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Доклад директора МКУ «Управление образования» 
И.В.Милиной  на августовском педагогическом совете 

26 августа 2022 года                                                              г. Ужур 
 

Слайд 1. 
«Образование Ужурского района: новые вызовы, новые 

решения». 
Слайд 2. 

 Уважаемые участники педагогического совета! 

Томас Манн говорил: «Время – драгоценный подарок, данный нам, 

чтобы стать в нем умнее, лучше и совершеннее». 

Что опережает время? Ответ очевиден: это люди - их новые 

идеи, дерзкие мечты и новые решения!  

Мы иногда слышим, что человек «опередил свое время».  

О ком так говорят? О том, кто думал нестандартно, чьи мысли 

поднимались над рутиной будней, о тех, кто был устремлен 

помыслами в будущее. 

Думаю, что такой «посыл» применим не только для определения 

человека, но и для системы в целом, в том числе Ужурского 

образования.  

Слайд 3. 
Какое настоящее у нашей муниципальной системы образования? 

 Что из имеющихся результатов является потенциалом для тех 

новых вызовов, которые стоят перед образованием? 

Время, в котором мы живем, является периодом глобальной 
цивилизационной трансформации. Эпоха изменений, всё чаще 

внезапных и очень неожиданных, поэтому наша задача по 

осмыслению запросов будущего при проектировании системы 

образования становится ещё более сложной. 
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Сегодня всё более очевидно, и это подтверждается 

официальными документами в области образования, что как никогда в 

образовательной деятельности важно ориентироваться не на 

обеспечения соответствия личности ребёнка единому стандарту, а на 
развитие личности человека нового времени. Важно развитие 

социальных и коммуникативных навыков, функциональной 

грамотности, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

многогранном информационном мире, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, продуктивнее сотрудничать с людьми 

независимо от их возраста, состояния здоровья, социального 

положения, языка, культуры и осмысленно выбирать свой жизненный 

путь. 

За этот год наша страна столкнулась с мощными внешними 

угрозами и информационной войной в Интернете, благодаря 

согласованным действиям педагогических коллективов, классных 

руководителей и управленцев мы смогли противопоставить фейковым 

атакам хорошо продуманную просветительскую кампанию. Защитить 

детей и продолжить выполнять задачи развития системы 

образования. Коллеги, спасибо Вам за это! 

Слайд 4. 
Определяя приоритет этого года, хочу обратить внимание на 

исследование института воспитания Российской академии 

образования по ценностным ориентирам молодёжи от 14 до 35 лет. 

Результаты опроса показывают трансформацию в молодёжной среде 

семейных ценностей и дружбы в сторону потребительства, 

индивидуализма, слабого осознания гражданской ответственности 

перед Родиной.  
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Ключевая проблема заключается в том, что воспитательный 

идеал и собирательный социально-психологический портрет 

современного детства сегодня существенно расходятся.  

Поэтому в основу обновляющейся системы воспитания 

необходимо закладывать работу по обеспечению перехода от 

реального образа к желаемому.   

  Предлагаю обсудить инструменты и механизмы изменения 

ситуации. Прежде всего, требуется синхронизация действий по 

ключевым направлениям.  

23 июня 2022 года федеральным учебно-методическим 

объединением одобрен обновленный проект Примерной рабочей 

программы воспитания. На его основе школам в кратчайший срок 

необходимо внести корректировки, актуализировать рабочие 
программы воспитания. Большинством школ не выполненным 

остался 4-й раздел - анализ результатов воспитания. Важно провести 

анализ совместной деятельности, в которой происходит 

формирование ценностных ориентаций.  

Слайд 5. 
Ещё одним инструментом формирование единого 

образовательного пространства является проект «Школа 
МинПросвещения России». В основе проекта образ будущего 

российской отечественной школы, при этом механизмы достижения 

цели, у каждой школы собственные и уникальные. 

Часто слышишь: «В советской школе было хорошо, качественно 

учили!»…Но сегодня учить, так как тогда уже не получится таких 

масштабных и быстрых перемен человечество ещё не знало, поэтому 

рецепты из прошлого  не подойдут, нужно учить тому, что называют 

навыками 21 века, и начинать нужно уже с дошкольного возраста. В 
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последние годы, действительно, обновлению содержания 

дошкольного образования уделяется всё больше внимания. 

Слайд 6. 
Благодаря национальному проекту «Демография» был построен 

и открыт новый детский сад №4 «Искорка». Новое образовательное 

учреждение рассчитано на 190 ребятишек и полностью закрывает 

очередь в детские сады на нашей территории. 

В прошлом году основные программы дошкольного образования 

были дополнены программами воспитания, в них включены новые 

направления в части экономического воспитания дошкольников, 

формирования естественнонаучных, цифровых и инженерных 

компетенций человека будущего. Важнейшим условием 

эффективности воспитания является уклад дошкольной 
организации, разделяемый всеми участниками образовательных 

отношений. 

Слайд 7. 
В этом году утверждена концепция развития дошкольного 

образования в Красноярском крае на период 2022- 2025 года. 

