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Доклад директора 

МКУ «Управления образования» Ужурского района  

на августовской конференции 

«Качество образования: современные контексты - поиск новых 

решений» 

(28 августа 2018г) 

 

Слайд 1. Качество образования - комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы  

Уважаемые гости! Дорогие коллеги! 

Я от всей души приветствую всех участников сегодняшнего 

педагогического совета. 

В начале своего выступления я хотела бы выразить слова 

благодарности: директорам школ, где проводилась итоговая аттестация 9 и 

11 классов:  Хайсановой Елене Фёдоровне, Шабалиной Ольге Алексеевне, 

Агеевой Татьяне Григорьевне, и всем педагогам района, принимавшим 

участие в итоговой аттестации.  

Слайд 2-13. А сейчас, я предлагаю вместе посмотреть несколько 

фотографий. Это кадры международного проекта «Портрет класса». В 

течение 12 лет английский фотограф Джулиан Джермен побывал в 20 

странах и сделал снимки 450 классов и учеников. Каждое фото - это 

олицетворение не только школы, образовательной системы, но и страны, её 

стремлений. Как утверждают авторы проекта, российские школьники 

оказались самыми амбициозными - все они собираются поступать 

в университеты, хотят быть успешными, приобрести профессию, 

востребованную в будущем. 

Для того чтобы взрастить таких граждан России, мы должны понимать, 

как и с помощью чего обеспечить качественное образование. 

При этом важно отметить, что мы стоим на пороге принципиальной 

перестройки образования. Образование может стать сферой, в которой будут 

формироваться новые практики и ценности для современного этапа развития 

общества.  

   

Слайд 14. В этом году Президентом России В.В. Путиным поставлены 

национальные цели, связанные с усилением глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождением 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
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общего образования.  

Слайд15. В целях исполнения указа Президента, разработан Национальный 

проект «Образование», утверждение которого планируется в сентябре.  

На основании целей Национального проекта краевой системой образования 

определены семь приоритетных стратегических направлений развития, 

приведенных на слайде.  

Сегодня мы должны наметить пути реализации данных направлений на 

муниципальном уровне. 

Слайд 16. Тема педагогического совета «Качество образования: 

современные контексты - поиск новых решений» 

 

Уважаемые коллеги! 

Слайд 17. Сегодняшний доклад будет построен в логике «Из образа 

Будущего – к пониманию Настоящего для нового шага развития». Почему 

так? Дело в том, что, если мы действительно претендуем на развитие, то 

важно не просто фиксировать достигнутые за прошедший год результаты, но 

и правдиво отвечать на вопрос: «Что мы делаем?», «Как мы это делаем?». 

Как в известной притче о каменщиках:  

 

• Мы просто честно и изнурительно работаем? 

• Мы обеспечиваем собственное благосостояние? 

 

или  

 

• Мы строим храм? 

 

Нет сомнений – мы строим храм! Но какой именно храм мы строим? 

 

Нам необходимо решить очень важную задачу по оформлению образа 

будущего муниципальной системы образования и стратегии развития, 

которая выстраивается в логике социально-экономического развития 

Ужурского района, внося свой вклад в повышении качества образования. 

 

Пользуясь инженерным языком, мы разработали «несущую 

конструкцию» Будущего Ужурского образования. 

 

Слайд 18. Фундамент Будущего муниципального образования составляют 

стратегические  направления: «Дошкольник», «Доступность качества», 

«Кадровый капитал, «Равные и разные», «Профессия и карьера». 
Сегодня нам важно по каждому направлению: 

 

• обозначить задачи, которые перед нами ставит Будущее в сфере 
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образования и в перспективе социально-экономического развития Ужурского 

района; 

• выделить, что принципиально нового появилось в реальной практике; 

• определить содержательные линии самоопределения относительно 

возможных изменений и необходимых преобразований в муниципальной 

системе образования Ужурского района. 

•  
Уважаемые коллеги! 

 

Слайд19. Направление «Дошкольник». 

 

Система общего образования опирается на то, что закладывается в 

дошкольном возрасте и формируется в начальной школе. На следующих 

уровнях общего образования сформированные умения учебной и социальной 

жизни совершенствуются в процессе освоения предметного содержания. Это 

оценивается по академическим результатам, по успехам в предметных 

олимпиадах и творческих конкурсах.  

 

Вместе с тем результаты образования отражаются в общекультурном 

уровне, в степени воспитанности, в ситуациях социальной жизни, в общении, 

в сотрудничестве, в сформированном мировоззрении.  

 

Планируя на каждой ступени достижение тех или иных образовательных 

результатов, важно выделять ключевые, которые будут востребованы в 

предстоящей учебной деятельности и в наступающем периоде жизненного 

взросления. Поэтому в обсуждении проблем преемственности уровней 

общего образования надо выделить и обеспечить достижение необходимых 

ключевых образовательных результатов, приоритетно формируемых на том 

или ином уровни. 

 

Задача ближайшего Будущего заключается в планировании и 

достижении новых образовательных результатов, обеспечивающих качество 

образования как человеческого капитала, определяющего качество жизни 

наших выпускников. 

 

Слайд 20. Дошкольное образование должно давать возможности 

разностороннего развития, позволяющего ребёнку быть готовым к новому 

периоду своей жизни в условиях школы. Далеко не все дети полноценно 

подготовлены к вхождению в учебную деятельность.  

 

По мнению учителей, дети в меньшей степени готовы, чем считают 

родители. Так причиной возникновения трудностей в школе 90% учителей 

считают недостаточный уровень подготовки, и только 30% родителей имеют 

такое же мнение. 65% учителей указывают на недостаточную поддержку 
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школьного обучения со стороны семьи, но с этим согласны лишь 9% 

родителей. Примерно на 50% и учителя, и родители оценивают 

первоклассников по уровню готовности к чтению и письму. И достаточно 

хорошо – готовность к счёту. На это, видимо, следует обратить внимание. Но 

ещё важно отметить, что более 80 %  родителей отмечают желание ребёнка 

не просто идти в школу, а идти в школу учиться. 

 

Важно, чтобы ребёнок был разносторонне развитым и здоровым, а на 

этапе завершения дошкольного образования психологически настроенным 

для перехода к новой для него образовательной деятельности. В отношении 

школы не должно быть тревожности ни у ребёнка, ни у родителей. Наша 

задача в работе с родителями – разъяснят, каким образом подготовить 

ребёнка к школе. Общая забота и родителей, и педагогов дошкольного 

образования заключается в мотивации к обучению, в формировании желания 

ребёнка идти в школу. 

 

Что должно быть результатом дошкольного образования? Что 

обеспечивает готовность к школе?  

 

На эти вопросы необходимо отвечать. Но не только педагогическим 

сообществом. Важно знать мнение и отношение родителей и 

общественности. 

 

Педагогическим коллективам дошкольных образовательных учреждений 

необходимо определиться в приоритетах формирования результатов с точки 

зрения преемственности дошкольного и начального образования для 

дальнейшего их развития в начальной школе. 

 

Слайд 21. В 2017-2018 учебном году 1135 воспитанников посещали 

дошкольные образовательные учреждения. 

При комплектовании дошкольных образовательных учреждений на 

2018-2019 учебный год планируется выдать 221 направление, из них для 

детей с 1,5-3 лет – 56, для детей 3-7 лет – 165.  

Для решения проблемы обеспечения доступности дошкольного 

образования и   в целях ликвидации очередности в 2017-2018 учебном году 

Солгонский детский сад был дополнительно укомплектован  на 10 мест. 

 С целью обеспечения услугами дошкольного образования детей от 5 до 

7 лет при школах организованы группы кратковременного пребывания, 

осуществляющие образовательную деятельность по программе 

предшкольного образования с охватом 108 детей. 

 В четырех детских садах Ужурского района функционируют 7 групп 

комбинированной направленности, которые посещают 10 детей с ОВЗ и 

детей инвалидов.  
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Слайд 22. Для оказания качественной методической, диагностической и 

консультативной помощи семьям, дети которых не посещают детский сад, в 

Ужурском районе организовано 11 консультативных пунктов при 

дошкольных образовательных организациях. На сегодняшний день в 

консультативные пункты зачислено 23 ребенка. 

 Основная проблема, с которой столкнулись образовательные 

учреждения при создании консультативных пунктов – нехватка узких 

специалистов. Данная проблема решалась за счет выезда в консультативные 

пункты детских садов специалистов психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 

         В рамках задачи  по внедрению в деятельность педагогов дошкольного 

образования успешных практик реализации стандартов, была предоставлена 

возможность на площадках краевого и муниципального уровней показать 

свой опыт, получить экспертную оценку педагогического сообщества. 

 

Слайд 23.  В 2017-2018 учебном году два учреждения участвовали в 

конкурсе по отбору пилотных дошкольных образовательных учреждений 

Красноярского края для разработки модулей дошкольного образования, 

ориентированных на развитие познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста в рамках реализации  краевой 

программы «Кадровое обеспечение технологического лидерства». По 

результатам экспертизы конкурсных материалов победителями стали 

МБДОУ «Ужурский детский сад №2» и МБДОУ «Ужурский детский сад №3 

«Журавленок».  

