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Интеграция науки, высшего, общего и дополнительного образования как 

ресурс повышения качества образования. 

  

Уважаемые участники конференции! 

В 2017 году Новосибирская область празднует свое 80-летие. «Система 

образования НСО: гордимся прошлым, проектируем будущее» - так была 

сформулирована тема 17-го съезда работников образования, где обсуждались 

вопросы современной образовательной политики Новосибирской области. 

Для Советского района 2017 год тоже особенный – 60 лет назад создано 

Сибирское Отделение Российской Академии Наук. Именно в те годы были 

заложены основные подходы к образовательной политике района - 

вовлечение образовательных учреждений в научно-исследовательскую 

деятельность, содействие их участию в научных, образовательных и 

инновационных мероприятиях и программах, привлечение к международным 

программам сотрудничества, обеспечение доступа к инновационным 

разработкам и научно-технологическим знаниям. Опора на мощный научно-

образовательный комплекс Советского района определила дальнейшее 

развитие системы образования района и дала возможность наращивать ее 

инновационный потенциал.  

Хочу заметить, коллеги, что тема нашей августовской конференции 

могла бы звучать точно также много лет назад. Но на каждом новом этапе 

развития хорошо знакомые термины приобретают новое понимание и новое 

применение. Процессы глобализации, идущие в современном мире, новые 

технологии и фундаментальные социальные сдвиги неизбежно ведут к 

трансформации образования. Сегодняшним школьникам предстоит 

осуществлять обновление российской экономики и мы с вами, отвечая на 

вызовы времени, должны уже сегодня решать вопрос, чему и как учить 

детей. 

Последние годы достаточно активно обсуждается тема создания для 

ребенка пространства выбора, внедрения индивидуальных образовательных 

траекторий как персонального пути реализации личностного потенциала 

каждого. На наш взгляд, образовательное пространство Советского района 

(дошкольные учреждения, школы, Новосибирский государственный 

университет, СУНЦ НГУ, научно – исследовательские институты 

Академгородка, Технопарк) открывает уникальные возможности для 

реализации новых подходов, повышению качества образования через 

интеграцию науки, высшего, общего и дополнительного образования.  

Школы, детские сады, учреждения дополнительного образования 

сотрудничают более чем с 50-ю научно – исследовательскими организациями 

не только города и области, но и других стран по вопросам дополнительного 

и инженерно-технологического образования детей, углубленного изучения 

отдельных предметов, развития детской одаренности, повышения 

квалификации педагогов. К работе привлечено 19 научных руководителей и 

консультантов. В 11 ОУ района осуществляют деятельность 15 научно-
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методических советов, на базе 7 школ действует 11 научных объединений 

учащихся.  

Реализация три года подряд проекта «Академический час для 

школьников» на базе Выставочного центра СО РАН и в малом зале Дома 

Ученых, посещение школьниками в период проведения всероссийских и 

городских Дней науки (и не только в эти дни) Технопарка, НГУ, научно – 

исследовательских институтов, Музея истории культуры народов Сибири и 

Дальнего Востока, Лаборатории экологического воспитания дают 

уникальную возможность нашим ребятам приобщаться к достижениям науки 

и использовать этот ресурс в своем развитии.  

Не случайно, что по итогам прошедшего учебного года более 30 тысяч 

школьников района приняли участие, их них около 8 тысяч стали 

победителями и призерами олимпиад, научно-практических конференций, 

интеллектуальных конкурсов от районного до всероссийского и 

международного уровней.  

Развитие творческого начала детей, формирование умений 

самостоятельно мыслить, работать индивидуально и в команде, решать 

нестандартные задачи, ставить перед собой цели и добиваться их активно 

реализуется через работу специализированных, профильных классов и 

классов с углубленным изучением предметов, в которых у нас в районе 

обучается более 5 тысяч учащихся. За годы развития специализированного и 

профильного обучения в наших образовательных организациях создана на 

принципиально новой технологической основе современная информационно 

– развивающая среда, включающая робототехнику, куборо, фаблабы, станки 

с ЧПУ, 3D-принтеры.  