Концепция определяет приоритетные направления развития 

дошкольного образования: 

-индивидуализация образовательного процесса, предполагающая 

построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, инициирование 

субъектности ребенка в выборе и освоении им образовательного 

содержания 

-развитие у детей технических способностей и навыков 

изобретательства, логического и пространственного мышления, 

креативности, расширение технического кругозора в сочетании с 
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познавательной инициативой, социальными навыками 

взаимодействия 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Остановлюсь на приоритете «Развитие начал технического 
образования детей дошкольного возраста». Одним из механизмов 

создания комплексной образовательной среды для освоения начал 

технического образования детьми дошкольного возраста видится 

развитие сетевого партнерского взаимодействия дошкольных 

учреждений с организациями общего, профессионального и 

дополнительного образования для максимально возможного 

использования потенциала имеющейся цифровой образовательной 

среды, созданной на этих уровнях образования. 

  Наша задача скорректировать образовательные программы 

дошкольного образования. 

Слайд 8. 
Дошкольная образовательная организация развивает свой 

воспитательный потенциал следуя принципам ценностного единства и 

сотрудничества во взаимодействии с родителями и другими 

представителями социокультурного окружения. 

Вся деятельность системы дошкольного образования должна 

обеспечить каждому дошкольнику тот уровень развития, который 

позволил бы ему быть успешным при обучении в начальной школе на 

последующих уровнях обучения. 

Слайд 9. 
Уважаемые коллеги! 

Для достижения цели в развитии системы образования 

Ужурского района нужны отлично подготовленные педагоги, поэтому 

отдельный блок нашей работы: совершенствование системы 

профессионального образования: переподготовка и повышение 
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квалификации педагогов, улучшение условий их профессиональной 

деятельности, обучение работе в условиях чрезвычайных ситуаций, 

самоизоляции, повышенной готовности, в том числе  вызванных 

эпидемиями. 

В течение учебного года педагоги прошли 363 курса  повышения 

квалификации. 

Кроме повышения квалификации, свое педагогическое 

мастерство педагог может отточить, участвуя в конкурсах 

профессионального мастерства.  

Победителем в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года 2022» стала, Чевычелова Екатерина 

Владимировна, воспитатель Ужурского детского сада №3 

«Журавленок». 

Слайд 10. 
Лауреатом Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства среди педагогических работников 2022 года стал 

Матафонов Константин Александрович, тренер-преподаватель 

Ужурской спортивной школы. 

Слайд 11. 
Образование всегда входило в состав основных приоритетов 

российского общества и государства. И не случайно - уже не в первый 

раз – наступающий 2023 год объявлен Президентом нашей страны 
Годом педагога и наставника. 

Слайд 12. 
В образовательной системе Ужурского района работает 506 

педагогов. Отрасль обеспечена педагогическими кадрами, но 

потребность в специалистах существует, не секрет, что большая часть 

вакансий замещается, за счёт перегрузки действующих педагогов и 

руководителей, привлечение внешних совместителей, специалистов, 
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пришедших по программе «Земский учитель», поэтому задача 

кадрового дефицита остаётся по-прежнему актуальной. 

Слайд 13. 
Уважаемые коллеги! 

Безусловно, меняется и учитель. Он должен быть не 

транслятором знаний, а помощником в их приобретении. Не тем, кто 

ищет ошибки и наказывает за них, а понимающим наставником, 

знающим, что ошибки и есть главный ресурс в приобретении знаний, 

что их не надо бояться, а нужно использовать в обучении. 

Однако лишь тот учитель станет истинным наставником и 

абсолютным примером для своих учеников, который прежде всего 
сам демонстрирует глубокие познания, широкий кругозор и 

социально одобряемые модели поведения. 

В условиях формирования у обучающихся компетенций 

будущего, педагог сам в первую очередь должен обладать системой  

гибких навыков, таких как критическое мышление, креативность, 

коммуникация, координация - командность. 

Слайд 14. 
Исследование показывает, что самый высокий уровень развития 

у педагогов - это навык коммуникации – умение общаться, слышать 

собеседника, договариваться, в то время как только 3,5% педагогов 

владеют навыком «координация – командность», а значит, не 

понимают важности умения работать в команде, брать на себя как 

лидерские, так исполнительские функции, распределять роли, 

контролировать выполнение задачи.  

Важным компонентом формирования траектории непрерывного 

профессионального развития педагогов является разработка и 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов. 

Данная работа в этом направлении ведётся.  
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Слайд 15. 
В 2022 году Ужурский район вошел в региональный проект 

«МетаШкола: пространство образовательных трансформаций». 
Проект направлен на создание в муниципалитете инновационной 

образовательной практики основного общего образования. В 

основание проекта положена идея субъективного благополучия 

всех участников образовательных отношений. В рамках данного 

проекта участники пройдут инновационную программу 

переподготовки. Команды школ: из Локшино, Ашпана, Кулуна и 

Ужурской школа №2  уже включились в работу. 

Слайд 16. 
Коллеги, в школьной жизни центральное место занимает урок. 