В этом году детские сады  будут реализовывать разработанные модули 

и проведут обучающие семинары по разработке программы для всех 

дошкольных учреждений, и к 2020 году на основе сетевого взаимодействия  

все детские сады Ужурского района будут реализовывать обновленные 

образовательные программы. 

 

Слайд 24. В феврале 2018 года дошкольные учреждения принимали участие 

в конкурсном отборе на приобретение оборудования, позволяющего в 

игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге. 

Победителем конкурсного отбора был признан МБДОУ «Ужурский детский 

сад №1». Детский сад получил субсидию в размере 70,5 тыс. руб. 

Поздравляю коллективы данных учреждений за творческую и 

плодотворную работу, и заведующих Терентьеву Ирину Владимировну, 

Аникину Елену Михайловну, Субоч Ирину Александровну. 

В целях обобщения и распространения опыта были проведены дни 

открытых дверей в дошкольных учреждениях: МБДОУ «Ужурский детский 
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сад №1», МБДОУ «Ужурский детский сад №3», МБДОУ «Приреченский 

детский сад», МБДОУ «Малоимышский детский сад», МБДОУ «Кулунский 

детский сад». 

 

Слайд 25. В апреле 2018 года  прошел ежегодный конкурс одаренных 

дошкольников "Звездопад". Участие в смотр-конкурсе приняли более 100 

вокалистов, чтецов, танцоров района,  представивших 20 творческих 

номеров. 

 

Слайд 26. Дальнейшая задача в сфере дошкольного образования будет 

заключаться: 

● в реализации модулей познавательно-исследовательской деятельности, 

инициативы и самостоятельности;  

● в обеспечении развития вариативных форм дошкольного образования  

для детей от 2 месяцев до 3 лет, включая детей с ОВЗ.  

Слайд 27. Направление «Доступность и качество» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Одним из условий вхождения в десятку стран, лидирующих по качеству 

общего образования, является грамотное управление качеством, наличие 

соответствующих инструментов оценки и механизмов управления.  

Слайд 28.  По словам руководителя службы Рособрнадзора, единая система 

оценки качества образования  в ОУ России создана. Федерацией и регионами 

разработаны инструменты мониторинга на всех уровнях образования. 

Процедуры проводятся в основном в присутствии независимых 

наблюдателей. Это является неоценимым материалом для анализа состояния 

системы образования на муниципальном уровне и в образовательном 

учреждении. Актуальная задача настоящего  этапа - корректное 

использование результатов оценочных процедур, изменение подходов к 

внутришкольному контролю, который должен стать инструментом помощи 

педагогу в повышении качества образования. По мнению министра 

образования России Ольги Васильевой, проблемы должны вовремя 

диагностироваться, и адресно вестись работа по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Начальное общее образование, как ожидается после внедрения ФГОС, 

должно гарантированно давать результаты, обеспечивающие успешность 

ребят в основной школе, здесь оценка качества образования осуществлялась 

2-мя независимыми оценочными процедурами:    
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Краевыми диагностическими работами (КДР) – поддерживающей 

региональной процедурой, по ее итогам можно говорить о том, как мы 

обеспечиваем динамику метапредметных результатов, в том числе при 

переходе на следующую ступень. 

Слайд 29.  В диагностике «Групповой проект» для 4-х классов приняли 

участие 436 выпускников начальной школы Ужурского района. По 

результатам диагностической  работы «Групповой проект» отмечаем 

высокий уровень достижения 4-классников. Такие показатели, как: участие в 

планировании, участие в презентации, целеполагание, контроль своих 

действий повысились, а  вот такое умение, как работа в команде – ниже чем в 

крае. Это говорит о том, что начальная школа успешно формирует 

исполнительские умения и не предоставляет ученикам достаточного опыта 

самостоятельной и ответственной работы, недостаточно поддерживает 

инициативность. Давайте здесь вспомним и ключевые навыки человека 21 

века и увидим свой дефицит. 

Но, тем не менее, в районе  снижается доля учеников, не достигших в 

базового уровня с 1,8% в 2017г. до 4,13% в 2018г. и происходит рост тех, кто 

демонстрирует повышенный уровень с 37,53% до 40,37-х.  

В диагностической работе по читательской грамотности приняли 

участие 440 выпускников начальной школы.  В 2017-2018 учебном году 

выпускники начальной школы показали результат ниже, чем в 2016-2017 

учебном году относительно всех показателей. Самыми трудными, как и год 

назад,  для четвероклассников оказались задания, проверяющие третью 

группу умений - использование информации из текста для различных целей. 

Наибольший разброс результатов освоения 3-й группы умений в сравнении с 

другими группами умений может указывать на отсутствие системности в их 

формировании. 

Слайд 30.  В этом году академические результаты начальной школы при 

выполнении Всероссийских проверочных работ по математике хорошие, 

примерно на уровне прошлого года. Настораживает снижение на 10 

процентов общего количества «четвёрок» и «пятёрок» по русскому языку, 

хотя общий процент 59,9– хороший показатель. Но надо проанализировать 

причины снижения этих результатов. По окружающему миру выпускники 

начальной школы показали стабильно хороший результат. Увеличился 

процент обучающихся, выполнивших работу на «отлично». 

Согласно данным всех мониторинговых процедур, потенциал 

выпускников начальной школы часто не используется в полной мере при 

переходе в основную школу. Это означает, что значительное число школ до 

сих пор не готовы или только начали освоение современных практик работы 

с новыми образовательными результатами.  
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Проведение Всероссийских проверочных работ в 5 классах по ряду 

предметов показало, что фактически каждый второй пятиклассник не 

подтверждает свои умения, позволившие получить в прошлом году высокий 

итоговый результат начальной школы. 

В чем причина обнаруженного расхождения? В сложности материала 5 

класса? Или в несформированных базовых умениях учиться, несмотря на 

хорошие показатели? Ответ на эти вопросы должна давать внутришкольная 

система оценки качества образования. 

Нам необходимо выделить и распространить применение методов 

педагогической деятельности для гарантированного достижения предметных 

результатов с дальнейшим поиском и внедрением способов работы по 

формированию личностных и метапредметных результатов начального 

образования. Общая задача начальной школы должна решаться в 

технологическом аспекте обучения. 

 

Слайд 31.  Основное общее образование продолжает поиск методов 

достижения планируемых результатов, постепенно осваивая требования 

ФГОС.  

В планах Министерства образования Российской Федерации введение 

обязательного экзамена по иностранному языку в 9-х классах с 2020 года и в 

11-х классах с 2022 года. Кроме того, планируется, что с 2020 года вся страна 

обязательно будет сдавать историю. Мы должны быть к этому готовы. 

Обсуждая результаты основного общего образования, мы понимаем, что 

для достаточно большого количества девятиклассников сформированный 

уровень знаний и умений должен позволять не только перейти в следующий 

класс школы, но дать возможность начать свой путь к профессии в системе 

среднего профессионального образования. Успешность в профессиональном 

обучении можно рассматривать как своеобразный показатель достоверности 

образовательных результатов, достигнутых в основной школе и 

применяемых в новой образовательной и производственной практике. И это 

не «4» и «5» за знания, а сформированные личностные качества и умения, 

которые проверяет жизнь. Порядка 45 процентов девятиклассников 

поступают в учреждения СПО и через 2-3 года, получив профессиональные 

навыки, вливаются в трудовые коллективы.  

 

Что касается итоговой аттестации выпускников подростковой 

школы, то впервые в апреле 2018 года был проведен мониторинг по 

русскому языку девятиклассников в форме итогового собеседования. В 

итоговом собеседовании участвовали 292 обучающихся из 17 школ 

муниципалитета. 

По итогам собеседования 16 обучающихся (5%)  не преодолели  

минимального порога.  

О качестве образования традиционно судят по двум типам результатов:  
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-  академическим, анализируемым по итоговой аттестации выпускников 11-х 

и 9-х классов;  

- неакадемическим (или метапредметным), анализируемым по результатам 

краевых мониторинговых процедур, проводимых Центром оценки качества 

образования.  

Слайд 32.  В 2017-2018 учебном году 298 выпускников сдавали в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) обязательные экзамены по 

русскому языку и математике, а также два экзамена по выбору обучающегося 

из числа учебных предметов. 

 

4 выпускника из трех школ района (МБОУ «Ильинская СОШ», МБОУ 

«Локшинская СОШ», МБОУ «Ужурская СОШ №3») сдавали 2 обязательных 

предмета в форме государственного выпускного экзамена.  
 

Обучающиеся семи школ района (МБОУ «Ашпанская ООШ», МБОУ 

«Тургужанская ООШ», МБОУ «Березовологская ООШ», МБОУ «Ильинская 

СОШ», МБОУ «Локшинская СОШ», МБОУ «Малоимышская СОШ», МБОУ 

«Михайловская СОШ») показали 100% успеваемость по результатам 

основного периода, при этом выпускники МБОУ «Ашпанская ООШ» 

показали 100%-е качество.  

 

Слайд 33-34.  Мы имеем стабильную, с незначительным увеличением, 

ситуацию результатов по основным предметам и значительное улучшение 

ситуации с предметами по выбору. Но есть основания для беспокойства. 

Каждый двенадцатый девятиклассник, не сдавший государственную 

итоговую аттестацию по одному или нескольким предметам, не подтвердил 

годовую оценку. 

 

Здесь ещё раз стоит обратить внимание на внутришкольные системы 

оценки качества образования и организацию промежуточной аттестации.  

