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АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-2016

ДОКЛАД

30 августа 2016 года

Тема: «Современное образование: новые стратегические ориентиры – новые решения».

Уважаемые коллеги, гости, приглашенные!
Позвольте  поприветствовать вас на нашем пленарном совещании и поздравить всех с началом нового  учебного года.  
Пожалуй, только педагоги отмечают новый год дважды: календарный и учебный. И по традиции, август для педагогов – это начало отсчета новых дел в образовании, начало школьного марафона длиною в один год. 
Ежегодные августовские  встречи  дают нам прекрасную возможность обсудить накануне учебного года назревшие проблемы, проанализировать и определить пути их решения, а также наметить  перспективы дальнейшего развития системы образования в районе. 
В этом году нам предстоит продолжить работу  по  проблемам,  обозначенным в государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2017-2020 годы. В настоящее время перед системой образования стоят важные задачи, обусловленные государственной политикой модернизации образования и вместе с тем отражающие специфику социально-экономических условий развития региона.
Поэтому не случайно тема нашего пленарного совещания: «Современное образование: новые стратегические ориентиры – новые решения».
Мы действительно ищем новые пути, новые решения, новые формы, ведь приоритетным по-прежнему остается качественное образование. 
«В школе – всё будущее России» – в этих словах русского философа Сергея Николаевича Трубецкого, сказанных ещё в начале прошлого века, действительно заложена программа на все времена, на все исторические и политические эпохи. 
В Глазуновском районе действует 21 образовательное учреждение.
Систему общего образования представляют  9  образовательных организаций (4 средние, 4 основные, 1 начальная школы).
В школах района получают образовательные услуги  1160  обучающихся, в наступающем учебном году мы ожидаем  115  первоклассников.  
В образовательных учреждениях района работают 152 педагогических работника.
В общем объеме расходов бюджета расходы на образование составляют 64%. За последние годы немало сделано для материального стимулирования за качество и результаты педагогической деятельности, Переход на новую систему оплаты труда  дал возможность самим учителям влиять на свою заработную плату результатами своей деятельности. 
Все образовательные учреждения провели большую работу по подготовке к новому учебному году.  Во всех образовательных учреждениях произведен косметический ремонт, в Глазуновской средней школе практически везде заменили освещение на светодиодное. Отрадно, что в текущем году, капитально отремонтированы школа и детский сад в деревне Ловчиково. Приобретена новая мебель. Все это должно вдохнуть вторую жизнь в эти образовательные организации. И я уверена, что педагогические коллективы этих образовательных учреждений сделают все для комфортного пребывания детей и получения качественного образования. Большая работа была проведена в Новополевском детском саду: заменены оконные блоки, выпилены деревья, оборудован теневой навес, произведен ремонт фасада здания.
Все школы района  обеспечены доступом к сети Интернет, имеют адреса электронной почты и сайты. Все образовательные учреждения перешли на пятидневную учебную неделю. В 5 образовательных учреждениях района имеются школьные автобусы, что позволяет обеспечить подвоз обучающихся к месту учебы. Питанием охвачены 100% обучающихся района.
В связи со значительным износом зданий образовательных учреждений, конечно, возникает много хозяйственных вопросов. Но мы стараемся решать их по мере необходимости.
Главным фактором развития общества становится качество интеллектуальных ресурсов, а ключевую роль в модернизации системы образования и повышении качества образования играют квалифицированные, способные к решению стратегических задач, подготовленные на современном уровне педагогические кадры. Именно на это ориентировано современное образование и делается многое для повышения уровня квалификации педагогов. 
Но к великому сожалению, в последнее время  система образования испытывает кадровый голод. Это серьезная проблема, требующая решения. 
Но у нас есть на кого равняться, с кого брать пример.  Это наши уважаемые ветераны педагогического труда, многие из которых сегодня присутствуют на конференции. Это люди, отдавшие многие годы жизни сложной и благородной профессии «учитель», восстанавливающие и поддерживающие систему образования Глазуновского района на достойном уровне. 
Учитель, воспитатель всегда были центральными фигурами в образовании. Говорят, тот, кто, обращаясь к старому, способен открывать новое - достоин быть учителем. Готовность к творческой инновационной деятельности в современных условиях – важнейшее качество педагога - профессионала, без наличия которого невозможно достичь  высокого уровня педагогического мастерства.
Педагоги, работающие в системе образования сегодня, стремятся не только следовать традициям, но и совершенствовать свою профессиональную деятельность. 
В 2016 году в районе прошел конкурс «Учитель года» победителем которого стала Кузина Ольга Александровна, учитель Очкинской основной школы. Но, к сожалению, должна отметить, что активность педагогов нашего района в этом направлении снизилась. А потенциал, я уверена, есть. 
Ведь только под чутким руководством талантливых педагогов рождаются не менее талантливые ученики. Последние 4 года проходит районный конкурс «Лучший ученик года», в 2016 году победителем данного конкурса стала Бувина Анастасия, обучающаяся 9 класса Глазуновской средней школы. Но и другие конкурсанты показали очень достойные результаты и это не может не радовать. К тому же наши обучающиеся показали достойные результаты в проходивших в 2016 году предметных  олимпиадах, а Хрюкин Ярослав (Тагинская школа), Сергеев Илья и Бувина Анастасия (Глазуновская школа), Земскова Полина (Новополевская школа) стали призерами областных олимпиад.
В школах района созданы условия и осуществляется поэтапное введение ФГОС, важным фактором которого является организация не только учебной, но и внеурочной деятельности школьников.
Введение Федеральных государственных образовательных стандартов требует формирования профессиональной позиции учителя в инклюзивном образовании.  
В рамках реализации мероприятий государственной программы «Доступная среда» в Глазуновской и Тагинской средних школах созданы все условия для комфортного пребывания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Одним из наиболее важных аспектов в области образования является проведение государственной (итоговой) аттестации, которая показывает  необходимость перестройки всей системы подготовки учащихся к экзаменам, а именно: индивидуальную и дифференцированную работу с учениками, постоянную и конкретную работу с родителями, работу по повышению мотивации учащихся. 
Одновременно должна быть выстроена разветвлённая система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности.  
Анализ результатов  государственной итоговой аттестации в Глазуновском районе  позволил  получить информацию об уровне  и качестве  общеобразовательной  подготовки выпускников  9-х  и 11-х классов.  А также  определить направления совершенствования  образовательного процесса и учебно-методического  обеспечения  учебных предметов.
Пунктом проведения  единого государственного экзамена в 2015-2016 учебном году была Глазуновская средняя общеобразовательная школа; а пунктом проведения  основного государственного экзамена стала Тагинская средняя общеобразовательная школа.
Обязательные экзамены в форме ЕГЭ по русскому языку и математике сдавали 56 человек.
Русский язык сдали все обучающиеся (100%). Двое выпускников набрали максимальное количество баллов (100 баллов), девять выпускников – от 90 до 99 баллов. Математику (базовый уровень) сдали 54 выпускника.
7 выпускников награждены медалями «За особые успехи в учении».
Из 103 выпускников 9 классов основные предметы: русский язык, математику сдавало 103 выпускника, которые успешно справились с экзаменами. 
Максимальное количество баллов (39 баллов) по русскому языку набрали 12 выпускников МБОУ Глазуновская средняя общеобразовательная  школа.
Аттестаты об основном общем образовании получили все 103 выпускника (100%).