На каждого российского ученика за период обучения в школе 

приходится примерно 11000 уроков в год. Воспитательный потенциал 

урока самый важный, самый многогранный, самый на первый взгляд 

очевидный, но и самый трудноизмеримый ресурс современного урока. 

Стратегия развития воспитания, ставит задачу полноценного 
использования в образовательных программах воспитательного 
потенциала учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, 

естественнонаучного, социально-экономического профиля. 

Что нужно сделать для того, чтобы наши обычные уроки стали 

воспитывающие? 

Какие усилия нужно предпринять учителю, чтобы проводимые им 

занятия влияли не только на когнитивное, но и на личностное 

развитие ребенка, на достижение тех целей, которые 

сформулированы в рабочих программах воспитания.  

Воспитывающими наши уроки становятся тогда, когда они 

интересны школьникам, и те с удовольствием включаются в 

организуемую учителем деятельность, когда они побуждают 
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задуматься о ценностях, нравственных вопросах, жизненных 

проблемах, когда время от времени на них используются новые, 

нестандартные, неожиданные для ребят формы работы. 

Слайд 17. 
Георг Гегель говорил: «Речь – удивительно сильное средство, но 

нужно много ума, чтобы пользоваться им», а я бы добавила  «и не 

навредить». 

Слайд 18. 
С нового учебного года в школах запускает масштабный проект – 

цикл занятий «Разговоры о важном» для всех обучающихся школ с 1 

по 11 класс. 

Ведущая роль в этом проекте отведена классным 

руководителям.  

Уважаемые коллеги! Нам необходимо, чтобы каждая школа и 

каждый классный руководитель 5 сентября были готовы провести 

первый Разговор со своими воспитанниками, чтобы этот и 

последующие Разговоры стали не формальными, чтобы они 

обращались к близким для учеников примерам, создавали единое 

пространство смыслов и ценностей, мотивировали к их дальнейшему 

пониманию и постижению. 

Коллеги, не надо действовать под копирку, включите в 

программы знакомство с малой Родиной, культуру народов, которые 

проживают на территории Ужурского района и Красноярского края. В 

истории нашего района и края много замечательных людей, которые 

развивали экономику, воевали в прошлом и охраняют мир в 

настоящем. Сейчас особенно важно, чтобы о героических поступках 

наших земляков знали наши дети. Я прошу педагогические 

коллективы учесть это при формировании содержания еженедельных 

занятий «Разговоры о важном». 
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Слайд 19. 
Коллеги, единство учебной и воспитательной работы совместно 

с родителями поможет успешному переходу с 1 сентября на 

обновленные федеральные стандарты начального и основного 

общего образования. Главный тренд новых стандартов  - 

конкретизация и привязка результатов образования к реальным 

навыкам, усиление воспитательного потенциала в содержании 

образовательных программ. 

Однако накануне 1 сентября приходится констатировать, что 

проблемы готовности школ остаются. Работа с ФГОС требует от 

педагогических работников всех категорий полного и однозначного 

понимания целевых, содержательных, инструментальных, 

инфраструктурных и иных его регулятивных предписаний. 

Слайд 20. 
В новых образовательных стандартах особое внимание 

уделяется функциональной грамотности как приоритетной задаче. 

Функциональная грамотность сегодня стала важнейшим индикатором 

общественного благополучия, а функциональная грамотность 

школьников – важным показателем качества образования. В вопросе 

формирования функциональной грамотности можно выделить, по 

крайней мере, два направления. Первое – это ежедневная работа 

учителя в рамках учебного процесса. Таким образом, процесс 

формирования функциональной грамотности не может быть набором 

отдельных уроков или набором отдельных заданий, этот процесс 

логично и системно должен быть «вшит» в учебную программу как 

обязательная составляющая. Вторым направлением формирования 

функциональной грамотности является дополнительное и 

предпрофессиональное образование.  
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Обращаю ваше внимание, что в России продолжится оценка 

качества образования по модели PISA. В октябре 2022 года такая 

оценка пройдет по всей стране. Мы будет принимать в ней участие, а 

именно - Приреченская школа. Поэтому актуальность задачи 

формирования функциональной грамотности как одного из 

результатов в соответствии с обновленными ФГОСами в ближайшей 

перспективе повышается. 

Слайд 21. 
Коллеги, мы должны создавать условия для раскрытия 

способностей наших детей, чтобы они как можно раньше 

определялись с будущей профессией. 

С сентября 2022 года совместно с Красноярским  

государственным педагогическим университетом им. Астафьева 

начнет реализацию проект по созданию в общеобразовательных 

организациях Ужурского района психолого-педагогических классов. 

Основными направлениями проекта являются апробация и 

внедрение единой системы выявления и поддержки педагогически 

одарённой молодёжи на разных уровнях образования, а также 

создание системы непрерывного педагогического образования: 

психолого-педагогические классы - колледж - вуз. 

В этом учебном году мы планируем открыть такие классы на 

базе Ужурской школы №2, Ужурской школы №3, Ужурской школы №6. 

Работа по профориентации ведется в образовательных организациях 

как в рамках учебного процесса, так и во внеурочной деятельности. 