 

 Аттестаты об основном общем образовании получили 277 обучающихся, из 

них 18 обучающимся из 9 школ вручены аттестаты особого образца, но  лишь 

3 человека (17%) на 100% подтвердили  результат обладателя аттестата 

особого образца. 

 

Двадцати шести(26) выпускникам предстоит пройти повторную сдачу 

экзаменов в дополнительный осенний период. По сравнению с 2017 годом 

процент не прошедших ГИА уменьшился на 5,5%.  

 

Уважаемые руководители школ! Ответственность за результаты 

обучения - прерогатива школы.  На уровне каждого учреждения 

управленческим командам необходимо провести глубокий всесторонний 



10 
 

анализ работы по достижению планируемых результатов и разработать 

комплекс мер для обеспечения успешной аттестации обучающихся. 

 

Слайд 35. Анализ результатов краевых контрольных работ по математике в 7 

классе выявил, что30,34% обучающихся, выполнявших работу, с заданиями 

не справились. Самые низкие результаты фиксируются по заданиям на 

вычисления, что особенно настораживает. Отсутствие достаточной 

пропедевтики формирования ключевых умений на ранних стадиях обучения 

в 5 и 6 классах приводят к тому, что ученики не осваивают их на более 

сложном и абстрактном предметном материале алгебры и геометрии в 7-х и 

более старших классах. 
 

Результаты, показанные обучающимися 7 класса в 2017-2018 году 

значительно хуже как относительно среднего балла 2016 года, так и 

относительного краевого показателя. 

 

Слайд 36.  В краевой контрольной работе по физике для 8-го класса (ККР8) в 

октябре приняли участие 335 обучающихся, показав результат значительно 

лучше прошлогоднего.  

 

Слайд 37. В 2018 году Всероссийские проверочные работы были проведены 

среди обучающихся  5, 6, 10 и 11 классах. ВПР в 5 классе проходили в 

обязательном порядке, 6, 10, 11классы у школ было  право выбора.  

Рособрнадзором  при анализе данных ВПР были выявлены две 

образовательные организации - МБОУ «Златоруновская СОШ», МБОУ 

«Кулунская ООШ», где результат выполнения работ оказался значительно 

выше среднего результата по региону. При этом данные учебные заведения 

не являются гимназиями или лицеями с углублённым изучением 

проверяемых на ВПР предметов. 

Какие общие  выводы мы можем сделать? 

В среднем половина всех обучающихся не подтвердили свои текущие 

итоговые отметки, почти каждый второй выпускник показал результат хуже 

ожидаемого, что говорит либо о необъективности оценивания знаний и 

умений обучающихся внутри образовательных учреждений, либо о 

необъективности проведения процедуры.  

В 5 классе показатель значительно ухудшился по сравнению с 

результатами этих же обучающихся в 2017 году в 4 классе. Это, 

предположительно, говорит о неуспешной адаптации выпускников 

начальной школы к условиям обучения в основном звене, отсутствии 

преемственности между ступенями образования. В виду слабо выстроенной 
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преемственности, педагогами основной школы не всегда принимаются во 

внимание результаты и уже готовые рекомендации на выходе из 4 классов, не 

выстраиваются образовательные траектории для групп учащихся, имеющих 

схожие проблемы.  Без построения индивидуальной работы  качество 

образования в подростковой школе снижается, это  подтверждено и 

мировыми исследованиями ПИРЛС и ПИЗА. Это глобальная мировая 

проблема, но это не значит, что мы не должны ее решать  на уровне ОУ, 

района.     

В чем причина? В школах, как правило, отсутствует промежуточный 

мониторинг, позволяющий скорректировать работу учителя 5-6 классов. Не 

учитывается ведущий тип  деятельности  подростка, отличие его от ученика  

начальной школы. Это и формальное отношение к школьной системе оценки 

качества образования, и  отсутствие планирования  на основе имеющихся 

данных. 

Уважаемые коллеги! Соответствие оценок, которые мы выставляем в 

рамках промежуточной аттестации и результатов государственной итоговой 

аттестации, важно для понимания качества образовательного процесса. 

 

Слайд 38.  В этом году Красноярский край присоединился к Всероссийской 

акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 20 февраля на базе Ужурской 

школы №1 родители  выпускников смогли поменяться местами со своими 

детьми и пройти всю процедуру сдачи экзамена – от рамки металлодетектора 

до получения результатов. На мероприятии можно было увидеть: как 

проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях; как 

выглядят рабочие места участников ЕГЭ; как происходит печать и 

сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте 

проведения экзамена (ППЭ); как выглядят задания КИМ ЕГЭ 2018 года по 

русскому языку. 

 

Слайд 39.  Прежде чем прокомментировать результаты ЕГЭ, отметим, что, 

несмотря на неоднозначное отношение к этой форме аттестации, именно ЕГЭ 

позволяет выпускникам поступать в лучшие ВУЗы страны. Убедительно об 

этом говорит министр образования Российской Федерации Ольга Юрьевна 

Васильева: «ЕГЭ отменяться не будет, потому что это мощный социальный 

лифт, который позволяет детям из Сибири, Дальнего Востока поступать в 

лучшие ВУЗы страны. Сейчас в ВУЗах столицы учатся 65% студентов из 

регионов и только 35% – москвичи. До ЕГЭ эта ситуация была прямо 

противоположной».  

 

Слайд 40. Итоги единого государственного экзамена по обязательным 

предметам показывают наиболее точную картину общеобразовательной 

подготовки школьников района, поскольку экзамены по русскому языку и 
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математике являются определяющими для получения аттестата о среднем 

образовании и участие в них принимают почти все выпускники: 91 % 

выпускников выбрали математику базовую, 43%-математику профильную.  

     По-прежнему самым выбираемым предметом остаётся  обществознание 

(58%) , самым мало выбираемым 4% - английский язык. Практически 

обучающиеся не выбирают географию. 

По результатам ЕГЭ очевидным достижением этого года является 

существенное увеличение количества детей, показавших высокие 

результаты. Достаточно большой процент дал нам русский язык.    Самые 

высокие баллы у выпускниц Ужурской СОШ №1.  Ермолина Анна- 98 

баллов, Титова Алина и Парилова Татьяна - по 94 балла (учитель Брехова 

Ольга Андреевна).  

      Средний тестовый балл по математике базовой в сравнению с 2017г. 

увеличился и составил 12,7 (в 2016г.-12,1). 

  Высший балл (20 б.)  получили: Ермолина Анна из Ужурской СОШ №1 

(учитель Саманчук Елена Ивановна), Баталов Антон, Богатикова Динара из 

Ужурской СОШ №3 (учитель Королёва Людмила Михайловна), Владимиров 

Андрей из Златоруновская СОШ (учитель Коленкина Наталья Анатольевна), 

Жукова Анна, Веселова Полина- Михайловская СОШ (учитель Скок Оксана 

Юрьевна), Адонина Ксения - Приреченская СОШ (учитель Иряшова 

Людмила Ивановна), Глушков Рем - Солгонская СОШ (учитель Пичикина 

Елена Петровна). 

Но 8,8% ( 13 чел.) выпускников  не перешли минимальный порог по 

математике базовой и будут сдавать в сентябрьский период. 

Математика профильная.      Средний балл по району- 35,6,  по 

сравнению с 2017г. увеличился (в 2017г.- 32,59; в 2016г.—28,47 ). 

Самый высокий балл у выпускницы Локшинской СОШ -Архиповой 

Татьяны-74 балла( учитель Леонова Ирина Алексеевна). 68 баллов получил 

Игнатьев Илья -  Ужурская СОШ №2( учитель Хайсанова Елена Фёдоровна) 

и 62 балла – Владимиров Андрей - Златоруновская СОШ ( учитель 

Коленкина Наталья Анатольевна)  

Но! Уважаемые коллеги! В течение нескольких лет наш район показывают 

результаты по русскому языку и математике ниже ожидаемых.  

Такая ситуация требует тщательного анализа причин несоответствия 

результатов и условий их достижения, понимая, что качество предметных 

результатов во многом определяется тем, насколько у наших выпускников 

сформированы метапредметные умения.   

 

Слайд 41. Повторяется ситуация, которую мы уже фиксировали в основной 
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школе. При несоответствии оценок, выставляемых учителями в течение 

учебных лет, и результатов государственных экзаменов не оправдываются 

ожидания выпускников. Возникает недоверие со стороны родителей и к 

уровню квалификации педагогов, и к качеству организации учебного 

процесса, к школьному образованию, в целом. Это недоверие выражается в 

растущей востребованности репетиторства, подрывая представления о школе 

как о гаранте получения общего образования. 

Уважаемые коллеги! Перед нами стоит задача сделать 

внутришкольную систему оценки качества образования действующим 

инструментом. Это не может сводиться только к фиксации степени 

достижения образовательного результата. Необходимо перейти к 

управлению по результатам, используя формирующее и поддерживающее 

оценивание, планируя поддержку и продвижение каждого ученика, для 

обеспечения достижения качественных результатов базовых знаний.  

В рамках поддерживающего оценивания, определена школа, ставшая  

районной тиражирующей площадкой начального звена - Приреченская 

школа, на её базе проведены семинары, мастер-классы, представлен для 

учителей района эффективный опыт. 

Уважаемые коллеги! 