Так, Образовательный центр «Горностай», участвуя с 2010 года в 

региональном проекте «Специализированные классы», стал территорией 

роста, образовательной инкубатор-площадкой взаимодействия между 

педагогами, креативными родителями, вузами и предпринимателями. В 

специализированных классах данного учреждения создана эффективная 

система профориентации, разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты, тьюторские модели сопровождения учебной деятельности; в 

дошкольном отделении Центра создан «Технопарк для дошколят», который 

призван определить основные направления, специфику развития 

технического и естественно-научного мышления детей дошкольного 

возраста.  

На базе школ № 165 и 112 созданы центры по освоению инженерных 

компетенций. Третий год подряд учащиеся этих школ успешно выступают на 

Международных соревнованиях Национального чемпионата Junior Skills по 

рабочим профессиям, становясь победителями и призерами.  

Отрасль образования Советского района уже не первый год имеет 

лучшие результаты в Новосибирской области по качеству учебных 

результатов выпускников общеобразовательных организаций, доступности 

общего и дополнительного образования и социально – экономической 

эффективности системы общего образования, находится в числе лидеров по 
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основным показателям социализации детей и подростков, охраны и 

укрепления физического здоровья обучающихся и воспитанников.  

Из 54-х победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников команды Новосибирской области - 32 из нашего 

района. В пятерку образовательных организаций области, подготовивших 

наибольшее количество победителей и призеров заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, вошли СУНЦ НГУ (16 наград/33 

участника), лицей № 130 им. академика М. А. Лаврентьева (7 наград/13 

участников), Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай» (6 

наград/10 участников).  

Из 140 выпускников Новосибирской области, получивших на ЕГЭ 100 

баллов, 45 - из Советского района.  

Выпускник лицея № 130 имени академика М. А. Лаврентьева Никита 

Добронравов, участвуя в июле этого года в Международной математической 

олимпиаде в Бразилии в составе сборной России, получил серебряную 

медаль. 

 На Всероссийском фестивале науки – конкурсе «Учёные будущего» 

ученик школы № 179 Артем Веселов, представивший свой инженерный 

продукт в номинации «Техника и инженерные науки», был удостоен первого 

места. 

По итогам Всероссийского турнира юных физиков в состав команды 

России, состоящей из 5 человек, для участия в международном турнире были 

приглашены Иван Ильин и Полина Турищева из СУНЦ НГУ, Алексей 

Буданцев из Православной Гимназии Сергия Радонежского.  

В конце июня ученики 7-го класса школы № 112 под руководством 

молодого педагога Трояк Олеси Александровны завоевали серебряную 

медаль на Всероссийской робототехнической олимпиаде, которая прошла в 

университете Иннополис под Казанью.  

Все названные достижения стали возможны благодаря эффективному 

использованию учреждениями образования потенциала научно-

образовательного комплекса района.  

Уважаемые коллеги! 

Создание условий для обучения, воспитания и развития ребенка 

невозможно без улучшения инфраструктуры и материально – технической 

базы общего образования, укрепления потенциала педагогических кадров, 

обеспечения открытости образовательного пространства, реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов.  

Успешность выполнения этих задач во многом определяется 

сформированной в районе сетью из 51 образовательной организации, 

реализующих образовательные программы различного уровня, в которых 

обучается и воспитывается более 20 тысяч детей.  

Сеть образовательных организаций осталась на уровне прошлого года, но 

за последние три года мы наблюдаем прирост количества воспитанников и 

обучающихся. 

http://news.ngs.ru/more/50540951/
http://news.ngs.ru/more/50540951/
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Вместе с тем, с 2014 года в районе не введено ни одного 

дополнительного места ни в школах, ни в детских садах. Как результат – 

увеличение средней наполняемости классов, групп, постепенный переход 

школ, работающих в 1 смену, к двухсменным занятиям. Нарастает 

потребность в создании дополнительных мест в школах № 80 и 179 

микрорайона «Левые Чемы», детских садах микрорайона «Нижняя зона» и 

опять же «Левые Чёмы». Остро стоит вопрос доступности школьного 

образования в микрорайоне «Верхняя Зона», где гимназия № 3 и лицей № 

130 имени академика Лаврентьева работают со значительным превышением 

проектных мощностей. 

Без улучшения условий обучения невозможно расширить пространство 

выбора для получения качественного образования каждому ребенку в 

соответствии с его возможностями и потребностями.  

Расширение пространства выбора необходимо и для развития 

инклюзивного образования, которое в современных условиях является 

социально-востребованной формой обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. Около 1000 таких детей 

получают образовательные услуги в коррекционной школе № 5, городском 

центре А. И. Бороздина, в детских садах, муниципальных и частных школах 

района. Растет количество педагогов, включенных в образовательный 

процесс и сопровождающих детей с ОВЗ. 