Слайд 22. 
Подготовка обучающихся к самостоятельной деятельности на 

рынке труда и формирование готовности к продолжению обучения в 

системе непрерывного профессионального образования решается в 

рамках учебного предмета «Технология». Для предъявления 
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результатов на проектном уровне третий год проходит муниципальный 

фестиваль «BOOM». 
Во внеурочной деятельности профориентационная работа 

ведется в тесном взаимодействии специалистов организаций службы 

занятости населения, профессиональных образовательных 

организаций, органов местного самоуправления, работодателей, на 

основании соглашений о сотрудничестве и совместной деятельности 

по профессиональной ориентации обучающихся. 

Слайд 23. 
Особое место в профориентации занимает реализация проектов 

«Билет в будущее» и «ПроеКТОриЯ». 

Кроме участия в федеральных и краевых проектах, 

направленных на раннюю профориентацию, образовательные 

учреждения района организуют и принимают участие в 

муниципальных проектах и мероприятиях. 

Так, в рамках соглашения с Ужурским многопрофильным 

техникумом и образовательными организациями района не первый 

год реализуется сетевая дополнительная общеразвивающая 

программа «Профлайфхак» по пяти компетенциям: «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», «Сварочные технологии», «Поварское 

дело» и для лиц с ограниченными возможностями «Изготовители 

пищевых полуфабрикатов», «Слесарное дело».  

Благодаря сетевому взаимодействию у нас есть призеры и 

победители региональных и всероссийских конкурсов. 

В IX открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Красноярского края) в категории 

«Юниор» Ялалетдинов Камиль, обучающийся Березовологской 

школы, стал победителем в компетенции «Сварочные технологии» и 

прошёл в финал, где стал серебряным призером. 
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Достижения школьников стали возможными благодаря сетевому 

взаимодействию с нашим техникумом и центром дополнительного 

образования.  

  Слайд 24. 
На муниципальном уровне проходил чемпионат корпораций 

«PROфесс и Я», построенный по стандартам ЮниорПрофи. 

Чемпионат собрал более 80 участников Ужурского района, желающих 

попробовать себя в 6 компетенциях. 

Слайд 25. 
Как показывает опыт, новые активные организации технического 

творчества имеют большой отклик среди детей. Это самый 

действенный способ погрузить ребят в новые для них знания и 

развивать профессиональный интерес. 

Ярким примером может послужить участие команды 

Приреченских школьников под руководством руководителя центра 

«Точка роста» Алексея Михайловича Горуцкого. 
Бесспорно, любая деятельность сможет быть активна только в 

том случае, если она является следствием внутренних побуждений и 

потребностей.  

Слайд 26. 
В этом учебном году в районе был дан старт  новому 

муниципальному  проекту «ПрофиДетство», который направлен на 

создание условий для формирования ранней профориентации и 

профессиональных навыков у детей дошкольного возраста. В 

чемпионате приняли участие порядка 50-ти воспитанников в возрасте 

6-7 лет из 9 дошкольных образовательных учреждений Ужурского 

района. Проходили испытания  по 6-ти компетенциям: «Поварское 

дело», «Столярное дело», «Флористика», «Малярные и декоративные 

работы», «Конструирование», «Сити-фермерство». С каждым годом 
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конкурс планируется  расширять новыми, технологичными, 

усовершенствованными и актуальными компетенциями.  

Коллеги, прошу обратить Ваше внимание на уточнение «Закона 

об образовании в РФ» (от 25.07.2022 ст.13) в части реализации в 

школах программ профессионального обучения. Особенно это 

актуально для обучающихся по адаптированным программам. 

Слайд 27. 
В 2022 году в региональном этапе национального чемпионата 

Абилимпикс приняли участие обучающиеся трех школ Ужурского 

района: 

   Шутов Никита,  ученик Приреченской школы, в компетенции 

«Робототехника» занял 4 место; 

   Балашова Яна, ученица Ужурской школы №2,  в компетенции 

«Вязание крючком » заняла 6 место;     

   Белогуб Егор, ученик Златоруновкой школы, в компетенции 

«Резьба по дереву» занял 7 место.  

В  финальном этапе краевого конкурса «Лучший по профессии- 

2022» Вагапов Кирилл, ученик Златоруновской школы,  занял 3 

место. 

С целью первичной социально-трудовой адаптации, 

способствующей успешному вхождению молодежи в рынок труда, 

организуется занятость подростков в летний период в рамках 

Трудового отряда.  

Слайд 28. 
Уважаемые коллеги.  

Особое внимание уделяется дифференциации качества 

образования, в том числе, на уровне основного общего образования, 

эта проблема близка и нам. Это подтверждают результаты 

государственной итоговой аттестации. 
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417 выпускников из 17 школ района участвовали в основном 

государственном экзамене, из них только 368 получили аттестаты об 

основном общем образовании. 49 выпускникам предстоит пройти 

повторную сдачу экзаменов в дополнительный период. 