Слайд 42. Уже давно все понимают, что результат образования – это не 

только цифры  успеваемости и баллы  ЕГЭ, это способность ребёнка 

применить полученные знания не только на уроке, но и представить их в 

различных интеллектуальных состязаниях.  

Особое место среди интеллектуальных конкурсов занимает 

Всероссийская олимпиада школьников. 

Школьный этап олимпиады проводился для 4-11 классов по 20 

предметам.  

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 397 обучающихся: из них стали призерами 125, победителями 40, но 

следует отметить, что показатели результативности олимпиады низкие, т.к. 

рубеж выполненных заданий по 12 предметам не   превышает 50%, а по 2 

предметам (астрономия и экология) участники не переступают рубеж 25%. 

  

Максимальное количество победителей олимпиады среди обучающихся 

МБОУ «Ужурская СОШ №2»- 11, МБОУ «Ужурская СОШ №1»-7, МБОУ 

«Златоруновская СОШ»-7, МБОУ «Ужурская СОШ №6»-5.   

 

Шесть обучающихся района приняли участие в региональном этапе по 3 

предметам ( биология, информатика, физическая культура). 

 

 Призером по физической культуре стал– Карелин Роман, выпускник 

МБОУ «Ужурская СОШ № 2». 
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Беспокоит нас  отсутствие победителей и призеров в течение ряда лет  

на региональном уровне. 

 

 Возникает вопрос: почему  учащиеся школ, имеющие отличные 

отметки по предметам,  показывают слабый результат на  всех этапах 

Всероссийской Олимпиады школьников?  

 

Видимо потому, что не проводится на должном уровне школьный этап 

олимпиады, не ведется основательной подготовки к муниципальному и 

региональному этапам Всероссийской олимпиады. Анализ участия во втором 

этапе Всероссийской олимпиады указывает на недостаточный уровень 

использования ученических интеллектуальных ресурсов.  

 

 Данная ситуация должна стать  предметом серьезного обсуждения на 

педагогическом  совете в  каждой школе. 

 

 Вместе с тем, есть учителя, которые считают подготовку к олимпиадам 

важной и нужной. Я благодарю всех педагогов, которые подготовили   

победителей  муниципального этапа Всероссийской Олимпиады,  а особые 

слова признательности хочется выразить педагогу Булгаковой Ольге 

Андреевне, учителю физической культуры СОШ № 2,  подготовившей в 

этом году  призера регионального уровня. 

  

Уважаемые руководители общеобразовательных организаций! С целью 

формирования системы работы с одаренными детьми необходимо 

предусмотреть в плане работы на 2018-2019 учебный год подготовку к 

школьному этапу Олимпиады. Проблему повышения качества образования 

не решить простым повышением квалификации отдельных учителей. 

Необходима командная работа всего педагогического коллектива.  

 

Развитие Ужурского района  требует от нас повышение качества 

работы каждого конкретного образовательного учреждения.  

 

Уважаемые коллеги! 

Слайд 43-44. В крае разработана концепция развития школьного 

образования в сельских районах.  В рамках реализации данной Концепции- 

18 сельских территорий принимают в ней участие,  наиболее активно - 6, в их 

числе и Ужурский район. В июне  Озероучумской основной и Ильинская 

средней школе, прошли практические пробы «Организация летней 

площадки в форме коллективного обучения по индивидуальным 

образовательным программам» . Руководили разработкой материалов и 

проведением пробы преподаватели института повышения квалификации: 

Миновы Маргарита Васильевна и Владимир Александрович. Было отмечено, 

что есть хорошие перспективы по созданию штаба КСО и развитию 
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образования в данном направлении в нашем районе. Управление образования 

Ужурского района выражает благодарность коллективу МБОУ 

«Озероучумская ООШ» в лице директора школы Столяровой Натальи 

Владимировны и коллективу МБОУ «Ильинская СОШ» в лице директора 

школы  Никитиной Ирины Николаевны, методистам ИМО Винтер Натальи 

Алексеевны и Комаровой Анжелики Мустафовны. за творческий подход и 

высокий уровень организации муниципальных проб.  

Слайд 45. Немаловажным условиям изменения качества является изменения в 

управлении школой. Важным шагом в изменение системы стратегического 

управления школы является включение управленческой команды МБОУ 

Солгонской СОШ в краевой проект «Повышения качества образования в 

школах с низкими образовательными результатами и работающих в сложных 

социальных контекстах». Проект рассчитан на три года. Проект будет 

реализовываться в трех направлениях: создание внутришкольной системы 

оценки качества образования, читательская грамотность как инструмент 

повышения качества образования, школьный уклад.  Повышение 

образовательных результатов школьников мы должны увидеть в конце 

предстоящего учебного года. Опираясь на разработанную программу, 

Солгонская школа обеспечит перенос найденных решений в практику работы 

остальных школ.  

Уже стало традицией представлять положительный опыт работы 

реализации ФГОС, самоопределяясь в формах, методах и способах 

презентации своего педагогического опыта. Педагоги района приняли 

участие в Межмуниципальном методическом «Фестивале педагогических 

находок» в городе Шарыпово, «Фестивале педагогических идей» и 

«Методическом мосте» в городе Ачинск, Краевом фестивале словесников. 

Подводя итоги работы муниципальной системы образования, следует 

отметить, что в рамках реализации программ и проектов в сфере образования 

удалось добиться определённых  позитивных изменений.  

Слайд 46. В рамках реализации ведущего управленческого подхода – 

управление, основанное на данных, министерством образования 

Красноярского края были использованы новые инструменты управления 

качеством образования: - региональный образовательный Атлас. 

В результате проведенных экспертиз в региональный Атлас включены 4 

передовых педагогических практик нашего района: «Развитие психических 

процессов, самостоятельности у детей дошкольного возраста посредством 

игрового пособия «Бизиборд»- д/с №2; «Дежурная неделя»- Ашпанская 

ООШ; «Поддерживающее обучение в образовательной организации как 

средство достижения новых образовательных результатов»- Приреченская 

СОШ и «Образовательная экспедиция «Чулымская экологическая тропа»- 

Тургужанская школа. 

Уважаемые коллеги! 
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Особое место в процессе получения качественного образования 

должны занимать школьные библиотеки. В рамках ФЦПРО в крае было 

создано 15 информационно-библиотечных центров. Этот процесс будет 

продолжен.            

Уважаемые руководители, библиотекари, призываю вас принимать 

участие в  грантовых конкурсах, работать на развитие. Работу школьных 

библиотек надо поднимать на более высокий современный уровень, она  

должна стать ядром инфраструктуры, позволяющей школьникам работать с 

разнообразной  информацией и открытой для воспитательной, культурной, 

образовательной деятельности, а не только   местом для выдачи учебников. 

Слайд 47. Мы не можем не понимать, что развитие общества и сферы 

образования связано с информационно-коммуникационными технологиями. 

Поэтому нам необходимо развивать перспективные формы и способы 

образовательной деятельности, построенные на основе сетевых 

взаимодействий, выходящих за рамки ведомственной принадлежности, и 

организованные с использованием современных электронных сервисов 

обучения. Хочу отметить, обновление образования требует не повторения 

лучших практик прошлого, а серьезной трансформации школьного 

образования. В центре трансформации – системное изменение методов 

обучения и оценки учебных результатов.  Основной трудностью в массовом 

использовании новых технологий является то, что они более затратны по 

сравнению с традиционным обучением. Их применение требует большего 

ресурса времени, более высокой квалификации педагогов, усложнения 

организации образовательного процесса в школе, перестройки многих 

обеспечивающих процессов. На это решаются немногие школы. Мы 

убеждены, что новые технологии, прежде всего цифровые, являются 

драйверами изменений в образовании. Основный выигрыш этого поколения 

технологий состоит в существенном росте возможностей по 

индивидуализации обучения и воспитания. 

Обсуждая качество образования, мы рассматриваем более очевидные,– 

академические, отражающие успешность в обучении. Вместе с тем, в них 

просматриваются и результаты воспитания. Так как основное время ребята 

проводят в школе, то именно в учебной деятельности происходят главные 

процессы формирования личности обучающегося. Это необходимо 

осознавать каждому учителю-предметнику, не перекладывая ответственность 

на работу классного руководителя, педагога-организатора и заместителя по 

воспитательной работе. Система воспитательной работы в школе, используя 

возможности и ресурс учреждений дополнительного образования, должна 

быть целенаправленна и связана с планируемыми образовательными 

результатами, представленными системой личностных и метапредметных 
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результатов, способствующих становлению личности обучающегося и его 

успешности в освоении учебных предметов. 

 

Слайд 48. 2018 год объявлен годом добровольца. Начата реализация плана 

основных мероприятий в рамках проведения «Десятилетия детства». 

Президент выделил задачу воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности как приоритетную. Мы стараемся следовать данным 

направлениям, реализуя современные подходы к воспитанию и 

гражданскому образованию, профилактике экстремизма в школьной среде. 

Сегодня, говоря о воспитании, нельзя замалчивать проблему, которая 

всколыхнула систему образования. Создаваемые в интернете для подростков 

группы и игры, такие как «синие киты», «успеть за 50 дней», появление 

нового движения «скулшутинг», тюремной «субкультуры», уклада (АУЕ), 

буллинга и кибербуллинга  и им подобные стали серьезным вызовом к 

системе общего образования, потому что коснулись жизни и здоровья детей. 

