СОШ № 1; 
призер – Зражевский Максим, обучающийся 10 класса МОБУ СОШ № 5. 
 Предметные жюри отмечают постоянно растущую сложность олимпиад-

ных заданий, с которыми участники не справляются   даже на школьном уровне. 
Знаний только школьного программного материала недостаточно для выполне-
ния олимпиадных заданий. Анализ участия обучающихся 10-11-х профильных 
классов общеобразовательных организаций в олимпиаде показал хороший уро-
вень подготовки обучающихся, но количество участников профильных классов 
остается низким. 
- МОАУ СОШ № 1 (социально-экономический профиль). Приняли участие в 
олимпиаде по обществознанию – 3 человека, из них 1 победитель и 2 призера; 
экономике и праву из двух участников один призер и соответственно один побе-
дитель и один призер;  
- МОБУ Лицей (физико–математический профиль): приняло участие по матема-
тике 5 человек – победителей и призеров нет; по физике из 4 участников 3 при-
зера; 
 - МОБУ СОШ № 4 (социально-экономический и технологический профили): по 
географии участвовало 5 человек, из них один призер и один победитель; по 
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экономике из двух участников - один победитель и один призер; по матема-
тике приняли участие 6 человек, из них один победитель и призер; по физике из 
7 участников - один победитель и один призер; по химии из 5 участников нет 
победителей и призеров; 
- МОБУ СОШ № 5 (социально-экономический, химико-биологический, инже-
нерный, социально-гуманитарный профили): по обществознанию из 3 участни-
ков 1 призер; по праву- участников не было; по экономике 1 участник; по исто-
рии из 3 участников два призера; по русскому языку участвовали 5 человек, из 
них один призер; по физике из 5 участников нет победителей и призеров; по хи-
мии один участник; по биологии из 5 участников два победителя. 

Большой интерес у наших школьников вызывает участие в многопрофиль-
ной инженерной олимпиаде «Звезда», которую проводит на нашей территории 
наш социальный партнер – Тихоокеанский государственный университет. В 
этом году, впервые, 4 наших школьника стали призерами олимпиады «Звезда»по 
русскому языку и по естественным наукам.  

Ставлю задачи перед руководителями общеобразовательных организаций 
на новый учебный год:    

1. Провести анализ результативности   участия общеобразовательной орга-
низации в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, опре-
делить проблемы в подготовке участников олимпиады, наметить пути их реше-
ния.  

2. Обратить внимание на подготовку и участие школьников профильных 
классов в олимпиаде. 

3. Обеспечить условия для повышения профессиональной компетентности 
педагогов в работе с одаренными детьми, в том числе по подготовке школьников 
к олимпиадам. 

Уважаемые коллеги! 
       Дополнительное образование детей – важная составляющая часть системы 
образования, которая волнует многих родителей и ее развитию уделяется боль-
шое внимание. 
     3 образовательные организации на территории города реализуют про-
граммы дополнительного образования (одна подведомственна отделу куль-
туры), в школах города создано 250 объединений (615 групп) внеурочной дея-
тельности и дополнительного образования, в которых занимаются 2696 обучаю-
щихся, что составляет 90 % от общего числа школьников.  
Мониторинг охвата дополнительным образованием и внеурочной деятель-

ностью в школах города  
ОО Количество 

объединений/групп 
в школе: 

 

Суммарное количество  
(по спискам объедине-

ний ) 
обучающихся  в них/ 

% охвата  
 

Фактическое количе-
ство детей, занимаю-

щихся в объединениях 
допобразования и вне-
урочной деятельности 

в школе 
2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

МОАУ 
СОШ № 1 

44/ 
106 

41/ 
116 

76/ 
130 

1872/ 
342% 

1784/ 
323% 

2546/ 
447% 

467/ 
84% 

464/ 
82,7% 

462/ 
81% 
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МОБУ ЦО 50/ 
98 
 

44/ 
90 

37 / 
87 

1684 
321 % 

1447/ 
277% 

1496 / 
296 % 

393/ 
75% 

304/ 
58% 

436 / 
85% 

МОБУ Ли-
цей 

34/ 
45 
 

42/ 
42 

34/ 
58 

857 
175% 

989/ 
191% 

1288/2
45% 

291/ 
59% 

 