 

Наименование Детей, 

имеющих 

статус 

«ребенок с 

ОВЗ» 

Детей, 

имеющих 

статус 

«ребенок-

инвалид» 

Педагоги, включенные 

в образовательный 

процесс и 

сопровождающие 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

302 124 224 

муниципальные 

дошкольные 

учреждения 

519 47 168 

ВСЕГО: 821 171 392 

 

Учебные года 2014-2015 

2015-

2016  

2016-

2017  

Количество обучающихся  12440 12972 13364 

из них набор в 1 класс 1285 1427 1498 

Количество воспитанников 7082 7319 7346 

Итого 19522 20291 20710 
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Год назад введён Федеральный Государственный Образовательный 

Стандарт начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, который перестраивает 

мировоззрение и отношение к проблемам образования и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья у всех участников 

образовательного процесса. 

В связи с этим актуальным представляется опыт работы педагогического 

коллектива школы № 165, где разработано новое инновационное 

направление – интеграция детей с ОВЗ в инженерное образование. Второй 

год подряд школа № 165 принимает активное участие в общегородском 

форуме «Новосибирск – город безграничных возможностей» и в рамках этого 

форума проводит профильную смену «Школа инженерного мышления для 

доступной среды».  

Заслуживают признания наработки школы № 179 по внедрению 

инклюзивного образования. Проект NeuroBioSystems Racе 

одиннадцатиклассников школы №179 признан лучшим в конкурсе инноваций 

для решения проблем людей с инвалидностью в рамках образовательного 

акселератора по социальному предпринимательству, проходившему в 

Москве. 

Сегодня главная задача руководителей всех образовательных 

организаций – совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов – участников инклюзивного образования.  

Департаментом образования мэрии города Новосибирска ведется 

целенаправленная работа по улучшению условий воспитания и обучения 

наших детей, укреплению материально-технической базы образовательных 

организаций, повышению безопасности образовательного пространства и 

совершенствованию организации питания. В этом году объем средств, 

направленных на подготовку учреждений образования района к новому 

учебному году и отопительному сезону составил более 33 миллионов рублей, 

что позволило провести ремонт аварийных кровель 6 образовательных 

учреждений, в 14 – заменить окна, отремонтировать 1 пищеблок, установить 

видеонаблюдение в школе № 102, в трех детских садах установить 3 теневых 

навеса. Кроме того, почти 5 миллионов рублей выделили депутаты 

Законодательного Собрания НСО и Совета депутатов города Новосибирска. 

Как результат - все образовательные учреждения района подготовлены к 

новому учебному году. 

Расширение пространства выбора для получения качественного 

образования – это не только новое здание и современное оборудование, это 

новые технологии и подходы и, прежде всего – учитель с его 

компетентностью, профессионализмом, душевной щедростью и талантом. 

В системе образования района 1889 педагогических работников, из 

которых почти 83% имеют квалификационные категории, более 300 человек 

удостоены государственных и ведомственных наград. 650 работников 

образовательных организаций района награждены в этом году юбилейной 

медалью «80 лет Новосибирской области». 



6 

 

 

Меры, принимаемые муниципалитетом города на протяжении последних 

лет по привлечению и закреплению молодых педагогов в отрасли, их 

социальной поддержки, развитие системы наставничества в учреждениях 

дают положительные результаты. За три года 58 молодых педагогов пришли 

в наши школы и сады, что позволило, как во всем городе, так и у нас в 

районе, решить проблему дефицита учителей физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности. Выпускник программы «Молодые лидеры 

образования», прошедший специальную подготовку в системе кадрового 

резерва, Давыдов Максим Евгеньевич, в октябре 2016 года назначенный на 

должность директора школы № 165, в июне 2017 года достойно представил 

город Новосибирск на IV Тихвинском Форуме молодых учителей России. 

Созданию условий для дальнейшего профессионального роста молодых 

педагогов, развитию новых педагогических проектов способствует городской 

конкурс «Педагогический дебют». Карелина Анна Сергеевна, учитель 

английского языка лицея № 130 - победитель районного и городского этапов 

конкурса, Рапута Татьяна Андреевна, учитель английского языка гимназии № 

5 - лауреат районного и городского этапов конкурса, Родина Наталья 

Андреевна, учитель математики гимназии № 3 - лауреат районного конкурса 

и вошедшая в «Золотую десятку» городского – включены в городскую 

программу подготовки кадрового резерва.  