Первая реакция взрослых была связана с усилением контроля и запретами. 

Но речь идет о подростках. Для них характерна проба с риском. Любое 

запретное действие лишь привлекает интерес. 

Не запрет, а достойная альтернатива, интересные образовательные 

события, значимые для подростков места демонстрации результата и 

самореализации – вот направления воспитательной деятельности каждой 

школы. 

Переосмыслением успешного опыта массового вовлечения школьников 

в занятия физкультурой и спортом стало возрождение ГТО. Школьные 

физкультурно-спортивные клубы активно пропагандируют здоровый образ 

жизни и позиционируются лидерами в развитии физической культуры и 

школьного спорта. В этом направлении у нас есть результаты. 

 

Слайд 49. Всероссийское военно-патриотическое общественное движение 

«Юнармия». Это движение не просто воспроизводимая форма из прошлого 

советской системы. Это направление воспитания должно иметь новое 

содержание, так как для современной армии характерна интеллектуальная 

составляющая, мировоззрение, принципиальная позиция в отстаивании 

общечеловеческих ценностей, патриотизм, ответственность за близких и 

родных, за Отечество. В этом учебном году в движение вступило около 50 

обучающихся из 3-х общеобразовательных учреждений (Ужурская СОШ № 

3, Ужурская СОШ № 1, Локшинская СОШ).  

6 активистов из Ужурской СОШ 3 и Локшинской СОШ,  получили 

возможность представлять наш район на  краевом сборе-смотре курсантов 

военно-патриотических объединений «Слёт Патриотов – 2018», где  заняли 

почетное 3 место в общекомандном зачете. В личном зачете первое место – 

Кузьмин Илья, 2 место – Якушев Даниил (СОШ № 3). 
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Слайд 50. Работа по патриотическому воспитанию в районе реализуется 

через  муниципальный проект «Знаю, значит люблю». В рамках проекта 

проходили выездные школы «Юный краевед», проведение 

исследовательской работы с обучающимися, защита которых проходит на 

муниципальных мероприятиях: конференция «История земли Ужурской», 

организованная совместно с районной газетой «Сибирский хлебороб», 

муниципальный этап краевого фестиваля краеведческих объединений и 

активов школьных музеев,  конкурс исследовательских краеведческих работ 

«Моё Красноярье». 

Так, в номинации «Экологический туризм» краевого конкурса «Мое 

Красноярье» лучшей стала работа «Определение изменения качества воды и 

некоторых химических элементов в воде озеро Большое по сравнению с 2013 

годом», Воробьевой Дарьи и Кучиной Елизаветы, 8 класс, МБОУ ДО 

«Ужурский центр дополнительного образования».  

В номинации «Археология» - исследовательская работа «Древняя история, 

населявших бассейн реки Сереж в окрестностях села Михайловки», Жуковой 

Анны, 11 класс, МБОУ «Михайловская СОШ».  

В номинации «Археология» - исследовательская работа «Древняя история, 

населявших бассейн реки Сереж в окрестностях села Михайловки», Жукова 

Анна стала дипломантом Всероссийского конкурса «Мой флаг! Мой герб». 

 

Слайд 51. Школьные музеи «Истоки» МБОУ «Приреченская СОШ» и 

«Маяк» МБОУ «Озероучумская ООШ» вошли в состав лучших школьных 

музеев края. Им были вручены для хранения дубликаты переходящих знамен 

Сибирских воинских частей. Представители данных организаций несли 

знамена в ходе торжественного шествия Победы 9 мая в г. Красноярске. 

Большой воспитательный потенциал содержит ряд учебных предметов и 

курсов. Мы должны изучение таких предметов как литература, история, 

обществознание использовать для решения задач воспитания, для 

формирования основ морали, духовно-нравственного отношения к миру, 

мировоззрения. Так, как это позволяет делать учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики», направленный на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним.  

Слайд 52. В вопросах воспитания межнациональной гармонии, терпимости и 

взаимного уважения интересным является опыт Березовологской школы с 

татарским этнокомпонентом, который реализуется совместно с региональной 

татарской культурной автономией «Яр»  

 

Слайд 53.  Важным направлением деятельности в прошедшем учебном 

году стало  «Российское движение школьников» в это движение 
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включилось 15 общеобразовательных учреждений. Итогами деятельности 

движения в районе за прошедший учебный год стало следующее: 

- Более 300 обучающихся района включилось в движение. 

- В 7 ОУ определились активисты движения. 

- Лучшим куратором РДШ по Красноярскому краю стала заместитель 

директора по воспитательной работе МБОУ «Ужурская СОШ № 3» И.Ю. 

Калистратова. 

 

Слайд 54. Активист движения, председатель отделения Ужурской СОШ 3№ 

Якушев Даниил (СОШ № 3) стал ЧЕМПИОНОМ Красноярского края по 

чтению вслух среди старшеклассников "Страница 18". 

- По итогам Всероссийского конкурса «Сила РДШ» в Сибирском 

Федеральном Округе, по Красноярскому краю – 2 место заняла МБОУ 

«Ужурская СОШ №3», в личном зачете первым стал - Познахарев 

Евгений (СОШ №3). 

-  Ужурской СОШ № 3, в рамках конкурса социальных проектов 

профилактической направленности «Шаг навстречу», разработан и 

реализован проект «Десант РДШ «Будь в команде РДШ».  

На сегодняшний момент 3 общеобразовательных учреждения – 

Малоимышская СОШ, Крутоярская СОШ и Ашпанская ООШ еще не 

подключились к данному движению. Здесь на сегодняшний момент 

определены председатели школьных отделений, но участниками движения 

обучающиеся еще не стали.  

 

Слайд 55. Компоненты сферы деятельности воспитательной работы, так или 

иначе, подразумевают мероприятия, целью которых является профилактика и 

борьба с беспризорностью и правонарушениями. 

В рамках исполнения 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  в части  раннего 

выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, ежегодно проводится социально-психологическое 

тестирование обучающихся. 

В 2017-2018 году с апреля по май тестирование прошло во всех  18 ОУ. 

В этом году прошедших тестирование на 3,2%  142 обучающихся больше. В 

прошлом году низкий охват был в Крутоярской СОШ, Кулунской ООШ, 

СОШ 1, СОШ 2. В этом году в этих учреждениях охват от 70 до 100%. 

Слайд 56. Во всех общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования созданы службы школьной медиации. На 

конец года насчитывается 45 взрослых медиаторов. Но не во всех 

учреждениях эти службы ведут свою деятельность. За учебный год только 

в 13 общеобразовательных учреждениях были проведены 74 медиативных 

процедур.  

Интегрирующим фактором, который позволяет сформировать особое 

пространство развития обучающихся, обеспечивающее школьникам 

https://vk.com/poznaxarev
https://vk.com/poznaxarev
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включенность в сложный мир человеческих отношений, является школьный 

уклад. Он создает условия, когда ребенок не готовится к жизни, а живет, 

решает значимые и для себя, и для других задачи, актуализирует получаемые 

знания и формируемые умения, приобретает необходимый практический 

опыт. Школьный уклад должен стать культурно-воспитывающей 

инициативной средой образовательной деятельности. 

Задача в области воспитания заключается в выделении и планировании 

приоритетов личностных и метапредметных результатов, представляющих 

собой систему формируемых качеств и способностей личности 

обучающегося, чтобы противостоять негативным проявлениям социума, 

соответствовать вызовам современного мира. Важно формировать 

позитивное восприятие жизни в обществе с пониманием проблем и 

возможных решений. 

 

Слайд 57. За  время летних каникул 2018 года образовательными 

учреждениями Ужурского района был организован отдых 3378 (три тысячи 

трёхсот семидесяти восьми) детей от 7 до 18 лет. Предусмотрены 

возможности отдыха в загородных стационарных оздоровительных лагерях, 

лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, 

палаточном лагере, социально-досуговых площадках. 

Уважаемые коллеги! 

Слайд 58. Дополнительное образование в Ужурском  районе является 

неотъемлемой частью системы общего образования. В настоящее время в 

системе допобразования функционирует 2 учреждения, в которых 

занимаются более трех тысяч детей, преимущественно в возрасте от 5 до 18 

лет.  

  Охват детей услугами допобразования составляет 85 % от общего 

количества детей  в возрасте от 5 до 18 лет. На протяжении многих лет 

данный показатель стабилен. 

Дополнительное образование, с точки зрения планирования и 

достижения образовательных результатов не может рассматриваться как 

просто досуг или подготовка к жизни в освоении основ профессии. Оно 

должно предоставлять возможности непрерывного процесса саморазвития и 

самосовершенствования человека. Дополнительное образование способно 

выполнять функции «социального лифта» для значительной части детей 

группы «риска», компенсируя их недостатки и предоставляя альтернативные 

возможности социализации и самореализации, в том числе и для детей с 

ОВЗ, и ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Педагогическим  коллективом Центра проделана целенаправленная 

работа по обновлению структуры и содержания образовательных программ, 

создания индивидуальных образовательных маршрутов, пересмотрено 

содержание и условия реализации программ в свете требований к новым 

образовательным результатам.  
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В течение  последних лет реализуется современные, востребованные 

программы: «Роботехника», «Программирование», «Автоконструирование», 

«Автомоделирование». 