266/ 
51% 

449/ 
85,4% 

МОБУ 
СОШ № 4 

60/ 
109 

 

46/ 
110 

48/ 
131 

1999 
303 % 

1903/ 
287% 

1997/ 
272% 

659/ 
100% 

696/ 
100% 

734/ 
100% 

МОБУ 
СОШ № 5 

45/ 
129 

 

48/ 
117 

55/ 
128 

2149 
323 % 

2226/ 
346% 

2273/ 
346% 

580/ 
89% 

592/ 
92% 

615/ 
94% 

ИТОГО 
 

233 
объ-

ед./48
7 

групп 

221 
объед./ 

475 
групп 

250 
объед./ 

534 
групп 

8561/ 
297% 

8349/ 
289% 

 

9600/ 
322% 

2390/ 
83% 

2322/ 
80 % 

 

2696/ 
90% 

 
Из таблицы видно, что количество объединений дополнительного образо-

вания и внеурочной деятельности в школах города по сравнению с прошедшим 
учебным годом  увеличилось ( на 29 объединений),  суммарное число обучаю-
щихся в них (по спискам объединений) значительно увеличилось:  с 8349 чело-
век в 2017-2018 учебном году до 9600 человек в 2018-2019 учебном году,  фак-
тическая занятость в объединениях дополнительного образования и внеурочной 
деятельности в школах города по сравнению с прошедшим учебным годом также 
увеличилась с 2322 чел.(80%) до 2696 чел. ( 90%). 

В организациях дополнительного образования: МБО ДО ДДТ «Ровесник» 
работает 21 объединение (59 групп), в которых занимаются 567 обучающихся, в 
МБОУ ДО ДЮСШ № 2 -  5 объединений (73 группы), в которых занимаются 835 
обучающихся.  

Количество обучающихся в организациях дополнительного образования, 
подведомственных отделу образования 

№ 
п/п 

Наименова-
ние ОДО 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

Кол-во 
объеди-
нений 
/групп 

Кол-во 
чело-
век 

Кол-во 
объеди-
нений 
/групп 

Кол-во 
человек 

Кол-во 
объедине-
ний/групп 

Кол-во 
человек 

1 МБО ДО 
ДДТ «Ровес-

ник» 

17/50 509 17/47 538 22/62 558 

2 МБОУ ДО 
 ДЮСШ № 2 

5/78 838 5/70 781 5/73 835 

 ИТОГО 22/128 1347 22/117 1319 27/135 1393 
 

Основными направлениями дополнительного образования и внеурочной 
деятельности являются: 
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- общеинтеллектуальное (научно- познавательное) – 25,2% ( от общего 

числа занимающихся в различных объединениях);  
- спортивно-оздоровительное -21,9 %;  
- художественно-эстетическое – 21,2 % - социально-педагогическое – 15,3 

% ; 
- духовно-нравственное направление - 13%;  
- военно-патриотическое – 3,8% 
- другие (техническое, экологическое) – 0,3%.  

 
 

 
Процент школьников, занимающихся в объединениях дополнительного 

образования и внеурочной деятельности на базе различных образовательных ор-
ганизаций города в 2018-2019 году незначительно увеличился по сравнению с 
предыдущим 2018 годом: с 89% до 91% соответственно. 

На данном слайде вы видите занятость детей в дополнительном образова-
нии в разрезе каждой школы.  