Растет инновационная активность педагогов и руководителей 

образовательных организаций района.   

В 2016-2017 учебном году из 176 педагогических работников района, 

принявших участие в педагогических конкурсах, конференциях, фестивалях 

от районного до международных уровней - 116 победителей, дипломантов, 

лауреатов, призеров. Из них 46 трудятся в гимназии № 3, 34 – в 

Образовательном центре «Горностай», по 7 человек – в гимназии № 5 и 

лицее 130, 6 – в школе № 162. Свой вклад в копилку побед внесли также 

педагоги школ № 61, 80, 165, 179, Православной гимназии Сергия 

Радонежского. 

Победителями в конкурсе на получение денежного поощрения лучших 

учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 

2017 году стали Власова Светлана Николаевна, учитель математики лицея № 

130 и Перминова Надежда Михайловна, учитель математики 

Образовательного центра «Горностай».  

За 8 лет существования городского конкурса на получение бюджетного 

образовательного сертификата, открывающего для педагогов возможности 

освоения новых курсов, технологий, реализации инновационных проектов и 

программ, его обладателями стали 50 учителей района. В 2017 году к ним 

присоединились Платонов Вадим Николаевич, директор школы № 112, 

Панфилова Лариса Викторовна, учитель информатики Образовательного 

Центра «Горностай», Зинченко Елена Вадимовна, учитель иностранного 

языка лицея № 130 имени академика М. А. Лаврентьева. 
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  Активно и успешно участвовали наши образовательные организации 

района в районном, городском и областном этапах конкурсов 

профессионального мастерства.  

В районном конкурсе принимало участие 30 педагогов из 17 учреждений 

образования.  

Победитель районного конкурса Чевычелова Тамара Сергеевна, учитель 

английского языка гимназии № 3 и Капустина Наталья Юрьевна – учитель 

географии лицея № 130, лауреат районного, вошли в «Золотую десятку» 

городского этапа конкурса, Чевычелова Тамара Сергеевна стала лауреатом 

областного этапа конкурса «Учитель года 2017».  

Рудть Алена Юрьевна, воспитатель детского сада № 364 - лауреат 

районного конкурса – победила в городском конкурсе «Воспитатель года», 

Зеленкова Елена Владимировна, педагог-психолог дошкольного отделения 

ОЦ «Горностай» -  победитель районного конкурса - стала лауреатом.   

На V Всероссийском образовательном форуме «Школа будущего. 

Проблемы и перспективы развития современного образования в России», 

проходившем в октябре 2016 года, в финальной части конкурса «100 лучших 

школ России», школа № 112, представившая систему работы по 

инженерному образованию школьников, награждена золотой медалью, а ее 

руководителю - Почетному работнику общего образования РФ Платонову 

Вадиму Николаевичу вручен почетный знак «Директор года 2016». 

Директор школы № 162 Анна Михайловна Леонтьева в ноябре 2016 года, 

выйдя в финал Всероссийского конкурса «Директор года» и став лауреатом, 

победила в номинации «Директор-новатор».  

Образовательный Центр «Горностай» в мае 2017 года, представляя 

Новосибирскую область во Всероссийских Конкурсах «Предприятие-Лидер. 

XXI век» и «Женщина-Лидер. XXI век», проходивших в Нижнем Новгороде, 

награжден дипломом и памятной наградой за победу, такой же награды 

удостоен и его руководитель - Почетный работник общего образования РФ 

Путинцева Ирина Германовна, отмеченная за эффективное руководство и 

профессионализм. 

Успех и победы приходят тогда, когда основными принципами 

деятельности образовательных организаций становятся инновационность и 

творческое развитие. 

В числе лидеров муниципального образования не раз называли лицей № 

130 имени академика Лаврентьева, Образовательный центр – гимназию № 6 

«Горностай», гимназию № 3 в Академгородке. Сегодня эти образовательные 

организации демонстрируют свое первенство по итогам единого 

государственного экзамена, в победах разного уровня олимпиад и конкурсов, 

становясь новаторами в разработке и внедрении образовательных проектов и 

программ. Но мы понимаем, что эффективная школа не только та, которая 

обеспечивает победы в олимпиадах, но и та, которая создает условия для 

получения детьми качественного образования. 