Успешно  внедряются новые образовательные программы: 

«Математический олимп», «Дорога к успеху», « Фитнес для всех», 

«Биологическая лаборатория», «Игровой английский»,  «Педагогический 

олимп», «Мой край - моя гордость».    

                                                             
Слайд 59. В образовательный процесс   учреждения включены такие формы 

работы, как   модульные и интенсивные школы, в учебном году организовано 

32 интенсивных: «Школа лесной экологии», «Роботехника», 

«Лингвистическая школа»,   «МИФ», «Биология и химия», «Лидер», «Дорога 

к успеху»,  «Спортивный туризм»,  «Информатика. Подготовка к ЕГЭ», 

«Социальное проектирование».                                                                                                                                                                           

С сентября 2017 году педагогическая команда Центра  приступила к 

реализации 2 долгосрочных муниципальных образовательных проектов: «От 

мечты до реальности», «Знаю, значит, люблю».  

Слайд 60. В ходе реализации  проекта «Знаю, значит, люблю»: Принимали 

участие 36 учащихся из 14 образовательных учреждений. В работе школы 

приняли участие: главный редактор газеты «Сибирский хлебороб» Мацыгина 

Т.В. и Некос В.В., краевед, почетный житель Ужурского района.  Данная 

деятельность способствовала увеличению число участников краевого 

конкурса краеведческих исследовательских работ «Моё Красноярье» (26 

работ), увеличение количество участников и качества работ районной 

конференции  «История земли Ужурской».  В реализации проекта активно 

принимают участие команды Приреченской СОШ,  Михайловской СОШ, 

СОШ №6, Озероучумской,  Б-Логской, Тургужанской, Арабкаевской ООШ,  

Кулунской ООШ.           

                                

Слайд 61. Проект «От мечты до реальности»,  включает 3 направления: 

«Цветущий сад - цветущий мир»;  профессиональная ориентация; 

предпрофильное обучение. 

 В рамках реализация проекта  «Цветущий сад - цветущий мир» активно 

принимали участие  7 представителей образовательных учреждений; идея 

заключается в этоблагоустройство территрий учреждений. Проектные 

команды представили макеты ландшафтно-парковых зон на «Ярмарке 

проектов». Экспертами выступили:  специалист отдела по сельскому 

хозяйству  администрации Ужурского района, дизайнер-архитектор краевого 

центра «Юннаты». В летнее время проектные команды приступили к  

реализации макетов  на территориях образовательных организаций. 

 

Слайд 62. В системе допобразования в прошедшем учебном году было много 

результатов. Самые значительные из них представлены на слайде 



22 
 

        

 Слайд 63. «Ужурская спортивная школа»: реализует  29  программ 

спортивной направленности: настольный теннис, дзюдо, самбо, вольная 

борьба, пауэрлифтинг, лыжные гонки, футбол, легкая атлетика, волейбол, 

бокс.  На базе школ района работает 11 физкультурно-спортивных клубов, в 

которых занимаются более тысячи детей.  

В 2017-2108 году Приреченская, Михайловская и Ужурская СОШ №2 

заняли 1, 2, 3 места в региональном конкурсе на лучшую 

общеобразовательную организацию, развивающую физическую культуру  и 

спорт, «Олимпиада начинается в школе». 

В номинации «Лучший сельский школьный спортивный клуб» 

регионального этапа открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов 3 место заняла МБОУ «Приреченская 

СОШ». 

Ежегодно учащиеся школы достойно представляют Ужурский район на 

соревнованиях различного уровня. Спортсмены Ужурской спортивной 

школы неоднократно становились победителями и призерами Всероссийских 

соревнований, Сибирского Федерального округа. В течение учебного года 

юные спортсмены 9 раз становились победителями и призерами Первенств 

Красноярского края.  

Слайд 64. С целью чествования обучающихся спортивной школы, 

добившихся высоких результатов по выбранному виду спорта, и 

популяризации занятий спортом среди обучающихся общеобразовательных 

школ Ужурской спортивной школой в мае 2018 года проведен 

брифинг«Победители среди нас». Участники мероприятия смогли поближе 

познакомиться с ребятами, которые добились высоких спортивных 

результатов на краевых и всероссийских соревнованиях. 

Всего обучающиеся школы в 2017-18 учебном году приняли участие в 

100 соревнованиях различного уровня по видам спорта.  

В текущем учебном году2 спортсменам школы присвоено звание 

Мастера спорта России (Клепче Роман и Сафина Анастасия – отделение 

пауэрлифтинг), 4человека выполнили нормативы Кандидатов в мастера 

спорта ,71 обучающийся школы выполнил нормативы на спортивные 

разряды. 

8 обучающихся Ужурской спортивной школы стали членами сборной 

Красноярского края:по самбо; дзюдо; пауэрлифтинг; лыжные гонки. 

 

Слайд 65. Ужурская спортивная школа тесно сотрудничает с 

общеобразовательными учреждениями в рамках проведения Школьной 

спортивной лиги и Президентских состязаний. В 2017-18 уч.г. в 
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Президентских состязаниях приняли участие 6 общеобразовательных школ. 

Команда девочек по мини-футболу из МБОУ «СОШ №3» достойно 

представила район на зональном этапе (1 место) и на краевом (3 место).  

Слайд 66. В текущем учебном году с целью привлечения детей к занятиям 

физической культурой и спортом, пропаганды борьбы самбо среди 

школьников разработан проект по проведению соревнований по самбо среди 

сборных команд общеобразовательных школ Ужурского района на Кубок 

Руководителя управления образования. Турнир состоялся в феврале 2018 

года. Участие приняли команды из восьми школ.  

  В спортивной школе работают квалифицированные тренеры -

преподаватели, профессионалы своего дела: 

1. Воробьев Степан Александрович, тренер-преподаватель по борьбе 

самбо; 

2. Комлева Ирина Сергеевна, тренер-преподаватель по борьбе самбо. 

3. Богданов Владимир Александрович, тренер-преподаватель по борьбе 

дзюдо; 

4. Воробьев Александр Анатольевич, тренер-преподаватель по борьбе 

самбо, награжден Знаком «Отличник физической культуры и спорта РФ». 

5. Баженов Владимир Игоревич, тренер-преподаватель по лыжным 

гонкам; 

6. Злотников Валерий Викторович, тренер-преподаватель по легкой 

атлетике; 

7. Козлов Юрий Петрович, тренер-преподаватель по лыжным гонкам. 

         Слайд 67. Завершая раздел по направлению «Доступность и 

качество», выделим общие задачи: 

1. Построение образовательных переходов от ступени к ступени с 

учетом преемственности образовательных результатов, форм, методов и 

технологий педагогической деятельности и созданием условий адаптации 

ребёнка на каждой ступени образования. 

2. Развитие системы оценки качества образования с выделением 

приоритетов в планируемых образовательных результатах, критериев их 

оценки, способов оценивания и предъявления, ключевых показателей 

процесса их формирования. 

3. Освоение и применение приёмов, методов, технологий, 

обеспечивающих включённость детей в образовательный процесс, с 

использованием формирующего оценивания для повышения качества 

образования, учитывая их индивидуальные особенности развития и здоровья. 

4. Совершенствование уклада жизнедеятельности образовательной 

организации для создания культурно-воспитывающей инициативной среды, 
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предоставляющей возможности самоопределения, выбора, проб и 

самореализации детей. 

5.  

Слайд 68. Направление «Равные и разные». 

 

Уважаемые коллеги! 

Слайд 69. В течение последних лет  развивается инклюзивное образование 

для детей с ОВЗ,  в школах района обучается -364 ребенка  с ограниченными 

возможностями здоровья,  детей-инвалидов- 72, из них инклюзивно 

обучается -37.  Инклюзивная образовательная среда формируется медленно.  

В образовательных организациях района работают 18 педагогов-

психологов,  12 учителей-логопедов, 8 учителей дефектологов. Имеются 

вакансии учителей – логопедов и учителей – дефектологов. Вакантные 

должности в настоящее время занимают внешние совместители. 

Увеличение числа детей с ограниченными возможностями в школах, 

образование которых организовано совместно с детьми, не имеющими 

нарушений развития, ставит перед образованием задачи для безбарьерной 

среды и поиска современных образовательных технологий. 

Слайд 70. Структурным подразделением «Ужурская территориальная 

(районная) ПМПК» создан и успешно реализуется проекта «Уверенный 

старт», цель проекта: организация консультативного пункта по оказанию 

ранней помощи от 0 до 4 лет на базе КГБУЗ «Ужурская РБ». Оказание 

ранней помощи организуется с целью создания равных стартовых 

возможностей детей от 0 до 4 лет, а также более широкого охвата детей. 

Слайд 71. Также одной из основных задач — переподготовка и подготовка 

специалистов, которые бы осуществляли сопровождение детей 

в инклюзивном процессе. Кроме того, одним из основных направлений также 

является формирование инклюзивной культуры в обществе с помощью 

социальных проектов и взаимодействия со СМИ, общественными 

организациями и родителями. 

      Необходимо также  продолжить работу по совершенствованию 

оптимальных условий для инклюзивного обучения и воспитания детей с ОВЗ 

и     реализацию  мероприятий по организации доступной среды для всех 

участников образовательного процесса, сосредоточив  усилия на развитии и 

обобщении практик инклюзивного образования и оформлении моделей 

реализации инклюзии в каждом образовательном учреждении.  