 
Интенсивность занятий в объединениях дополнительного образования и 

внеурочной деятельности на базе различных организаций города  
в 2018-2019 учебном году 

Наименование 
ОО 

Количество обучающихся, занимающихся объединениях дополни-
тельного образования и внеурочной деятельности   

ВСЕГО 
 

чел./% от 
общего числа 
обучающихся 

в 1 объеди-
нении 

чел./% от об-
щего числа зани-

мающихся 

в 2-х объеди-
нениях 

чел./% от общего 
числа занимающих-

ся 

в 3-х объеди-
нениях 

чел./% от общего 
числа занимающих-

ся 

в 4-х объеди-
нениях 
и более 

чел./% от общего 
числа занимающих-

ся 
МОАУ СОШ  

№ 1 
482 чел. 78/ 

16% 
128/ 

26,6% 
34/ 
7% 

242/ 
50% 

МОБУ ЦО 
 

436 чел. 37 33 136 230 

МОБУ Лицей 
 

449 чел. 96/ 
21,4 % 

62/  
13,8 % 

37/  
8,2 % 

254/  
56,6 % 

МОБУ СОШ  734 чел. 25 чел./ 20 чел./ 410 чел./ 279 чел. 
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№ 4 3,4% 2,7% 55,8% 

МОБУ СОШ 
 № 5 

615 чел. 109 чел./ 
17,7% 

135 чел./ 
21,9% 

90 чел. 281 чел. 

Всего 
 

2716 
чел./ 

90,8% 

345 чел./ 
11,6% 

378 чел./ 
12,7% 

707 чел./ 
23,7% 

1286 чел./ 
43% 

 
В целях выявления и поддержки лучшего учреждения дополнительного 

образования города Зеи, в рамках мероприятий, посвящённых 100-летию систе-
мы дополнительного образования с 01 июня по 15 ноября 2018 года был прове-
дён конкурс «Лучшее учреждение дополнительного образования», который со-
стоял из двух этапов: первый этап: заочная экспертиза предоставленных матери-
алов, второй этап – очный (публичная презентация учреждения). По итогам двух 
этапов первое место занял коллектив МБО ДО ДДТ «Ровесник», второе место 
поделили МБОУ ДО ДЮСШ № 2 и МБУ ДО ДШИ г.Зеи. 

Напоминаю руководителям всех образовательных организаций города – 
Указом Президента от 08.07.2019 № 327 – 2020 год объявлен Годом памяти и 
славы, этот год будет посвящен 75 – летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Прошу руководителей уже с начала учебного года спланировать меро-
приятия с детьми и их родителями, посвященные этой памятной дате. 
        
  Еще одним приоритетным направлением деятельности отдела образования, 
образовательных организаций является информатизация управленческой и обра-
зовательной деятельности.  Зачастую образовательные организации забывают о 
таком мощном информационном ресурсе, как сайт учреждения, в то время как 
необходимость обновления актуальной информации определена нормативно.    
Думаю, что руководители уже убедились в том, что представители контролиру-
ющих организаций начинают знакомство с образовательной организацией с ин-
формации на его сайте. Убедительно прошу руководство образовательных орга-
низаций взять под личный особый контроль данное направление деятельности, 
обеспечить использование информационной системы для электронного доку-
ментооборота и предоставление государственных услуг в электронном виде и 
вместе с тем, обеспечить комплекс мер по информационной безопасности детей. 

 
Уважаемые коллеги! 

Введение федеральных государственных   образовательных стандартов, а 
значит, качественное изменение целевого, содержательного и технологического 
компонентов образовательного процесса школы становится возможным только 
тогда, когда этим занимается профессионал, способный свободно ориентиро-
ваться в сложных и довольно быстро меняющихся экономических и социальных 
условиях, творчески решающий поставленные перед ним администрациями 
школ задачи.  От уровня профессионализма педагогических кадров напрямую 
зависит качество любого образовательного учреждения. 

Обеспеченность общеобразовательных организаций педагогическими 
кадрами в 2018-2019 учебном году составила 100%, организаций дополнитель-
ного образования – 95%, дошкольных образовательных организаций – 99%.  
Наименование Уком- образование Средний Педагогический стаж, чел., % 
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ОО плекто-