Коллеги, хочу обратить Ваше внимание на необъективность 
выставления школьной отметки. 14 обучающихся 9 класса 

претендовали по результатам обучения на получение аттестата 

особого образца, но лишь 9 из них его получили. 8 человек получили 

за экзамены «5» лишь по 1 или 2 предметам. Только  одна 

обучающаяся Петрачкова Софья из Михайловской школы 

подтвердила свои школьные годовые отметки на 100%. 5 

обучающихся из двух школ района (Малоимышская, 

Златоруновская) получили на экзамене «3» по разным предметам, 

вместо выставляемой им педагогами отметки «отлично». 

Данные результаты требуют глубокого детального анализа. 

Слайд 29. 
Анализируя результаты ЕГЭ, хочу обратить ваше внимание на 

то, что выпускники этого года – первые, у кого весь период обучения 

был организован в соответствии с ФГОС, выдвигающим требования 

не только к предметным, но и к метапредметным результатам.  

По результатам ЕГЭ 2022 года средний балл увеличился по 3 

предметам: английский язык, биология, химия 

По всем остальным (кроме географии и литературы) 

сопоставимы с прошлым годом. 

В тоже время не могу не отметить значимые результаты 

выпускников, именно они формируют имидж всей муниципальной 

системы образования.  

ЕГЭ по русскому языку выше 80 баллов написало 12 

выпускников, что составило 8,5% от общего числа выпускников. 
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Самые высокие баллы- 94 у Костяева Павла, выпускника Ужурской 

школы № 3, учитель - Оловянникова Елена Петровна и Салимовой 
Рании, выпускницы Златоруновской школы, учитель - Бутотова 
Галина Александровна. 

Самый высокий балл в муниципалитете по обществознанию 

набрала Козарез Влада, выпускница Ужурской школы №2, учитель – 

Меренкова Оксана Юрьевна, он составил 80 баллов.  

По результатам основного периода аттестаты получили 160 

обучающихся, не получили 9. У обучающихся есть право пересдать 

математику базового уровня в осенний период. 

Слайд 30.  
Претендовали на медаль «За особые успехи в учении» 21 

выпускник, получили 10 выпускников из 7 школ района, отрадно, что 4 

медалиста из Златоруновской школы.  

Вместе с тем, хотела бы обратить внимание на то, что среди 
медалистов есть, те, кто по результатам ЕГЭ набрали гораздо 

меньше 70 баллов, в том числе недопустимо низкое значение (40 

баллов). В связи с этим еще раз необходимо обратить внимание на 
объективность оценивание, столь серьезное отклонение 

недопустимо. Только 75% всех выпускников смогли преодолеть 

минимальный порог по трем предметам. 

Еще один факт, который нельзя оставить без внимания, это то, 

что в текущем году 35% выпускников не смогут поступить в ВУЗ, и 

здесь мы снова возвращаемся к осознанности выбора профессии. 

Целеполагание, ответственность при подготовке к экзаменам, 

зачастую ребята, которые, находятся в зоне риска, хорошо нам 

известны, а значит, необходимо усилить работу специалистов, службы 

сопровождения, организуя индивидуальную работу с такими 

учащимися, и сделать это нужно не позднее 8 класса. На этапе 
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предпрофильной подготовки, важно не только отслеживать 

предметные знания и способности школьников к изучению отдельных 

предметов, но и давать как больше возможности для определения, 

выстраивая индивидуальные траектории образовательного маршрута.  

Слайд 31. 
Вышесказанное подтверждают слова известного российского 

педагога Александра Асмолова: «Драйвером развития школы 

является содействие. Единицей развития личности является не 

взрослый, и не ребенок, а содействие между ними». Именно 

содействие должно лежать в основе нашей работы. 

Слайд 32.  
Уважаемые коллеги!  

Мы живем в век массовой уникальности, и раскрытие талантов 

каждого может стать важнейшим инструментом для образования 

качественно нового общества. 

Утвержденная Правительством РФ в марте 2022 года Концепция 

развития дополнительного образования детей до 2030 года в качестве 

основной цели развития определяет создание условий для 

самореализации и развития талантов детей, а также воспитание 

высоконравственной, гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

Задача совершенствования условий для выявления и поддержки 

одаренных детей в системе образования поставлено в  стратегии 

развития воспитания и дополнительно федеральным проектом «Успех 

каждого ребенка». 

Какие ценности мы будем вкладывать, воспитывая 

подрастающее поколение? 
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Что смогут дать наши педагоги, какую среду мы сформируем 

вокруг ребенка с самого детства?  Все это системообразующие вещи 

для общества и для формирования будущего нашей страны. 

Отвечая на заказы государства и общества, связанные с 

необходимостью организации работы в данном направлении, в районе 

реализуется обширный спектр мероприятий, направленных на 

выявление и развитие одаренных детей, начиная с дошкольного 

возраста. 

Результативность нашей работы определяется в первую 

очередь победами наших ребят на олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях и конкурсах различного уровня и направленности. 

Назову лишь отдельные яркие события.  