Слайд 72.  Направление «Профессия и карьера». 

 

Уважаемые коллеги! 
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Слайд 73. В декабре 2017 года состоялось районное родительское собрание 

«Дорога в завтра: будущее за средним профессиональным образованием», 

организованное  МКУ «Управление образования» и КГКУ «Центр занятости 

населения Ужурского района». В мероприятии приняли участие около 

двухсот обучающихся школ района вместе с их родителями. Гостями 

собрания стали средне профессиональные учебные заведения Красноярского 

края. Представители колледжей и техникумов организовали площадки, на 

которых в форме познавательного квеста показали ребятам, какие 

специальности можно у них получить,  какие навыки и мастерство 

необходимы для учебы и получения профессии. Для родителей выпускников 

в большом зале прошла презентация средне-специальных учебных 

заведений.  

 

Слайд 74. С целью создания  условий  для  осознанного  выбора  будущей 

профессии через выполнение профессиональных проб, в 2017-2018 учебном 

году был реализован сетевой проект «Твой выбор» для учащихся 6-9 классов. 

Профессиональные пробы проходили в Ужурском многопрофильном 

техникуме. Обучение прошли  20 учащихся по образовательным программам 

профессиональных проб  - «Приготовление холодных блюд и закусок», 

«Ручная дуговая сварка», «Приготовление растворов и нанесение их на 

поверхность», «Основы слесарного дела».  

Итоговым событием, стало мероприятие, где ребята могли 

продемонстрировать полученные за время учебы навыки и мастерство: 

- Защита своих творческих проектов по профессиям. 

 

Слайд 75.  В целях популяризации профессии полицейского, в 2017-2018 

году для стршеклассников открыт класс правоохранительной 

направленности, в котором обучается 18 человек из 4 школ города Ужура. 

Обучение  в правоохранительном классе проходило по особой программе - с 

углубленным изучением Российского законодательства, правовой и 

психологической подготовкой, занятиями по рукопашному бою, огневой 

подготовке, а также практическим ознакомлением с работой различных 

служб и подразделений полиции.  

 

Слайд 76. Проект «Педагогический класс» реализуется в Ужурском районе с 

2013г. на основании соглашения Управления образования и Ачинского 

педагогического колледжа. Курс имеет социально-педагогическую 

направленность, обучение проходит по дополнительной 

общеобразовательной программе «Педагогический Олимп» и рассчитано на 

два года.   

 

Слайд 77. В рамках проекта «Развитие движения JuniorSkills» Ужурский 

центр дополнительного образования впервые принял участие в региональном 

чемпионате JuniorSkills компетенции «Агрономия». 



26 
 

Слайд 78. Кризисные ситуации в экономике нашей страны убедительно 

показывают, что одних знаний, умений и навыков экономической 

деятельности недостаточно. Требуется еще и предпринимательская 

подготовка, то есть формирование навыков проектной деятельности, 

оперативной корректировки планов, прогнозирования последствий 

собственной экономической деятельности, а так же деятельности других. 

Поэтому в настоящий момент ознакомление всех учащихся 

общеобразовательных школ с основами экономики, на примере ведения 

домашнего хозяйства, а также с основами предпринимательской 

деятельности признается целесообразным и необходимым. В рамках 

стратегии по направлению «Сельское предпринимательство», будут 

реализованы программы ранней профессионализации школьников 

«АГРОКЛАСС» двумя школами - это Михайловская и Малоимышская 

СОШ. 

Слайд 79. Задачи в направлении «Профессия и карьера»:  

1. Совершенствовать систему организации профориентационной работы 

на всех уровнях общего образования. 

2.  Оптимизировать систему межведомственного взаимодействия школ с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а 

также с предприятиями и учреждениями района. 

3. Реализация программы ранней профессионализации школьников 

«АГРОКЛАСС».  

 

Слайд 80. Направление «Кадровый капитал» 

 

Уважаемые коллеги! 

Слайд 81. Решение задачи обеспечения глобальной конкурентоспособности 

российского образования потребует существенных изменений в 

педагогической деятельности, усилий педагогов по овладению актуальными 

компетенциями, современными образовательными практиками и 

технологиями. 

Задачи по данному направлению заявлены в федеральном проекте «Учитель 

будущего». На уровне федерации ключевым механизмом реализации этого 

проекта является Национальная система учительского роста. 

 Мы можем говорить о перспективном видении системы общего образования, 

где широко будут использоваться электронные образовательные ресурсы, 

возможности интернета, сетевые формы обучения и т.д. В связи с чем будут 

меняться компетенции и компетентности педагогов. Поэтому в 

профессиональном развитии и повышении квалификации педагогических 

работников должны быть обозначены актуальные направления и аспекты 

профессионального образования. Например, владение образовательными 

технологиями, обеспечивающими индивидуализацию и включённость в 

общей образовательной деятельности, умение вступать в коммуникацию с 

пониманием возрастной специфики и вести переговоры с разными 
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представителями общественности, способность не только качественно 

преподавать учебный предмет, но и обеспечивать развитие ребенка 

образовательными средствами.  

Уважаемые коллеги! Нам необходимо эффективно использовать все 

имеющиеся возможности. Например, создаваемый на уровне федерации 

ресурс «Российская электронная школа». На нём будут представлены 

интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших 

учителей страны. По замыслу разработчиков «Российская электронная 

школа» – это отличная возможность:  

для учителей – побывать на «открытых уроках» своих коллег;  

для детей – получить качественное общее образование вне зависимости от 

места проживания. 

Качественные изменения целевого, содержательного и 

технологического компонентов образовательного процесса школы 

становится возможным только тогда, когда этим занимается профессионал, 

способный свободно ориентироваться в сложных и довольно быстро 

меняющихся экономических и социальных условиях, творческий решающий 

поставленные передним администрациями школ задачи. От уровня 

профессионализма педагогических кадров напрямую зависит качество 

любого образовательного учреждения. Именно потому к образовательному 

уровню педагогических и  руководящих работников должны предъявляться 

самые высокие требования. 

 

Слайд 82. Кадровый педагогический состав района за протяжение 

нескольких лет остается стабильным. В образовательных учреждениях 

района работает 516 руководящих и педагогических работников, из которых 

192 имеют высшее образование, 213 педагогов имеет высшую первую 

квалификационные категории. В 2017-м – 2018-м учебном году Управление 

образования продолжило работу по созданию условий для повышения 

профессионального мастерства руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений района, развития форм поощрения работников. 

Педагоги района награждены Грамотами, Благодарственными письмами 

разного уровня.  

 

Слайд 83. В этом году Корчан Надежде Ильиничне присвоено звание 

«Заслуженный педагог Красноярского края» 

Сегодня особое значение приобретают непрерывное обучение и 

профессиональное совершенствование педагога. Следует отметить, что все 

педагоги района своевременно проходят курсы повышения квалификации.  

Сегодня система образования Ужурского района испытывает 

затруднения с количественным составом педагогических работников, что 

обуславливает серьёзную проблему в обеспечении кадрами. Другая проблема 
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заключается в том, что существующие формы повышения квалификации и 

методического сопровождения профессиональной деятельности педагогов не 

обеспечивают требуемый уровень квалификации для решения новых 

образовательных задач ФГОС, не способствуют эффективному применению 

современных образовательных технологий.  

В дошкольных образовательных организациях работу воспитателей 

нельзя сводить к присмотру и уходу за детьми. Надо решать задачи 

разностороннего развития каждого ребёнка, обеспечивая на завершающем 

этапе дошкольного образования готовность к школе. 

 

Слайд 84. На сегодняшний день дефицит педагогических кадров в 

образовательных учреждениях района составляет 16 преподавателей. 

Особенно остро ощущается потребность в педагогах начальных классов, 

учителей математики, иностранного языка, русского языка и литература.  

 

Слайд 85. Работая над дефицитом вакансий, мы приняли участие в 

конкурсном отборе подготовки учителей на вакантные должности для 

предоставления грантов школам, расположенным в сельской местности, и 

выиграли. 

Ежегодно ведется работа по целевому приему в КГПУ им. 

В.П.Астафьева. В этом году подано 10 заявок. 

 Очень важна систематическая работа с молодыми педагогами, чтобы 

они не уходили из профессии. На уровне образовательных учреждений 

развернута работа по сопровождению молодых педагогов. Почти во всех 

школах, где есть молодые педагоги, организовано наставничество. В каких-

то школах наставником является заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, в каких-то учитель-предметник. В школах 

организована работа по выявлению трудностей, запросов с целью 

выстраивания работы с молодыми педагогами. Определены планы работы с 

прописанными мероприятиями для достижения поставленных задач по 

устранению пробелов. 

Перед муниципальной системой образования стоит задача закрепления 

молодых педагогов в образовательных учреждениях района. Продолжается 

поиск актуального содержания и современных эффективных форматов 

работы с молодыми педагогами. 

Наряду с привычными формами, обеспечивающими профессиональное 

развитие молодых педагогов, является молодежный клуб «Свежий ветер», 

реализация молодежных педагогических игр, участие в мероприятиях Летних 

школ.  

Уважаемые коллеги, действия управленцев должны быть направлены 

на  учителя, развитие его профессиональных умений в условиях меняющей 
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образовательной среды, поскольку общеизвестно,  что учитель  не сможет 

научить тому, чего не умеет сам.  