ван-
ность, 

%  

возраст 
педаго-

гов 
Высшее, 

% 
Среднее, 

% 
 До 2 

лет 
От 2 
до 5 
лет 

От 5 
до 20 
лет 

Более 
20 лет 

Дошкольное образование 
МДОАУ д/с № 
3 

95 55 45 46 1, 
5% 

0 9, 
45% 

10, 
50% 

МДОБУ д/с № 
4 

100 25 75 45 1, 
4% 

1,  
4% 

9, 
38% 

13, 
54% 

МДОБУ д/с № 
11 

100 0 100 45 0 1, 
13% 

4, 
50% 

3, 
37% 

МДОАУ д/с № 
12 

100 33 67 47 0 0 4, 
27% 

11, 
73% 

МДОАУ ЦРР – 
д/с № 14 

100 30 70 48 1, 
4% 

3, 
13% 

15, 
65% 

4, 
18% 

МДОБУ д/с № 
15 

100 41 59 44 0 0 4, 
33% 

8, 
67% 

МДОБУ д/с № 
19 

100 10 90 49 0 0 6, 
30% 

14, 
70% 

Итого по го-
роду 

99 30 70 46 2, 
2% 

6, 
5% 

51, 
42% 

63, 
51% 

Дополнительное образование 
МБО ДО «Ро-
весник» 

100 61 33 49 1, 
6% 

3, 
16% 

2,  
11% 

12, 
67% 

МБОУ ДО 
ДЮСШ № 2 

90 61 39 41 0 2, 
11% 

6, 
33% 

10, 
56% 

Итого по го-
роду  

95 21 11 45 1, 
3% 

5, 
14% 

8, 
22% 

22, 
61% 

Общее образование 
МОАУ СОШ 
№ 1 

100 87 13 45 5, 
16% 

1, 
3% 

11, 
36% 

14, 
45% 

МОБУ ЦО 100 89 11 46 1, 
3% 

2, 
5% 

13, 
34% 

22, 
58% 

МОБУ Лицей 100 88 11 46 1, 
3% 

2, 
6% 

12, 
33% 

21, 
58% 

МОБУ СОШ № 
4 

100 92 8 45 1, 
3% 

1, 
3% 

5, 
12% 

32, 
82% 

МОБУ СОШ № 
5 

100 83 17 45 3, 
7% 

4, 
10% 

12, 
28% 

23, 
55% 

Итого по го-
роду 

100 88 12 45 11, 
6% 

10, 
5% 

53, 
29% 

112, 
60% 

 
  

  Кадровый педагогический состав города на протяжении нескольких лет 
остаётся стабильным. В системе образования города трудятся 343 педагогиче-
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ских работника, из них 227 имеют высшую и первую квалификационные 
категории, что составляет 66%, что на 4% ниже показателей прошлого года. В 
связи с подготовкой образовательных организаций к введению профессиональ-
ного стандарта «Педагог» в 2018-2019 учебном году продолжилась работа по 
профессиональной переподготовке руководящих и педагогических работников. 
Профессиональную переподготовку прошли 24 человека. По состоянию на 
01.06.2019 не имели профессиональной переподготовки по направлению «Ме-
неджмент»: заведующий МДОБУ д/с № 19, МДОБУ д/с № 4, заместитель заве-
дующего МДОБУ д/с № 4, заместитель директора МБО ДО ДДТ «Ровесник», за-
меститель директора МБОУ ДО ДЮСШ № 2.  

 120 руководящих и педагогических работников образовательных органи-
заций прошли обучение на курсах повышения квалификации в Амурском ИРО. 
План прохождения курсов повышения квалификации выполнен на 108%, что со-
ответствует показателю прошлого года.  В 2018-2019 учебном году 153 педагога, 
а также руководители повысили свой профессиональный уровень на дистанци-
онных курсах повышения квалификации (педагогический университет «Первое 
сентября»; «Школа цифрового века»; Центр онлайн обучения «Экстерн», 
«Фоксворд»; ООО «Международные образовательные проекты» г. Санкт-
Петербурга, АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива», ООО 
«Столичный учебный центр» г. Москва, на портале «Единый урок» Экспертного 
совета по информатизации системы образования и воспитания при Временной 
комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества).  