Слайд 33.  
В конкурсе «Высший пилотаж», в направлении «Урбанистика», 

работа обучающейся ЦДО вошла в число лучших и получила пропуск 

на заключительный Всероссийский этап, руководитель - Ярышкин 
Василий Михайлович. 

В номинации «Научный конвент» Ужурский район достойно 

представил и занял 3 место по региону учащийся 11 класса Ужурской 

школы № 6, руководитель - Сулекова Виктория Сергеевна. 
        В финальном этапе Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ имени Д.И. Менделеева была представлена 

работа в секции «История, искусство и культура», руководитель  - 

Ярышкин Василий Михайлович. 
В финальном этапе Всероссийского фестиваля творческих 

открытий и инициатив «Леонардо»: 
I место по России заняли выпускники Локшинской школы, 

руководитель - Галичанина Елена Николаевна 



19 
 

III место по России заняла ученица Малоимышской школы, 

руководитель - Шкуратова Анжелика Рашидовна. 
Слайд 34.  

Ежегодно учащиеся спортивной школы достойно представляют 

Ужурский район на соревнованиях различного уровня. Спортсмены 

школы неоднократно становились победителями и призерами 

первенств Красноярского края, Сибирского Федерального округа, 

Всероссийских соревнований.  

Всего в текущем учебном году спортивная школа приняла 

участие в 117 соревнованиях различного уровня. 

Значимые итоги представлены на слайде. 

Слайд 35.  
Ежегодно в районе проводятся муниципальные предметные 

олимпиады, в прошедшем году в них приняли участие 325 человек, 

победителями и призерами стали 39 учащихся (победители - 22, 

призеры - 17). Но результаты участия в региональном этапе 

олимпиады из года в год неутешительны. Из участников 

регионального этапа олимпиады у нас победителей нет. Остальные 

участники занимают места в середине или в конце итогового 

протокола. 

Участие в муниципальном и региональном этапе всероссийской 

олимпиады показывает низкую подготовленность обучающихся, что 

говорит о низкой мотивации учащихся. А для того, чтобы педагог мог 

повысить мотивацию ученика, он должен повышать свое 

профессиональное мастерство. 

Слайд 36.  
Задача образовательной организации - помочь обнаружить 

интерес, поддержать мотивацию и дать возможность развития 

способности. Выстроить системную работу с одаренными детьми в 
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образовательных организациях, повысить квалификацию педагогам по 

работе с одаренными детьми.  

Сегодня у школ есть возможность не только использовать свой 

ресурс, но и работать во взаимодействии с дополнительным 

образованием и региональным Центром выявления и поддержки 

одаренных детей. Необходимо включаться в уже существующую в 

крае многоуровневую систему краевых массовых мероприятий в 

рамках дополнительного образования. 

Коллеги, сегодня мы создаем мир, в котором будем жить завтра. 

Воспитание подрастающего поколения, формирование важных 

человеческих качеств будущей личности – наша общая задача, от 

эффективного взаимодействия всех структур зависит дальнейшая 

успешность наших выпускников. 

Наша общая задача сформировать для детей воспитывающую 
среду, доступную и интересную им, в которой каждый ребенок найдет 

то,  чем хочет заниматься. Да, важно, чтобы у ребенка был выбор, но 

так же важно, чтобы все предлагаемые мероприятия были 

качественные и соответствовали общей цели. 

На основании анализа деятельности образовательных 

учреждений района за 2021-2022 учебный год, проведенного МОЦ в 

рамках мониторинга  внедрения целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования, выявилось 

следующее: 

 - обеспечено наполнение и сопровождение муниципального сегмента 

информационной системы «Навигатор», но очень мало программ для 

детей подросткового возраста.  

- программами дополнительного образования охватывается 2967 

обучающихся возраста 5-17 лет, нам был установлен охват на 2022 

год 4316 обучающихся, который нами не был достигнут.  
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В результате анализа были выявлены учреждения, которые не 

превысили отметки 50% обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием. Это Ужурская школа №1; №2; №3; Крутоярская; 

Приреченская; Солгонская; Кулунская школа. 

 Коллеги, необходимо усилить работу по приему и регистрации 

заявлений и их активации. Обеспечить детское население нашего 

района сертификатами дополнительного образования на 100%. 

Слайд 37. 
Отвечая на вызовы времени в системе образования каждый год 

появляются новые инфраструктурные единицы. Центры «Точка 

роста», Цифровая образовательная среда, предназначение которых -  

повышение качества образования.  

Весной состоялся "Образовательный форум центров "Точка 

роста". На форуме были подведены итоги деятельности центров за 

2021-2022 учебный год и обозначены перспективные направления 

деятельности на следующий учебный год. По итогам мониторинговых 

процедур эффективно сработали команды Локшинской школы и 

Малоимышской школы.  

Слайд 38.  
В РФ формируется единое цифровое образовательное 

пространство, центральным звеном которого должна стать 

федеральная государственная информационная система «Моя 
школа» (ФГИС «Моя школа»). Ее апробация начнётся в школах с 1 
сентября 2022 года. А с 1 января 2023 года все школы должны 

начать использовать ее в штатном режиме.  