Около 50 экспериментальных, стажировочных и пилотных площадок 

созданы на базе образовательных организаций района, 38 из которых -  
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международного, федерального, всероссийского и регионального уровней. 

Самыми популярными проектами инновационной направленности в наших 

учреждениях являются региональные проекты: 

- «Специализированные губернаторские классы» реализуют 8 

учреждений (школы № 162, 179, 165, 112, лицей № 130, гимназии № 3 и 5, 

Образовательный центр «Горностай», Православная гимназия Сергия 

Радонежского),  

- «Сетевая дистанционная школа» - 4 учреждения (школы № 112, 165, 

Образовательный центр «Горностай», Православная гимназия Сергия 

Радонежского),  

- «Внедрение модели системы управления качеством образования» - 4 

учреждения (гимназия № 3, Образовательный центр «Горностай», школы № 

121 и 165),  

- «Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовательном пространстве школы» - 2 школы (гимназия № 5 и школа № 

165).  

В 2017 году статус инновационных площадок в рамках областного 

проекта «Школа - центр физической культуры и ЗОЖ” получили по итогам 

конкурса школы № 112, 179, 165, а также Образовательный центр 

«Горностай». 

Инновационная деятельность учреждений находит признание на 

различных конкурсах и выставках, семинарах и конференциях.  

Участие в 25-ой международной образовательной выставке «Учсиб-

2017» 22-х образовательных организаций (15 детских садов, 6 школ, ЦДТ) 

принесло району 2 Большие золотые медали (школа № 112 и дошкольное 

отделение школы № 190), 4 Малые золотые медали (школы № 80, 112, 165, 

ОЦ «Горностай»), 14 серебряных медалей (8 детских садов и школы № 61, 

179), 5 дипломов лауреатов. Дипломами департамента образования «За 

большой вклад в развитие муниципальной системы образования города 

Новосибирска, высокий уровень выставочной культуры» награждены школы 

№ 112, 165, детский сад № 374.  

В течение учебного года 8 образовательных учреждений района провели 

более 20 обучающих семинаров (не включая районные), из них 1 – 

Всероссийского, 7 -  регионального, 13 - городского уровня.  

Второй год подряд на базе детского сада № 18 проводится Всероссийская 

конференция по ТРИЗ-технологиям. В рейтинге конкурсного движения 

дошкольников лидируют дошкольное отделение «Березка» Образовательного 

центра «Горностай», детские сады № 16, 165, 374, 487, получающие награды 

не только на городском и областном уровнях, но и на всероссийском и 

международном.  

Уважаемые коллеги! 

В настоящее время идет активное обсуждение проекта «Стратегии 

инновационного развития НСО на период до 2030 года», в которой системе 

образования отводится особое место. Среди приоритетов направлений 

реализации Стратегии мы видим усиление поддержки дошкольного 
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образования. И это не случайно. Дошкольное образование, согласно закону 

«Об образовании в РФ», первый полноценный уровень общего образования. 

На сегодняшний день уже никто не смотрит на детский сад просто как на 

место присмотра и ухода за детьми. Дошкольное детство открывает 

огромные возможности для раннего раскрытия способностей детей и их 

подготовки к школьному обучению. 

Задача руководителей дошкольных организаций – создавать условия для 

реализации этих возможностей.  

В Советском районе удовлетворенность потребности населения в услугах 

дошкольного образования в 2017 году составила 72 %.  Все дети в возрасте 

от 3 лет и старше обеспечены местами в детских садах. В микрорайонах 

Нижняя Ельцовка и Правые Чемы очередь в дошкольные учреждения 

отсутствует для детей любого возраста. В дошкольных отделениях школы № 

165 и Образовательного Центра «Горностай», детских садах № 165 и 452 мы 

дополнительно открываем четыре группы для детей раннего возраста, в 

результате чего 80 детей получили место в детском саду. В детских садах № 

442 и 304 дополнительно открыто 2 группы для детей с ЗПР, что позволило 

повысить удовлетворенность потребности в дошкольном образовании для 

детей с ОВЗ.  

Образовательный стандарт дошкольного образования, на который мы 

повсеместно перешли в 2016 году, предъявил очень высокие требования к 

профессиональной компетентности воспитателей, их профессиональной 

позиции, к личностным качествам и умениям.  