Педагоги школ города активно участвуют в вебинарах, организаторами ко-
торых являются издательства «Легион», «Дрофа», «Просвещение», «Учитель», 
«Вентана-граф» и другие; принимали активное участие в профессиональных 
конкурсах различного уровня, где становились победителями и призёрами.  
 На конкурс «Лучший педагог года» на грант главы города Зеи было пред-
ставлено 19 портфолио педагогов (12 в 2017 году). Победителями городского 
конкурса «Лучший педагог года» в 2018 году стали следующие педагоги: в но-
минации «Лучший педагог дошкольной образовательной организации»: Цариго-
родцева Виктория Сергеевна. воспитатель МДОАУ д/с № 12; в номинации 
«Лучший педагог общеобразовательной организации»: Потапнева Татьяна Алек-
сандровна. учитель биологии МОБУ СОШ № 5; в номинации «Лучший педагог 
организации дополнительного образования»: Кравец Алла Николаевна, педагог 
дополнительного образования МОБУ Лицей. 
    В конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности приняли участие 5 педагогов, трое из них явля-
ются победителями:  
Постных Лилия Викторовна, учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ 
№ 1 - на федеральном уровне; 
Плисякова Надежда Николаевна, учитель русского языка и литературы МОБУ 
СОШ № 5 – на региональном уровне; 
Боднарюк Марина Исаевна учитель русского языка и литературы МОБУ ЦО – на 
региональном уровне. 
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Учитель МОБУ СОШ № 5 – Пикалова Ольга Владимировна вошла в пятерку 
сильнейших учителей Амурской области на областном этапе конкурса – «Учи-
тель года – 2019». 

Хочу отметить, что есть отдельные коллективы, которые не готовы к уча-
стию в конкурсах и муниципального и областного уровней на протяжении ряда 
лет. Руководителям организаций необходимо разработать систему работы по по-
вышению мотивации педагогов по участию их в различных профессиональных 
конкурсах, так как от этого напрямую зависят показатели эффективности работы 
образовательной организации. 

Невзирая на хорошие показатели по категорийности, аттестации педагогов, 
их участию в конкурсах различных уровней, сегодня нельзя не озвучить пробле-
му кадрового голода. Сегодня у нас остро не хватает учителей иностранного 
языка, русского языка, учителей математики. Пока мы еще справляемся с этой 
проблемой, но не за горами время, когда у нас просто некому будет преподавать 
данные предметы. Поэтому руководителям школ необходимо выстраивать рабо-
ту в общеобразовательных организациях по выявлению детей, склонных к педа-
гогической деятельности, привлекать таких обучающихся к проведению класс-
ных часов, массовых мероприятий с детьми начальной школы, на уровне средне-
го общего образования составлять для них индивидуальные учебные планы, ори-
ентировать на поступление в педагогические колледжи и вузы. 

Наверное, нет смысла говорить о качественном образовании без создания 
условий для обучения и воспитания наших детей. В 2018/2019 учебном году ос-
новным из направлений по созданию  условий в образовательных организациях 
было   проведение работы  по выполнению требований Постановления Прави-
тельства РФ от 07.10.2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитер-
рористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования 
и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, 
и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)”. На проведение 
мероприятий было выделено из бюджета города 4 356 688,32 рублей в том чис-
ле:  

- на оборудование объектов (территорий) учреждений инженерно-
техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения с 
архивированием и хранением данных в течении одного месяца, контроля и 
управления доступом на общую сумму 2 185 101,00 рубль;  

- на оборудование объектов (территорий) системой экстренного оповеще-
ния работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (террито-
рии), о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной 
ситуации   на общую сумму 821 087,32 рублей;  

- на обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных 
охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федераль-
ных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомствен-
ной охраны с 01.04.2019 на общую сумму 1 350 500,00 рублей. 

На выполнение требований по пожарной безопасности было израсходова-
но 395 075,59 рублей. В ходе подготовки к отопительному периоду зданий обра-
зовательных организаций были выполнены работы по пневмогидравлической 
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промывки систем отопления, поверке   и обследованию приборов учета, по 
замене циркуляционного насоса, замене горячего, холодного водоснабжения, за-
мене трубопровода канализации. На данные цели из бюджета города было выде-
лено 721 805,77 рублей.  