В 2015-2016 году в системе образования проводилась также  работа, направленная на профилактику правонарушений и социально негативных явлений среди обучающихся, а также профилактику семейного неблагополучия. Без сомнения данное направление требует постоянного и пристального внимания.
                    
Систему дошкольного образования Глазуновского района представляют 10 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 
Их посещают 404 ребенка, с которыми работают 33 педагога. 
Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" закрепляет дошкольное образование в качестве отдельного уровня общего образования. 
Акценты выстраивания всей системы  заданы достаточно серьёзные, и они предполагают проведение действительно большой работы. 
 Вся деятельность системы дошкольного образования района должна обеспечить каждому дошкольнику тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным при обучении в начальной школе, на последующих ступенях обучения. Таким образом, дошкольное образование сегодня – это не только присмотр и уход за детьми, но главное – подготовка к обучению в начальной школе, т.е. образование.
С целью создания равенства возможностей для получения качественного образования  с 1 сентября 2016 года вступает в действие федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью. Это значит, что образовательный процесс должен быть ориентирован на качественное обучение и воспитание детей разных образовательных возможностей и способностей. Это значит, что мы должны формировать единую линию поведения, систему общих взглядов и мотивации педагогов, обеспечивающих успешность образовательного процесса в условиях новых требований и подходов к школьному образованию в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Задача достаточно сложная! И одна из основных проблем, заключается в отсутствии специалистов — тьютеров, логопедов, психологов, дефектологов, а также в отсутствии программ преподавания совместного обучения здоровых детей и детей с ОВЗ. Предполагается, что дети с ограниченными возможностями здоровья смогут вписаться в общий образовательный процесс в обычных школах, и такое решение заодно снимет проблему их социализации. Что же будет на практике, пока остается под вопросом. Может ли быть гарантировано качественное образование такому ребенку, если ответственность за детей ложится главным образом на плечи рядового учителя, еще не умеющего правильно работать с такими учениками. И пока, введение  ФГОС ОВЗ вызывает больше вопросов, чем ответов.
Но, несмотря на это, всем нам предстоит определить наиболее эффективные пути для успешной реализации данного стандарта в нашем районе, а педагогическому сообществу проводить систематическую целенаправленную работу с детьми разных образовательных возможностей и способностей в соответствии с требованиями перехода на стандарты второго поколения. 