Еще одна задача руководителей дошкольных учреждений – пристальное 

внимание к вопросу подготовки кадров к работе в новых условиях, освоению 

воспитателями современных образовательных технологий. 

Важнейшим показателем качества образования являются результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

В этом году общеобразовательные учреждения района окончили более 

тысячи выпускников 11-х классов. 

Изменения в содержании образования, специализация и профилизация 

обучения сказались на приоритетах определения выпускниками предметов 

по выбору при сдаче ЕГЭ. С каждым годом растёт количество участников 

ЕГЭ по физике (30%), химии (18%); по сравнению с прошлым годом 

увеличилось число выпускников, сдающих математику профильную (79%), 

информатику (27%) и биологию (18%). Вместе с тем, за последние 3 года 

снизился выбор участниками предмета обществознание (с 58% до 37%).  

По результатам ЕГЭ в районе вырос общий средний балл с 65,2 до 67,8; 

отмечается рост среднего балла по 9 предметам из 13; стабильно растет доля 

участников с высоким уровнем подготовки (80-100 баллов) по русскому 

языку (45%), математике профильной (28%), физике (37%), информатике и 

ИКТ (30%), химии (25%), биологии (22%), литературе (19%). 
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Самые высокие средние баллы по результатам ЕГЭ среди ОУ района 

отмечаем:   

- в лицее № 130 по математике профильной – 77,5, физике – 78,4, 

химии – 79,4, информатике – 82,5, биологии – 81,9 обществознанию – 70,6;  

- в Православной гимназии Сергия Радонежского по русскому языку – 

84,5 балла и по английскому языку – 79,5 баллов. 

- в гимназии № 5 по географии – 63,7 баллов; 

- в 61 школе по литературе – 89 баллов; 

- в ВШ № 35 по истории – 77 баллов. 

По сравнению с прошлым годом, значительного снижения среднего 

балла по отдельным предметам не произошло. Но, рассматривая данные по 

участникам ЕГЭ, не преодолевшим минимальный порог, видим 

отрицательную динамику по информатике и обществознанию (с каждым 

годом увеличивается доля учащихся, не преодолевших минимальный порог). 

В рейтинге распределения ОУ района по местам относительно общего 

среднего балла за ЕГЭ все лидирующие позиции также, как и в прошлом 

учебном году, разделили статусные учреждения, первенство сохраняет лицей 

№ 130.  

Вместе с тем, наблюдается положительная динамика по повышению 

среднего балла в 12 учреждениях. Среди них - школы № 61, 190, вечерняя 

школа № 35. С каждым годом улучшают свои позиции в ЕГЭ школа № 162. 

С 15 до 45 выросло за последние три года количество выпускников, 

получивших на ЕГЭ 100 баллов. Таких детей подготовили педагоги из СУНЦ 

НГУ, ОЦ «Горностай», лицея № 130, гимназии № 3, школ № 61, 119, 112, 

Православной гимназии Сергия Радонежского и ВКИ.  В почетную 

категорию «Золотые надежды России» вошли 15 человек из числа 

медалистов, набравших 100 баллов (8 учеников по русскому языку, 3 по 

математике профильной, 3 по физике и 1 по информатике).  В ходе 

Губернаторского приема В. Ф. Городецкий наградил не только выпускников, 

но и «Золотую дюжину учителей 2017 года» - тех, кто за время своей 

педагогической деятельности подготовили больше всех одаренных и 

талантливых учеников, получивших 100 баллов по ЕГЭ, ставших 

победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников, из 

нашего района это Бекешев Олег Степанович, учитель информатики 

Образовательного центра «Горностай» и Власова Светлана Николаевна, 

учитель математики из лицея № 130 имени академика Лаврентьева. 

В 2017 году медалью Министерства образования Российской 

Федерации «За особые успехи в учении» награждены 99 выпускников 

района, из них 35 – выпускники СУНЦ НГУ. Наибольшее количество 

медалистов среди муниципальных учреждений у Образовательного центра 

«Горностай» (25), гимназии № 3 (9), Лицея № 130 (5). Среди 17 выпускников 
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Православной Гимназии Сергия Радонежского 4 выпускника награждены 

медалями. Вклад в медальную копилку района внесли и другие школы (№ 61, 

80, 119, 121, 190, 102, 162, 165, 179, вечерняя школа № 35). 