В течение учебного года были выполнены работы по замене окон, дверей, 
ремонту кровли, бассейна, потолков, установке ограждения, комплексное обсле-
дование зданий на общую сумму 7 462 886,58 рублей. Общая сумма выделенных 
средств на выполнение мероприятий по созданию безопасных условий в образо-
вательных организациях составила 12 936 456,26 рублей. 

На пополнение материально технической базы было выделено 
7 131 881,47 рублей, из них на приобретение: 

- компьютерной техники - 1 348 911,00 рублей; 
- учебного оборудования - 555 826,6 рублей; 
- спортивного оборудования - 337 147,00 рублей; 
- производственный и хозяйственный инвентарь – 1 949 786,55 рублей; 
-учебная мебель – 1 715 473,00 рубля;  
- учебные издания – 1 224 737,32 рублей. 
Большая работа была проведена по организации качественного питания 

школьников. В   новом учебном году эта работа будет продолжена. 
Но мы выполнили не все мероприятия по созданию   условий в образова-

тельных организациях города. В 2019/20120 учебном году предстоит   выполнить 
ремонтные работы в образовательных организациях города: по замене окон,  

устройству ограждения, замене линолеума, ремонт кровельного покрытия, 
ремонт плавательного бассейна, ремонт АПС, ремонт пищеблоков, ремонт ин-
женерных сетей. На данные виды работ необходимо плановых ассигнований в 
размере 13 000 000,00 рублей. Необходимо выполнить работы по замене техно-
логического оборудования, на эти цели необходимо 4 500 000,00 рублей. 

В августе 2019 года, в соответствии с Положением о проведении конкурса 
на лучшее благоустройство и озеленение территорий, в рамках проведения го-
родской акции – «140 полезных дел, посвященных 140 – летию города Зеи»,    
был проведен городской конкурс  среди образовательных организаций города. 
Очень хорошо подготовились к данному конкурсу дошкольные организации: 
разработали проекты, реализовали их на своих территориях. Хочется отметить, 
что впервые   на территории образовательных организаций в летний период со-
блюдался порядок: выкошенная трава, ухоженные клумбы. К сожалению, не все 
руководители отнеслись добросовестно к участию в конкурсе, не проявили ни-
какой заинтересованности в приведении в порядок своих территорий, поэтому 
предлагаю тем руководителям, которые проигнорировали конкурс в этом году 
разработать проекты или планы оформления своих территории и реализовать их 
в 2020 году. 

Уважаемые коллеги! 
     Традиционно доклад на августовской конференции заканчивался постановкой 
задач на предстоящий учебный год. Эти задачи отчасти прозвучали в моем до-
кладе, но основную задачу перед нами поставил   Президент Российской Феде-
рации   Владимир Владимирович Путин - это вхождение России к 2024 году в 
число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.  Времени очень 
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мало, ограниченные сроки задают темп нашему развитию. Нам с вами пред-
стоит перезагрузка общественного сознания и создание культа образования. 
Необходимо соединить прошлое, настоящее и будущее.  
     Для реализации поставленной майским Указом цели Минобрнауки России 
совместно с экспертным профессиональным сообществом разработан нацпроект 
«Образование». По словам Министра просвещения РФ Ольги   Васильевой реа-
лизация задач, обозначенных майским 2018 года Указом, «коснётся всех и каж-
дого». 

Подготовленный Минобрнауки России паспорт национального проекта 
«Образование» включает в себя несколько федеральных проектов. И каждый из 
них будет реализовываться в том числе и у нас: 
1. Федеральный проект «Современная школа» включает обновление ма-
териально-технической базы, строительство новых школ, создание на селе сети 
из 25 пилотных школ нового типа, внедрение новых методов обучения, обновле-
ние образовательных программ; 