Одной из наиболее актуальных проблем образования в районе по-прежнему остается формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни. 
В течение учебного года, да и во время каникул, проведено множество мероприятий. Ребята участвовали в спортивных соревнованиях различного уровня. В прошедшем учебном году мы впервые провели Фестиваль ГТО. Это масштабное мероприятие собрало большое количество любителей спорта. А двое наших ребят стали обладателями золотого знака ГТО. 
К сожалению, материально-техническая база спортивных залов требует замены в большинстве учреждений. Но есть определенные успехи в этом направлении. Так по программе создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, был произведен капитальный ремонт спортивных залов в Тагинской и  Краснослободской  средних школах, приобретено спортивное оборудование, установлены спортивные площадки, оборудованы тренажерные залы.
В текущем году благодаря помощи депутатов областного Совета Александра Николаевича Сёмкина и Сергея Петровича Борзенкова произведен капитальный ремонт спортивного зала в Глазуновской средней школе, ожидается капитальный ремонт спортивного зала и приобретение спортивного оборудования в Очкинской основной школе на общую сумму 1861,6 тыс. руб.
Во всех образовательных учреждениях в программах воспитательной работы спланированы и проводятся мероприятия по формированию у школьников основ здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, создаются условия, позволяющие сохранять и укреплять здоровье  детей. 

Неотъемлемой составной частью образовательного процесса является сегодня дополнительное образование детей. Оно дает возможность обучающимся заниматься разными видами деятельности по различным направлениям.
В условиях дополнительного образования дети развивают свой творческий потенциал, получают возможность полноценной организации свободного времени.  
Наша работа направлена  не только на получение детьми достойного образования, но и организацию их летнего отдыха и занятости.
В 2016 году на базе 9 общеобразовательных учреждений в летний период работали пришкольные лагеря дневного пребывания детей. Было оздоровлено 490 детей.  
Также дети отдохнули в загородных лагерях  «Дружба», «Юбилейный», «Сосновый бор», «Космос». 
Подвоз отдыхающих до места отдыха и обратно осуществляется за счет средств местного бюджета.
	Общее число отдохнувших детей в 2016 г. – 1064 человека, это почти 93 % от общего числа обучающихся.
В июне традиционно прошли районные соревнования по туризму и краеведению среди обучающихся района. В них приняли участие обучающиеся из 8 школ. 

Одним из основных направлений нашей деятельности остается защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В  настоящее время  на учёте в органе опеки и попечительства Глазуновского района состоит 74 ребенка. Из них 17 - дети-сироты, остальные дети имеют статус  оставшихся без попечения родителей. 
Из состоящих на учете  детей под опекой находится  14  в 13-ти семьях, 15 детей воспитываются в 11 приемных семьях, 2 находятся на предварительной опеке,  и 43  ребенка находятся в «Глазуновском детском доме-интернате для умственно-отсталых детей». 
Работа по обеспечению жильем детей-сирот находится на особом контроле.

Уважаемые коллеги! 
Современное образование ставит перед нами новые ориентиры. И наша  главная общая задача – способствовать качественному изменению образования в соответствии с требованиями времени, принимая правильные решения,  работая над собой.
Любое образовательное учреждение – это особый мир, в котором пересекаются интересы детей, родителей, воспитателей, учителей, других работников. Мы вместе должны сделать всё, чтобы ребёнку в любой школе, детском саду, учреждении дополнительного образования было комфортно, безопасно, чтобы в свою школу или детский сад он шёл с радостью. Мы должны создать атмосферу доброты, уважения ко всем участникам образовательного процесса. 
Впереди – новый учебный год!  От того, как мы его начнем, во многом зависит эффективность нашей дальнейшей деятельности.  
Уверена в том, что при поддержке районной администрации, наших депутатов будут созданы оптимальные условия для модернизации и дальнейшего развития системы образования нашего района, воспитания достойных граждан своего Отечества.

Уважаемые участники совещания! 
В свое время наш коллега Макаренко сказал замечательные слова: «Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно». Поэтому в канун нового учебного года хочется пожелать вам быть счастливыми, ибо только счастливый человек может воспитать счастливое поколение. Здоровья нам всем, внутренней стойкости, профессиональной чуткости, оптимизма, удачи!