Более тысячи учащихся закончили в этом году 9 классы. В 9-х классах 

отмечается рост среднего балла по 7 из 13 сдаваемых предметов. Но видна и 

тенденция к некоторому снижению общего среднего балла в районе: 2015 год 

– 28,7 баллов, 2016 - 28 баллов, 2017 – 27 баллов.  В рейтинге учреждений 

района относительно общего среднего балла в ОГЭ лидирующие позиции 

занимают ОЦ «Горностай», гимназии № 3 и № 5, лицей № 130. 

 Если средние баллы выпускников по большинству предметов ЕГЭ 

находятся на уровне средних баллов по России, то результаты ОГЭ не могут 

нас не настораживать. Не получили аттестат об основном общем образовании 

25 человек, что на 8 человек больше прошлого года. Руководителям школ 

необходимо постоянно анализировать предметную подготовку школьников 

на протяжении всего периода обучения. Ведь общеизвестно, что, чем раньше 

будут выявлены пробелы, тем раньше будут приняты меры по их 

устранению.  

Уважаемые коллеги! 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

актуализирует роль образования как единого процесса обучения и 

воспитания. Ориентирами организации воспитательной деятельности для нас 

сегодня являются «Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года» и 

Государственная Программа «Патриотическое воспитание граждан в РФ на 

2016-2020 годы». 

 Неоценим в вопросе воспитания ресурс учреждений дополнительного 

образования, которые выступают гарантом выявления и поддержки 

талантливых детей. 

 В отрасли «Образование» Советского района 3 учреждения 

дополнительного образования детей (ЦДТ, ДЮСШ № 6, ДЮСШ № 14) 

обеспечивают условия для развития способностей детей по самым 

различным направлениям. Воспитанники данных учреждений в прошедшем 

учебном году принесли району 54 победы и призовых места международного 

уровня, 90 – всероссийского, 104 – регионального, 199 областного и более 

двухсот-  городского уровня. 

 Газета для школьников Центра Детского Творчества «Вечный 

двигатель» приняла участие во Всероссийском фестивале молодежной 

журналистики Time Code в Екатеринбурге в октябре 2016 и стала призером в 

номинации «Лучшая молодежная газета», получив 3-е место. 

Охват учащихся внеурочной деятельностью в прошедшем учебном 

году составил 95% от числа всех учащихся. По-прежнему, приоритетным 

направлением остается занятость в интеллектуальных объединениях (около 

30%), на втором месте творческое направление (22%), на третьем - 
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спортивное (20%). Отстают такие направления, как, туристическое, 

историко-краеведческое, военно-патриотическое.  

Положительную динамику отмечаем по вовлечению учащихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на 

внутришкольном учете в различные формы внеурочной занятости. Из 224 

школьников, состоящих на внутришкольном учете, занято внеурочной 

деятельностью 135 чел. (60%).  Из 1116 учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, занято внеурочной деятельности 855 ребят (77%). 

Такие тенденции надо закреплять. 

В ОУ района сложилась система гражданско-патриотического 

воспитания, наши ребята принимают активное участие во всероссийских 

акциях «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Эстафета патриотизма 

поколений».  

На базе школ района функционирует 12 музеев, в том числе 3 

краеведческих (61, гимназия № 6, ЦДТ), 2 военно-исторических (121, 190), 5 

исторических (ЦДТ, 80, 102, 162, 165, гимназия № 5), 1 геологический (162). 

В конкурсе творческих проектов среди 15 музеев образовательных 

организаций Новосибирской области, прошедшем в ноябре 2016 года, первое 

место занял Музей истории и развития образования Советского района при 

Центре Детского Творчества, предоставив проект «Формирование 

патриотических качеств сегодняшних школьников». Вот уже четыре года 

проводятся музеем педагогические гостиные под девизом «Учитель на все 

времена». Это своего рода фестиваль, где каждая школа представляет 

небольшое театрализованное представление о своей истории, Заслуженных 

учителях, ветеранах. Мы благодарны Симаковой Ольге Ивановне, 

Загайновой Галине Семеновне, Смирнову Сергею Николаевичу за работу по 

повышению престижа учителя, развитию интереса у нынешних школьников 

к педагогической профессии. Музейные и творческие уроки, «Диалоги 

поколений» с участием ветеранов и «детей войны», «Уроки памяти» с 

учителями, которые стояли у истоков становления системы образования 

района, всегда вызывают неизменный интерес у детей и взрослых.  