Слайд 86. Своеобразным показателем и проверкой качества 

профессионального развития является участие наших педагогов и 

управленцев в профессиональных конкурсах муниципального, краевого и 

Всероссийского уровней. 

В муниципальном конкурсе «Учитель года -2018»  принимало участие 10 

педагогов,  к сожалению, абсолютного победителя не получилось выявить, 

награждение прошло по номинациям «Учебное занятие»- Головко Вера 

Павловна- (Златоруновская СОШ), «Мастер-класс»- Кожуховский Евгений 

Михайлович-(Ашпанская ООШ), «Методическое объединение»- Михель 

Екатерина Викторовна (Крутоярская СОШ), «Компетентностное испытание – 

Пономарева Олеся Александровна – (Ужурская СОШ №1), «Конкурс 

красноречия»- Трошина Любовь Александровна- (Озероучумская СОШ).  

 

Слайд 87. В конкурсе «Воспитатель года - 2018»  принимали участие три 

педагогических работника дошкольных образовательных учреждений 

Ужурского района: воспитатель МБДОУ «Ужурский детский сад №3 

«Журавленок» Шапоренко Кристина Сергеевна и воспитатель МБДОУ 

«Ужурский детский сад №1» Мамаева Марина Сергеевна.  Победителем 

конкурса «Воспитатель года-2018» среди дошкольных образовательных 

учреждений стал воспитатель Ужурского детского сада №2 Кириллова 

Людмила Анатольевна. 

 

Слайд 88. На краевом уровне конкурса «Воспитатель  и Учитель года 

Красноярского края 2018». Ужурский район представляли  Шапоренко 

Кристина Сергеевна, воспитатель  МБДОУ «Ужурский детский сад №3 

«Журавленок» и  Хлебникова Ольга Александровна (Ужурская школа №6). 

 Кристине Сергеевне было присвоено звание лауреата конкурса 

«Воспитатель года Красноярского края 2018». 

Хочу отметить, что есть отдельные коллективы, которые не готовы к 

участию в конкурсах краевого и даже муниципального уровня, а на 

протяжении ряда лет «отсиживаются» за спинами коллег. Руководителям 

учреждений необходимо разработать систему работы по повышению 

мотивации педагогов, как для прохождения процедуры аттестации, так и по 

участию их в различных профессиональных конкурсах, так как от этого 

напрямую зависят показатели эффективности работы образовательного 

учреждения. 

Особенностью сегодняшнего дня является  то, что  учитель или 

воспитатель, имеющий  мотивацию к профессиональному росту, должен 
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самостоятельно разрабатывать и реализовывать индивидуальный 

образовательный маршрут, стремиться к распространению своего опыта, 

объективно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, 

внутренние резервы и возможности. В современных условиях деятельность 

педагога должна быть открыта и прозрачна, а сам педагог - готов к 

публичной оценке своих профессиональных достижений. Отсюда и должны 

выстраиваться трудовые отношения нового типа, которые будут 

базироваться на системе оценки эффективности деятельности каждого 

работника. 

 

Слайд 89. Деятельность любой организации обуславливает становление 

определённых моделей поведения, приобретаемых в процессе адаптации к 

внешним условиям и внутренней интеграции. Это разделяемые 

большинством коллектива жизненные ценности и принципы, характер 

коммуникативных связей и отношений, профессиональное признание и 

другое, что в себя включает понятие корпоративная культура. Нам важно 

обратить внимание и на уклад организуемой жизнедеятельности в рамках 

каждой организации и системы образования в целом. Важно найти для нас, 

как и для ребят, характерную особенность Ужурского учителя, позитивно 

отражающую принадлежность к профессиональному образовательному 

сообществу Ужурского района.  

 

Слайд 90. Исходя из предъявляемых требований к качеству образования 

и профессиональных стандартов в направлении «Кадровое обеспечение» 

следует сконцентрировать внимание на следующих задачах. 

1. Совершенствование методического арсенала, обеспечивающего 

развитие профессиональной компетентности педагогических кадров как 

фактора достижения нового качества образования. 

2. Выстраивание взаимодействий со структурами повышения 

квалификации с оформлением персонифицированного заказа на 

профессиональное развитие педагогических и управленческих кадров в 

аспекте образовательных технологий, в том числе связанных с 

использованием электронного образовательного ресурса. 

3. Формирование корпоративной культуры образовательных 

организаций и профессионального педагогического сообщества 

муниципальной  системы общего образования, в целом, на принципах 

сотрудничества и образовательного партнёрства. 

 

И в завершение. 

Уважаемые коллеги! 

Оценивая проделанную работу, каждый расставляет свои акценты и 

выделяет приоритеты на будущее. Важно, чтобы наши профессиональные 
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шаги приводили к реальному улучшению качества образования. Основа 

этого движения – наш профессионализм и единый вектор изменений, 

который мы вновь обозначаем сегодня!  

 

Слайд 91. В новом учебном году нам предстоит укрепить фундамент 

Будущего ужурского образования, самоопределяясь:  

Слайд 92. 

1. В части обеспечения качества достижения новых 

образовательных результатов в школе. 

2. В части внедрения современных методов и технологий обучения и 

воспитания, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков 

и умений, повышения их мотивации к учению и включенности в 

непрерывный образовательный процесс 

3. В части достоверности образовательных результатов, 

проверяемых на практике в проектной, исследовательской, научно-

технической деятельности. 

4.  В части повышения эффективности системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей. 

5.  В части становления цифровой образовательной среды. 

Развитие – это сложно устроенный процесс, включающий в себя 

последовательно осуществляемые, шаг за шагом, управляемые действия. Для 

этого необходимо видеть ориентиры будущего, выстраивая стратегию 

развития муниципальной системы общего образования как части социально-

экономического развития района. 

Вопрос «Как обеспечить управляемость изменениями?» крайне актуален 

для муниципальной системы образования. Нам важно на него ответить в 

постановке разноплановых задач, в выявлении проблем и поиске решений 

для самоопределения и выбора действий на уровне каждой образовательной 

организации. 

Пять мудрецов заблудились в лесу. 

Первый сказал:- Я пойду влево – так подсказывает моя интуиция. 

Второй сказал:- Я пойду вправо – недаром считается, что «право» от слова 

«прав». 

Третий сказал: 

- Я пойду назад – откуда пришли, значит, я обязательно выйду из лесу. 

Четвертый сказал: 

- Я пойду вперед – надо двигаться дальше, лес непременно закончится. 

Пятый сказал: 

- Есть лучший способ. Подождите меня. 

Он забрался на самое высокое дерево, а все остальные разбрелись, каждый в 

свою сторону. Сверху он видел куда надо идти. И даже мог сказать, выйдут 

ли мудрецы из лесу. 

Он оказался над проблемой и посчитал себя настоящим Мудрецом!  
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Но он ошибался. 

Все поступили правильно. 

Тот, кто пошел влево, попал в самую чащу. Ему пришлось голодать и 

прятаться от диких зверей. Но он научился выживать, стал частью леса и 

мог научить этому других. 

Тот, кто пошел вправо, встретил разбойников. Стал грабить вместе с 

ними. Но постепенно разбудил в них человечность и сострадание. 

Тот, кто пошел назад, проложил тропинку, которая приводила всех 

желающих в это место для решения проблем. 

Тот, кто пошел вперед, стал первооткрывателем. Нескоро он вышел из лесу, 

но побывал в неизведанных местах, изучил удивительные лечебные растения 

и открыл для людей новые возможности. 

А кто влез на дерево, стал специалистом по решению проблем. 

Так все пятеро мудрецов выполнили свое предназначение. 

Коллеги! Наша главная задача – способствовать качественному 

изменению образования в соответствии с требованиями времени.  

И нам есть, для кого и с кем, работать.  

В нашем районе сосредоточен достаточный интеллектуальный 

потенциал, потому, что Вы, дорогие коллеги, являетесь носителями высокой 

образованности, образцовой интеллигентности и культуры.  

Поздравляю с наступающим Днем знаний!  

Хочется пожелать, чтобы новый учебный год стал для нас годом 

исполнения поставленных задач, творческих свершений и побед, годом 

целенаправленной работы в соответствии с выбранными приоритетами. 

Система образования района работает в тесном контакте со многими 

ведомствами, со всеми отделами районной администрации, с главами 

сельских поселений, депутатами местных, муниципального районным 

Советом депутатов, учреждениями культуры и медицины, военным 

комиссариатом, полицией, учреждениями социальной защиты населения, с 

общественными организациями, районным Советом ветеранов войны и 

труда, редакцией газеты «Сибирский хлебороб». Позвольте всех 

поблагодарить за активную работу по развитию образования и выразить 

надежду и пожелания дальнейшего укрепления нашего сотрудничества. 

(Паукова, Козыреву, Крутояр, Разумцеву, Алёхину) 

Особые слова благодарности – ветеранам педагогического труда, 

людям, которые посвятили жизнь благородной педагогической профессии, 

которые являются для нас ориентиром и примером, которые помогают нам 

своим опытом. 

 

Слайд 93. Благодарю за внимание! Желаю интересной и успешной работы в 

наступающем учебном году! 
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Слайд 94. Тема 

 

 

 

 

 

 

 


