
№1  Уважаемые коллеги,  гости конференции! 

 Остались считанные дни до начала нового учебного года. Для многих из нас он – 
очередной. Для некоторых – первый. Хочется, чтобы сегодня работа конференции 
определила перспективы на будущее, наполнила праздничным настроением этот 
день и вселила в нас надежду и веру в дальнейший успех. 

 «Основным посылом национального проекта «Образование» является 
всестороннее развитие человеческого капитала как системообразующего 
элемента новой экономики» 

№2 Указ Президента Владимира Путина «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
знаменует начало нового этапа жизни страны по всем ее ключевым направлениям.  

Задача амбициозная, но крайне важная. 

№3 А перед системой образования на сегодняшний день стоят две задачи: 
обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и 
вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству образования, а 
также воспитание гармоничной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей. Для их достижения разработан один из самых масштабных и 
значимых национальных проектов – «Образование», в основе реализации 
которого - объединение ресурсов и усилий по 9 базовым направлениям. 
Стратегические направления определены нацпроектом. Они – в области развития 
у детей профессиональных компетенций, подготовки учителей, способных давать 
эти знания и навыки, выявление и поддержка одаренных школьников, обновление 
материально-технической базы и строительство новых школ, внедрение новых 
методов обучения.  

  Анализируя предыдущий период развития системы образования, старт которому 
дан «майскими» Указами Президента 2012 года, можно сказать, что все 
планируемые индикаторы достигнуты, и это дает уверенность в том, что наш 
район будет и в дальнейшем поступательно двигаться к намеченным целям. 

№ 4 Сегодня система образования района включает в себя 7 образовательных 
учреждений разных типов и видов, в которых в новом учебному году будут 
обучаться и воспитываться почти 6 тыс. детей, работать более 500 педагогов. 

№ 5 Тема обеспечения местами в детских садах детей от 3 до 7 лет логично 
продолжается: к 2021 году услугами дошкольного образования должны быть 
обеспечены и дети в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Для этого в районах 
капитально отремонтируют 41 учреждение с созданием в них ясельных групп. 



 № 6 Школьники с 1 по 8 класс, часть девятиклассников продолжать учиться по 
новым федеральным образовательным стандартам. С 1 сентября во всех школах 
вводится изучение астрономии, в пилотном режиме школа №1 и №2 в пятых 
классах вводят изучение второго иностранного языка. 

№7 С 2012 года в районе отремонтировано 6 зданий школ. Для этого были 
использованы программы различных уровней. 

Говоря о планах края, стоит отметить, что в будущем предстоит построить 30 
школ, 42 пристройки к зданиям школ, капитально отремонтировать 143 школы и 
создать более 25 тыс. новых мест.  

№ 8 Проект «Цифровая школа». К 2024 году будет создана современная 
безопасная информационная среда, которая обеспечит высокое качество и 
доступность образования, работа по реализации которого уже имеет 
положительные результаты. Современные информационно-коммуникативные 
технологии и цифровые инструменты становятся неотъемлемой частью обучения. 
Речь идет о ведении сайта, эффективном использовании компьютерного 
оборудования, электронном документообороте, работе с электронным журналом, 
дистанционном обучении, электронном зачислении в 1 и 10 классы. Нашим 
педагогам предстоит повысить квалификацию, получив диплом «Учитель 
цифрового века», изучить систему онлайн-образования, особое внимание- 
кибербезопасности и кибергигиене, а здесь и работа школьного психолога. 

Цель перестройки образования – готовность молодежи к жизни в активно 
развивающемся обществе с цифровой экономикой. «Цифровая школа» этому 
свидетельство. 

№ 9 Сегодня инновационное образовательное пространство района  формируют 6 
школ, выступая площадками для создания и апробации современных технологий 
обучения и воспитания. 2 учреждения – региональные площадки, 4 – 
муниципальные. 

    В 2018 году выпускники школ района приняли участие в сдаче  единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) по 11 предметам.  В ходе проведения ЕГЭ был 
задействован 1 пункт проведения экзаменов. Общее количество участников ЕГЭ в 
районе  составило 90 человек.   

Перечень наиболее востребованных дисциплин по выбору для сдачи ЕГЭ 
остается постоянным на протяжении последних лет. Большинство выпускников 
выбирают обществознание (67 чел.), самыми малочисленными предметами 
являются география (5 чел.), литература (6 чел.) и иностранный язык (3 чел.). 
 № 10  Среди  образовательных учреждений наибольший средний балл по 
русскому языку  и математике профильной показали выпускники МКОУ  



«Поспелихинская СОШ № 1» - 69,2 , 47,9 (соответственно), что выше краевого 
показателя. 
 2 выпускника МКОУ  «Поспелихинская СОШ № 2»  набрали более 90  баллов 
по русскому языку (Вольхина Алена – филиал ПСОШ № 2 Мамонтовская СОШ, 
Макарова Юлия – ПСОШ № 2). Высокие результаты  показали Вирютин Артем – 
по профильной математике (82 балла) и физике (90 баллов), Громова Кристина 
(85 баллов) по обществознанию (филиал ПСОШ №1 Хлеборобская СОШ). 
Медалью «За особые успехи в учении» в Поспелихинском районе было 
награждено 14  выпускников. 
Из 250 выпускников 9-х классов итоговую аттестацию в основной период 
успешно прошли 232 чел. 
В 2018 году  22,3 % участников ОГЭ по русскому языку получили отметку «5», 
по математике – 9 % выпускников. 