    2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» — призван воспи-
тывать «гармонично развитых и социально ответственных личностей». Для 
школьников разработают программы обучения по индивидуальным планам, в 
том числе дистанционно. Поддержка ранней профориентации будет идти через 
большой проект «Билет в будущее», который будет запущен с сентября Мини-
стерством просвещения РФ. Для талантливых детей во всех регионах появятся 
центры поддержки, которые будут опираться на опыт образовательного фонда 
«Талант и успех» и образовательного центра «Сириус» в Сочи. По данному 
направлению на территории нашего города будет реализован проект «Создание 
центра дополнительного образования детей в МОБУ Лицей города Зеи». 
«Основная идея нового проекта заключается в реализации инновационной моде-
ли интеграции школьного и дополнительного образования для обучения по до-
полнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и техни-
ческой направленности обучающихся МОБУ Лицей в соответствие с их образо-
вательными потребностями и выбранными профессиональными предпочтения-
ми. Полученные в рамках целевого финансирования средства федерального 
бюджета планируется потратить на приобретение оборудования. 

 В первую очередь, это   мобильные лабораторные комплексы по биоло-
гии, химии, физике, которые позволят проводить не только лабораторные рабо-
ты, но и замеры состояния окружающей среды, моделировать химические и фи-
зические процессы. Для отработки навыков оказания первой помощи в медицин-
ский класс будут   приобретены тренажер для обучения навыкам сердечно-
легочной реанимации, мобильный модуль тестирования «Первая помощь», элек-
трифицированный стенд «Анатомическое строение человека». Оборудование 
для класса робототехники и 3D   моделирования включает мобильный компью-
терный класс, 3D принтер, фрезерно-гравировальный станок и позволит не толь-
ко проектировать трехмерные модели, но и создавать их в натуре……» 

Новизна   данного проекта заключается   еще и в том, что предлагаемая к 
реализации модель школьного дополнительного образования является иннова-
ционной и ранее не реализовывалась ни в МОБУ Лицей, ни в других школах го-
рода Зеи   и Амурской области. В рамках проекта, на базе МОБУ Лицей   плани-
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руется создать новое структурное под- разделение – Центр дополнительного 
образования, в котором будут созданы условия для обучения детей по семи до-
полнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и техни-
ческой направленности. За срок реализации проекта планируется обучить 116 
детей по дополнительным образовательным программам в зависимости от обра-
зовательных потребностей и профессиональных предпочтений.  
    3. Федеральный проект- «Поддержка семей, имеющих детей» предполагает 
создание единого федерального портала для мам и пап, где они смогут получить 
консультацию, связаться с педагогами, получить психологическую помощь, а к 
2024 году создание во всех регионах центров скорой психолого-педагогической 
помощи родителям; 
    4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» – это в школах 
высокоскоростной интернет, электронные журналы, дневники, бухгалтерия, си-
стемы прохода и питания по электронным карточкам, виртуальные библиотеки, 
музеи, онлайн-курсы, 3D-лаборатории; создание в России Центра цифровой 
трансформации образования, в котором будет идти аналитическая, организаци-
онная и экспертная работа в этой области – в     этом году    в данном    проекте 
 участвует наша школа № 4. 
    5. Федеральный проект «Учитель будущего». Согласно этому проекту не 
менее половины учителей должны пройти переподготовку; появится националь-
ная система учительского роста не только по вертикали: учитель-завуч- дирек-
тор, но и по горизонтали, появятся новые должности педагогических работников 
— учитель-мастер, учитель-наставник; 
    6. Федеральный проект «Молодые профессионалы» направлен на модерни-
зацию профобразования с целью поднять престиж рабочих профессий, чтобы 
выпускники колледжей и техникумов могли работать на самых продвинутых 
производствах. В рамках проекта к 31 декабря 2024 года будет создана сеть из 
100 межрегиональных центров опережающей профессиональной подготовки и 
5000 мастерских с современной материально-технической базой; 
7. Федеральный проект «Новые возможности для каждого» позволит непре-
рывно учиться абсолютно всем, даже уже работающим людям. Для этого созда-
ется единая платформа-навигатор по доступным курсам и программам, в том 
числе онлайн-курсам. К 2024 году число пользователей платформы достигнет 1,2 
млн человек; 
    8. Федеральный проект «Социальная активность» В соответствии с этим 
проектом будет сформирована сеть центров поддержки добровольчества, луч-
шие волонтерские проекты смогут ежегодно участвовать в конкурсе на получе-
ние грантов. 
     Основные направления работы по реализации данных проектов на 
территории нашего региона были озвучены в пространстве коллективной 
работы «Точка кипения», которая была проведена в формате   
стратегической сессии 12 августа 2019 года, на областной августовской 
конференции с участием губернатора Амурской области В.А. Орлова – «От 
вызовов времени к приоритету образования». 

