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Доклад директора Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска на августовском 

совещании педагогических и руководящих работников   

27 августа 2021 года             г. Нефтеюганск 

 

Национальные проекты «Образование» и «Демография»: от 

государственной стратегии к муниципальным практикам 

 

Введение 
Добрый день, уважаемые участники педагогического совета! 

Прежде всего, разрешите поздравить всех с наступающим новым 

учебным годом, пожелать здоровья и благополучия, реализации планов и 

интересных проектов. 

Прошедший 2020-2021 учебный год выдался непростым: режим работы 

образовательных организаций был переформатирован в соответствии с 

актуальными требованиями санитарно-эпидемиологического 

законодательства, выполнением мероприятий чек-листов при подготовке 

образовательных организаций к различным мероприятиям в процессе 

организации образовательного процесса, наша профессиональная 

деятельность осуществлялась в довольно жёстких условиях и не всегда 

прогнозируемых внешних вызовах системе образования, самой 

педагогической профессии, миссии учителя, воспитателя, руководителя 

образовательной организации.  

Несмотря на это ни одна образовательная организация, ни одна школа в 

городе не была закрыта, все образовательные организации работали в 

штатном режиме, в очном формате. Уверены, что эпидемиологическая 

ситуация позволит и новый учебный год начать в традиционном очном 

формате, с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. 

Слайд 2  

В связи с новыми условиями работы и жизни мы продолжили активный 

переход в цифровую среду,  одновременно обучались сами, осваивая новые 

цифровые инструменты и сервисы, и трансформировали содержание нашей 

деятельности, формы и способы организации учебной и воспитательной 

работы, начатые в конце предыдущего учебного года. Каждому из нас 

(руководителю муниципальной системы образования, директору школы, 

педагогу) удалось перейти на новые формы профессиональной 

коммуникации друг с другом, с учащимися и их родителями. При этом во 

многих образовательных организациях удалось сохранить эффективность 

управления учебным процессом, активизировать поиск новых методических 

решений. Мы апробировали новые форматы правового регулирования 

взаимодействия педагогов и работодателей, семьи и школы.  

При этом, анализируя 2020-2021 учебный год, мы можем сделать 

позитивный вывод – система образования города Нефтеюганска справилась с 

поставленными задачами: результаты участия нефтеюганских школьников во 

всероссийских проверочных работах осенью 2020 года демонстрируют 
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подтверждение знаний у 85% участников, из которых порядка 20% не только 

подтвердили свои отметки, но и повысили их, итоги работ, проведённых 

весной 2021 года демонстрируют подтверждение знаний у 85% участников, 

из которых порядка 20% не только подтвердили свои отметки, но и повысили 

их. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов также радуют: в сравнении с 2020 годом отмечен рост среднего 

тестового балла по математике (профильный уровень), физике, информатике 

и ИКТ, географии, обществознанию, литературе и английскому языку. 

Слайд 3  

Наши педагоги, демонстрируя накопленный опыт, занимали достойные 

места в профессиональных конкурсах разного уровня:  (МБОУ «СОШ № 1», 

МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой», МБОУ «СОШ № 7»), получены гранты 

в форме субсидий на звание лучшего педагога образовательной организации 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  (МБОУ «СОШ № 2 им. 

А.И. Исаевой», МБДОУ «Детский сад №16 «Золотая рыбка), подготовлены 

лауреат заключительного этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России – 2020» (МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость»), призёр 

регионального этапа конкурса профессионального мастерства в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Педагог года 

Югры - 2021» в номинации «Педагогический дебют» (МБОУ «Школа 

развития № 24»).  

Слайд 4  

Образовательные организации не только смогли удержать лидирующие 

позиции по приоритетным направлениям воспитательной и методической 

работы (на протяжении четырёх лет МБОУ «СОКШ 4» - лучший казачий 

кадетский класс Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

победитель регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры 

«Казачий сполох» и др.), но и предъявить качественный результат по новым 

актуальным направлениям деятельности. 

Так, в 2020-2021 учебном году организована деятельность 

образовательных организаций города по реализации общеобразовательных 

программ в сетевой форме. Заключены соответствующие соглашения между 

МБОУ «СОШ №3 им. А.А. Ивасенко» и МБОУ «СОШ №8», МБОУ «СОШ 

№14» по реализации образовательных программ основного общего 

образования по учебным предметам «Химия», «Технология», между МБОУ 

«СОШ №2 им. А.И. Исаевой» и автономном учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Региональный молодежный 

центр» по реализации образовательных программ основного общего 

образования по учебным предметам «Астрономия», «Технология».  

Кроме того, в рамках методического сопровождения образовательных 

организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, 

подписано и реализуется четырехстороннее соглашение о сотрудничестве 

между АУ ДПО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования», Департаментом образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска, МБОУ «СОШ №7» и МБОУ «СОШ 
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№13», предметом которого является взаимное сотрудничество сторон по 

вопросам повышения качества образования в общеобразовательных 

организациях, имеющих низкие образовательные результаты за период не 

менее двух лет.  

Слайд 5  

Однако, мы также столкнулись с рядом проблем: 

-очевидны дефициты педагогов в цифровой грамотности (не все 

педагоги могут осуществлять качественное дистанционное обучение (при 

необходимости в период актированных дней, карантина), поскольку 

зачастую оно сводится к раздаче заданий при помощи Интернета, 

социальных мессенджеров, что требует особого внимания в области 

дидактики и методики преподавания; 

-ввиду решения  новых вызовов существенно выросла нагрузка на 

педагогов, оказавшихся в условиях повышенной профессиональной 

ответственности, в результате чего у многих чаще возникает чувство 

«эмоциональной усталости»; 

-увеличилась нагрузка на детей и их родителей (законных 

представителей), что привело к возрастанию психологической 

напряженности у школьников и негативной реакции родителей (законных 

представителей). 