Одним из инструментов современной школы является 

информационно - коммуникационная платформа «Сферум» – 

бесплатная платформа для педагогов и обучающихся, созданная 

российскими компаниями, позволяющая проводить онлайн-занятия, 
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совершать видеозвонки, общаться в чатах, делиться документами, 

составлять расписание уроков, вести информационный канал школы. 

Применение ГИС «Моя школа» и «Сферум» является инвариантом 

требований единого образовательного пространства. 

Слайд 39. 
Задача системы образования - создать максимально 

вариативные условия, отвечающие потребностям детей и пожеланиям 

наших главных партнеров – родителей. 

Убеждена, что постоянная работа с ними - важнейшее условие 

нашего успеха воспитания подрастающего поколения.  

Сегодня все более популярны социальные сети и мессенджеры, 

их активно используют образовательные учреждения для обсуждения 

различных вопросов с родителями, это очень удобно и быстро, но на 

самом деле общение с родителями в чате, социальных сетях, 

мессенджере не такое безобидное, как кажется на первый взгляд. 

  Прежде чем запустить подобный формат общения, важно 

договориться с родителями о правилах, это поможет в будущем 

избежать конфликтов и других неприятных ситуаций. Этому же 

необходимо учить детей совместно с родителями. 

Большую тревогу вызывают создаваемые в социальных сетях 

стихийные родительские группы, где ведется не всегда корректное 

обсуждение педагогов, деятельность учителя и образование в целом. 

Это беспокоит еще потому, что для современных детей главным 

источником формирования взглядов и ценностей стало интернет-

пространство. И это - новая реальность, она требует оградить детей 

от деструктивной идеологии, проводить индивидуальную 

профилактическую работу с потенциально уязвимой категорией 

школьников, активизировать психологическую поддержку учеников. 

Продолжают нарастать проблемы с отсутствием единства требований 
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семьи и школы, когда ребенок становится свидетелем отсутствия 

законопослушного поведения у своих родителей. 

Если раньше мы говорили, что у ребят должно быть безоблачное 

детство, то у современных детей оно облачное. Правда в другом 

смысле этого слова, они живут в сетевых облаках, это уже следствие 

нашего времени, эпохи цифровой и информационной цивилизации. 

Особенность их трансформации – это полизадачность, 

включенность в разные институты социализации.  

Слайд 40.  
В обществе возрастает значимая деятельность общественных 

институтов, ориентированных на создание условий социализации 

личности ребенка. 

Социальная активность ребят формируется значимой для них 

деятельностью. В муниципалитете хорошо работают российское 

движение школьников и Юнармия. Уже сейчас детские объединения 

под руководством взрослых могут стать соавторами развития нового 

российского движения детей и молодежи. Важно с началом учебного 

года подключиться к этой работе и необходимо включить ученическое 

самоуправление. Местом сбора активистов в каждой школе должен 

стать Центр детских инициатив. Это комфортное пространство с 

государственной символикой для общественно-полезной 

деятельности школьников.  

Наряду с общественными организациями вовлечение детей и 

подростков в полезную деятельность должны осуществлять 

советники директоров по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями, которые в 2023/2024 

учебном году, согласно поручению Президента (от 20.04.2022), 

должны появиться в каждой школе. 

Слайд 41. 
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Одним из приоритетов патриотического воспитания станет 

применение государственной символики России, изучение истории 

государственных символов РФ. Обращаю Ваше внимание, что с 1 
сентября всем образовательным организациям необходимо 

обеспечить проведение церемонии поднятия государственного флага 

РФ и исполнения гимна. Подготовка к проведению этой процедуры – 

это поиск вашего уникального педагогического и организационного 

решения. Ведь нам важно не просто регулярное еженедельное 

исполнение процедур. В каждом школьном коллективе должны 

появиться решения о том, какие действия, дальнейшая работа, 

события, слова превращают исполнение гимна и поднятие флага в 

школьную традицию, позволяющую взрослым говорить с учащимися о 

Родине и укреплять в них гордость за страну. Важно понять, как 

сделать так, чтобы организационные моменты не заглушили собой 

воспитательный смысл самой процедуры. 

Новой задачей для педагогов начальной школы в этом учебном 

году станет историческое просвещение обучающихся с 1 класса 

через преподавание учебных таких дисциплин, как окружающий мир, 

основы религиозной культуры и светской этики. 

Слайд 42. 
В новом учебном году нам предстоит много межведомственной 

работы. Благодаря синхронизации законов в образовании и 

физической культуре выстраивается подход к массовому вовлечению 

детей занятием спортом и формированию здорового образа жизни. 

Формированием ценностного отношения к здоровью  является 

проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий. Такими 

мероприятиями в каждой школе должны стать «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры». Полагаю, что 
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результативность спортивно-массовой работы напрямую зависит от 

создания и работы школьных спортивных клубов. 
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

во всех школах должны быть созданы школьные спортивные клубы. 