Ярким и массовым районным мероприятием духовно-нравственной 

направленности вот уже три года подряд остается праздник Букв, 

посвященный Дню Славянской письменности и культуры, собравший 20 мая 

более тысячи обучающихся и воспитанников, педагогов, родителей. 

Абсолютный победитель этого года в шествии - Образовательный Центр 

«Горностай» - вместе с Православной гимназией Сергия Радонежского 

представлял район на городском празднике.  

Патриотическое воспитание обучающихся невозможно без 

взаимодействия с ветеранскими организациями. В прошедшем учебном году 

совместно с Советом ветеранов района были проведены церемонии вручения 
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«Послания к потомкам от поколения победителей», районный смотр строя и 

песни «Аты-баты 2017», мероприятия, посвященные памятным датам 

Великой Отечественной Войны. 

Здоровье наших детей, физкультура и спорт - еще один из приоритетов 

в образовании нашего города. 

В районе в течение учебного года проводились фестивали ГТО (для 

различных возрастных групп), Весёлые старты, районные президентские 

спортивные игры (плавание, настольный теннис, баскетбол, шашки, легкая 

атлетика) и президентские состязания для всех возрастов обучающихся.  

Сборная района приняла участие в первенстве школ Новосибирска по 

эстафетному бегу и заняла призовое третье место в городе.  

Младшая сборная района (дети 2004-2005г.р.) в эстафете по плаванию, в 

рамках городских президентских спортивных игр заняла 1 место, а средняя 

группа (2002-2003г.р.) - третье место среди всех школьников города.  

В городской спартакиаде школьников среди районов Новосибирска 

команды нашего района заняли третье место в волейболе и шахматах, а в 

баскетболе и лыжных гонках Советский район - победитель.  

В июле 2017 в мэрии городские власти чествовали юных новосибирцев, 

выполнивших в 2017 году испытания по нормативам Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Среди 33 

школьников и студентов, получивших золотой знак отличия, есть школьница 

из Советского района – 9-классница школы № 162 Екатерина Ченцова. 

В 2017 году особое место заняли мероприятия, направленные на 

формирование экологической культуры детей: экологические 

природоохранные акции, экологические проекты, конкурсы рисунков, 

плакатов, фотографий, поделок детского прикладного творчества. Во 

взаимодействии с Всероссийским обществом охраны природы на уровне 

района реализован проект «Школы за раздельный сбор отходов», по итогам 

которого школа № 102 признана лучшей экошколой города Новосибирска. 

За весь летний период 2017 года организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости было охвачено 12 095 детей, что составляет 96 % 

от общего количества обучающихся.  

Уважаемые коллеги! 

Образовательное пространство района открывает уникальный спектр 

возможностей для повышения качества образования, внедрения в 

образовательный процесс современных методик и технологий, поиска новых 

идей и способов их воплощения. Результаты развития системы образования 

района последние годы можно считать стабильно позитивными. 

Но, уважаемые коллеги, используя научно-образовательный потенциал 

района, инновационные подходы учреждений образования к решению 

стоящих задач, умение наших педагогов работать творчески и достигать 

поставленных целей, мы можем подниматься и подниматься к новым 
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вершинам. Этого требует вектор развития 21 века, те стратегические 

ориентиры, которые ставит в своем развитии наша страна, город 

Новосибирск и Новосибирская область. И, наконец, этого требует каждый 

ребенок, которого мы с вами воспитываем и обучаем, который должен быть 

способен «не только отвечать на вызовы времени, но и на равных 

участвовать в формировании интеллектуальной, технологической, 

культурной повестки глобального развития» (из послания Президента РФ 

Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию 1 декабря 2016 

года).  

Уважаемые коллеги! 

1 сентября вновь распахнут двери наши образовательные учреждения. 

От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года. Искренне 

желаю вам крепкого здоровья, благополучия, любви и удачи, творческих 

начинаний во имя будущего наших детей. И пусть каждое учреждение станет 

пространством выбора, пространством безграничных возможностей в 

развитии талантов и способностей каждого ребенка! 2018 год – год 60-летия 

Советского района. Давайте украсим его новыми успехами, яркими победами 

наших детей и педагогов! 

 