№11 Реализация проекта «Учитель будущего».  Роль состоит не в передаче 
объема знаний, а в том, чтобы научить ребят учиться! Так называя роль 
«толмача», но не в качестве переводчика, а в качестве проводника. 

№ 12  В реализации этого  поможет Нац система учит.роста. 

№ 13 «Учитель будущего» - это и учитель, принимающий участие в конкурсах 
профессионального мастерства различных уровней. 

№ 14 «Успех каждого». Созданный в регионе детский технопарк 
«Кванториум.22» значительно расширил формы получения дополнительного 
образования. В планах - создание его мини-моделей в учреждениях общего 
образования края, а в следующем году планируется приобретение мобильного 
детского технопарка, который мог бы выезжать и работать в районе. Тесно связан 
с данным направлением проект «Билет в будущее», направленный на раннюю и 
непрерывную профориетацию школьников, поэтому предстоит актуализировать 
работу по ранней профориентации школьников.  

В крае уже принята концепция «непрерывного агрообразования», есть опыт 
создания педагогических, медицинских инженерных и других профильных 
классов. А с этого года определены 16 пилотных профессиональных 
образовательных организаций, где на бюджетной основе школьников будут 
обучать востребованным на рынке труда профессиям по программам 
профподготовки, с выдачей свидетельств государственного образца и 
присвоением квалификации. Нам предстоит в полной мере включиться в эту 
работу в следующем учебном году.  

№ 15 «Социальная активность» - данное направление реализуется через 
социальные молодежные проекты «Раскачай мир» и «Гражданин». В рамках 
проекта «Гражданин» наш район активно работает. 



Работа  выстраивается  по четырём направлениям: «Личностное развитие», 
«Гражданская активность», «Военно – патриотическое», «Информационно – 
медийное».  
№ 16 В направлении «Личностное развитие» два образовательных учреждения 
(Поспелихинскакя школа №1,Поспелихинская школа  №4) стали участниками 
всероссийского проекта «На старт, экоотряд РДШ», одно(Поспелихинская 
СОШ№4) «Первозданная Россия» и  два (Центр детского творчества, 
(Мамонтовская школа)-)  - «Детство без границ». 
 
№17- 19  Районное научное объединений учащихся «Продвижение», которое в 
следующем году отметит свое 10-летие, теперь входит в направление 
«Личностное развитие». Объединяет более ста детей и пятидесяти учителей. 
 
№ 20 В направлении «Гражданская активность» традиционным событием стал 
конкурс лидеров волонтёрских объединений «Волонтер года». Значительно 
активизировалась работа школьных музеев. Результаты на слайде. 
 
№ 21 В работе военно – патриотического направления произошла значительная 
активизация. В образовательных организациях появились реально-действующие 
военно-патриотические объединения. Проведено ряд мероприятий 

Проведена  впервые в районе военно – спортивная игра «Зарница». 
 
№ 22 В рамках информационно медийного направления создана официальная 
группа ВКонтакте «РДШ Поспелихинского района». Этот информационный 
ресурс стал очень популярным как среди детей, так и педагогов.  

На уровне района проведены: 
-ток-шоу «В сети интернет»; 
-заочный журналистский конкурс «Точка зрения»; 
-конкурс школьных видеороликов «Внимание, снимаю!»; 
-фестиваль школьных информационно – медийных центров «Время 

первых».  
 
№ 23  высокому качеству работы по всем направлениям РДШ, одиннадцать ребят 
стали участниками тематических смен во Всероссийских детских центрах 
«Океан», «Орлёнок», «Смена» и Международного детского центра «Артек». За 
период летних каникул всероссийский детские центры посетили 5 ребят нашего 
района: «Океан» - 1ч, «Орленок»- 1ч, «Смена» -1ч, «Артек» - 1ч. 

№ 24  «Современные родители». Родитель сегодня- полноправный участник 
образовательного процесса, по закону общечеловеческому, нравственному и 
норме, закрепленный нацпроектом «Образование». Для современных родителей 
сотрудничество с педагогическим и детским коллективами еще одна точка роста и 
личностного развития. В первую очередь, речь идет о проекте «Родительская 
академия», работающего по 5 школам или направлениям, целевая аудитория-  у 
каждого своя. Так, например, в сентябре стартует проект «Здравствуй, школа», 



главными задачами которого являются знакомство родителей с деятельностью 
школы, презентация форм внеурочной занятости, элективных курсов. 

Подводя итог, понимаем, ключевую роль в образовательном процессе будут 
играть цифровые технологии, проектный подход, работа в командах, в том числе 
удаленных и мультиязычных, сетевое и кластерное взаимодействие, постоянное 
развитие, сквозное обучение, системное мышление, способность к творчеству, 
самоорганизация, взаимное обучение, образовательно-карьерные траектории, 
личный профиль компетенций, «взаимопроникновение» бизнеса и учебных 
заведений, независимая сертификация образования. 

Поэтому, даже в нашем быстро меняющемся мире школа удивляет своей 
способностью оперативно отвечать веяниям времени, запросам общества. Само 
понятие «учительство», сохранив душу и суть профессии служения людям, на 
наших глазах переходит на иной, более высокий уровень качества и содержания 
образования. 

Наверняка новый учебный год будет ярким и насыщенным. 
 
Слайд № 25 Прежде всего, обращаюсь к учителям. Спасибо, уважаемые коллеги, 
за ваш труд. Развитие района, края, страны невозможно без грамотных, 
талантливых, одаренных детей. Вы делаете дело, главнее которого нет, - готовите 
будущее, закладываете и растите в ребенке именно эти качества. 
   
Всем присутствующим успехов, радости от полученных результатов, здоровья, 
счастья и благополучия. 
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