По замыслу Министерства просвещения РФ в каждой школе к 

2024 году должны появиться школьные  хор, театр, музей, пресс-

центр.  Совместно с министерством культуры запущен новый проект 

«Культурный дневник школьника». В рамках проекта в 

муниципалитете разработана дорожная карта по созданию и развитию 

школьных театров в общеобразовательных учреждениях Ужурского 

района. 

Предлагаю в репертуар школьных театров включить пьесы 

авторов Красноярского края. Уверена, что скоро мы увидим 

прекрасные фестивали творчества школьных театральных 

коллективов. Наша задача подготовить увлеченных педагогов 

дополнительного образования, способных разбудить интерес детей и 

повести за собой. 

Слайд 43.  
Воспитательные мероприятия, одновременно проводимые с 

родителями и детьми, способствуют укреплению детско-родительских 

отношений, кроме того, родителям нужна методическая и психолого-

педагогическая помощь, поэтому для них в рамках федерального 

проекта «Современная школа» в детских садах открыты 5 

консультационных центров, специалисты которых оказывают услуги  

консультативной помощи родителям. 

Повышение компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся в вопросах развития и образования 

детей является важным условием эффективного образовательного 

процесса. На уровне муниципалитета были разработаны проекты: 
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«Расширяем границы» с целью повышения компетентности 

родителей в работе с детьми от 0 до 4 лет, имеющих нарушения в 

развитии и риски возникновения нарушений посредством методов арт-

терапии. 

«Особенные горизонты» с целью повышения компетентности 

родителей детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), имеющих 

задержку речевого развития, речевые нарушения, посредством 

методов логопедической коррекции.  

«Айкьюша+» с целью обеспечения теоретической и 

практической готовности родителей к реализации позитивной 

социализации детей дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, посредством развития социального и 

эмоционального интеллекта в условиях семьи.  

Данные управленческие практики вошли в РАОП Красноярского 

краевого института повышения квалификации.  

Специалисты структурного подразделения «Ужурская 

территориальная (районная) ПМПК» впервые принимали участие в 

конкурсе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка «Вектор детства – 2021», приуроченном к 

объявленному в России Десятилетию детства, с презентацией проекта 

«Уверенный старт» в номинации «Поддержка детей-инвалидов, детей 

с ограниченными возможностями здоровья».  

 
Слайд 44.  

На основании Национального проекта «Образование», 

Концепции развития психологической службы в системе образования 

в РФ на период до 2025 года (утверждена Минобрнауки России от 

19.12.2017), Плана мероприятий по реализации концепции развития 

психологической службы в системе образования в РФ на период до 
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2025 года на территории муниципалитета разработана модель 
муниципальной Психологической службы Ужурского района с 
целью развития и осуществления целенаправленной деятельности по 

сопровождению образовательного процесса и оказания комплексной 

психолого-педагогической помощи всем участникам образовательных 

отношений на всех уровнях системы образования.  

В ходе разработки модели мы увидели проблемы:  

- первая проблема лежит в области профессиональных компетенций 

специалистов психологической службы. 

- вторая проблема заключается в неравномерности оказания 

психологической помощи участникам образовательного процесса. 

Деятельность специалистов сопровождения сосредоточена на 

оказании помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся других категорий оказываются вне поля внимания 

специалистов. 

- третья проблема – это проблема управления как способности 

организовать командную работу, узкое понимание роли специалистов. 

Так, ответственным за психологическое развитие ребенка, решение 

проблем его поведения и социализации назначается только педагог-

психолог, а за организацию профилактической деятельности 

исключительно социальный педагог. 

Психическое здоровье напрямую зависит от школьного климата 

– важнейшей составляющей условий ценностного отношения к 

учению.  
В целом отмеченные проблемы указывают на то, что какой бы 

квалифицированной ни была психологическая служба, создание 
безопасного, благоприятного школьного климата – это задача 
управления. Культура общения, взаимодействия, события, 

насыщенные позитивными эмоциональными переживаниями, места, 
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создающие подросткам возможность испытать себя не деструктивно, 

а созидательно, – все это должно быть в фокусе внимания 
управленческой команды школ. 
Слайд 44. 

В своем докладе я постаралась обратить внимание на наиболее 

важные направления и болевые точки, бесспорно, процесс воспитания 

гораздо шире, и в рамках одного доклада невозможно охватить все 

его стороны.  

В каждом педагогическом коллективе этот процесс 

выстраивается исходя из имеющихся ресурсов, традиций, 

особенности контингента, поэтому у каждой образовательной 

организации должны быть разработаны интересные, неформальные 

программы, действительно помогающие ребятам раскрываться, 

гармонично войти в жизнь современного российского общества. 

Коллеги, перед нами стоят непростые задачи, и только сообща 

мы сможем их решить. Сделать систему образования лучше - только в 

наших силах. 

Необходимо каждому осознать, что за данными изменениями - 

наше будущее. Понять, что без серьезных усилий с нашей стороны 

реализация поставленных задач будет невозможна. 

Слайд 45.  
В завершение своего доклада хочу от всей души поздравить Вас 

с началом нового учебного года. Хочу пожелать всем успешной и 

творческой работы, неисчерпаемых инициатив! 