На данных мероприятиях с присутствием федеральных экспертов, 
представителей Правительства области и Минобрнауки области, 
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представителей муниципалитетов, педагогов были обсуждены основные 
направления развития системы образования региона: обновление ее содержания 
и инфраструктуры, подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
кадров, создание эффективных механизмов управления.  

Министр образования и науки Амурской области – Светлана Яковлева 
сказала: «Реализация восьми национальных проектов в Амурской области – 
много, но посильно!». Она же определила   основные задачи развития системы 
образования Амурской области. Ими стали: 
- реализация НП «Образование»; 

- обеспечение в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне вовлече-
ния детей и молодежи в деятельность по сохранению исторической памяти; 

- организация работы по приверженности к ответственному родительству, в том 
числе через оказание консультаций по воспитанию детей, разъяснения роли гос-
ударства в оказании мер социальной поддержки; 

- обеспечение взаимодействия организаций профессионального образования, ра-
ботодателей в рамках реализации регионального стандарта кадрового обеспече-
ния промышленного (экономического) роста. 

          Перед российской системой образования стоят две глобальные цели. Пер-
вая - войти в десятку лучших в мире. А это значит должны произойти системные 
изменения, которые повысят качество и доступность образования. Вторая - вы-
строить систему воспитания.  

По данным опроса Всероссийско-
го Центра Изучения Общественного Мнения, сейчас 67% учителей считают себя 
обязанными давать только предмет, а воспитывать детей пусть будет еще кто-то. 
    Большинство российских учителей не считают себя ответственными за воспи-
тание детей, полагая, что главная их задача — передать детям знания, при этом 
только половина из них чувствует   ответственность за то, чтобы ребенок инте-
ресовался учебой. 
     Только 15% опрошенных педагогов видят свою ответственность за граждан-
ское воспитание подрастающего поколения и только 2,9% учителей заявили о 
том, что школа должна научить детей уважительно относиться к окружающим. 
     Задачи школы - преодоление кризиса идентичности в разных возрастах. Речь 
идет о трех линиях идентичности. Гражданской идентичности, где человек со-
причастен печалям и радостям той страны, в которой живет. Этнокультурной 
идентичности как причастности к той культуре, в которой человек родился и вы-
рос, и. наконец, третьей — едва ли не самой важной в наши дни - общечеловече-
ской идентичности. 
     Наш город   всегда отличался тем, что умел ставить и решать весьма амбици-
озные и прорывные образовательные задачи, а долгосрочной целью развития си-
стемы образования является обеспечение высокого уровня качества образования 
и закрепления лидерской роли нашего региона, вносящего свой вклад в опреде-
ление общероссийской социальной и политической повестки дня. 
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Уважаемые коллеги! 

  
Впереди новый учебный год! Для одних - это первый учебный год, для других – 
он имеет свой счёт.  
 Любая образовательная организация – это особый мир, в котором пере-
секаются интересы детей, родителей, воспитателей, учителей, других работни-
ков. Мы вместе должны сделать всё, чтобы ребёнку в любой школе, детском са-
ду, организации дополнительного образования было комфортно, безопасно, что-
бы в свою школу или детский сад он шёл с радостью. Мы должны создать атмо-
сферу доброты, уважения ко всем участникам образовательного процесса. Хотя 
прекрасно сознаём и понимаем, что есть проблемы, но, вместе с тем, коллеги, мы 
должны переступить через все сложности ради одного – ради личности ребёнка. 

Я поздравляю всех присутствующих с новым учебным годом, желаю вам 
творческих поисков и удач в вашей благородной педагогической деятельности. 

 С наступающим Днем знаний! Здоровья, профессионального роста, успе-
хов! 

 