Над решением данных задач нам предстоит работать в будущем, в том 

числе и в новом учебном году.  

Предыдущий учебный год – это подготовка к реализации инициатив в 

области воспитания, стимулирование дополнительного профессионального 

обучения педагогов, активная реализация национальных проектов, в том 

числе национального проектов «Образование» и «Демография». 

Слайд 6  

Для этого нами выделены четыре направления изменений: 

-разворачивание современного инфраструктурного обеспечения 

образовательного процесса; 

-обновление содержания образования;  

-обеспечение роста профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров;  

-создание эффективных моделей управления. 

Сегодня нам предстоит оценить эффективность выбранных нами 

способов решения задач, понять, каковы возможности расширения наших 

действий с учётом накопленного опыта, и определить векторы развития 

муниципальной системы образования в 2021-2022 учебном году. 

 

Слайд 7  

Развитие инфраструктуры образования 

Слайд 8 

Ключевым направлением изменений в рамках реализации нацпроекта 

«Образование» является развитие инфраструктуры. Расширение 

инфраструктурной базы муниципальной системы образования должно 



4 

обеспечить повышение качества образования и возможности 

индивидуализации образования.  

Мы развиваем инфраструктуру школьного образования: в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в 

городе Нефтеюганске» включен перечень по  созданию до 2028 года 7 

объектов капитального строительства мощностью 5700 мест. Проводится 

работа по заключению концессионного соглашения на строительство объекта 

«Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска 

(Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных 

предметов с универсальной безбарьерной средой) на 1600 мест за счёт 

средств федерального, регионального и муниципального бюджетов. Между 

Департаментом образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры и администрацией города Нефтеюганска 

заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на создание и 

эксплуатацию данного объекта образования. Сроки проектирования и 

строительства объекта - 2022-2024 годы. Земельный участок, 

сформированный под строительство объекта, обеспечен инженерной 

инфраструктурой со стороны ул.Набережная. Утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») по созданию объекта в соответствии с распоряжением 

администрации города Нефтеюганска от 19.02.2021 № 35-р. 

Слайд 9  

Инфраструктурные решения мы реализуем и в рамках национального 

проекта «Демография» – это создание новых мест дошкольного образования, 

строительство: 

-детского сада в 16 микрорайоне на 300 мест (заключено соглашение о 

предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры 

между администрацией города и Депобразования и молодёжи Югры в 2021-

2023 гг., проводится подготовка конкурсной документации для проведения 

конкурсных процедур, размещения заказа; заключение контракта на 

строительно-монтажные работы по объекту планируется осуществить до 

01.08.2021); 

-детского сада в 5 микрорайоне на 320 мест (сформирован пакет 

документов для включения инвестиционного предложения по объекту 

капитального строительства в государственную программу ХМАО - Югры 

«Развитие образования» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов). 

Планируется приобретение объекта недвижимого имущества для 

размещения «Билдинг-сада» на 120 мест. После ввода объекта в 

эксплуатацию (планируемый срок – 4 квартал 2021 года) будет сформирован 

пакет документов для включения инвестиционного предложения по объекту 

капитального строительства в государственную программу ХМАО-Югры 

«Развитие образования» на 2022 год. 

В августе 2021 созданы дополнительные места при открытии частного 

детского сада на 225 мест для детей в возрасте до 3-х лет в 6 микрорайоне. 

На сегодняшний день дошкольным образованием охвачены 7 592 детей 
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в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Осуществляется работа по развитию консультационных центров на 

базе муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, которые оказывают комплексную 

психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье:  

-успешно функционируют 22 консультационных центра с охватом 820 

детей (2020 г. – 621 ребенок), показатель «Количество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей» превышен в 2 раза (план - 396 ед.);  

-работают 3 лекотеки для родителей (законных представителей) детей с 

особыми образовательными потребностями; 

-функционируют региональные площадки по реализации проекта 

сетевого компетентностного центра инклюзивного образования  

«Инклюверсариум» в ХМАО-Югре на базе МБДОУ «Детский сад № 13 

«Чебурашка», МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка», МАДОУ «Детский сад 

№ 20 «Золушка». 

Слайд 10 

Дополнительное образование также претерпевает инфраструктурные 

изменения: организована деятельность муниципального (опорного) центра 

дополнительного образования на базе МБУ ДО «Поиск», муниципального 

координационного центра выявления и поддержки детей, проявивших 

выдающиеся способности, на базе МБУ ДО «Дом детского творчества», 

осуществляющие методическое сопровождение муниципальных 

образовательных организаций по обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования. На базе МБОУ «СОШ № 2 им. А.И.Исаевой» 

созданы 300 новых мест дополнительного образования детей: с 1 сентября 

2021 года в здании, расположенном в 4 микрорайоне, учащиеся с разными 

образовательными потребностями и возможностями получат возможность  

заниматься по программам технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической направленностей. 

Слайд 11  

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска  от 

19.11.2021 № 2005-п «О программе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городе Нефтеюганске» реализуется 

проект по персонифицированному финансированию дополнительного 

образования детей. Уполномоченной организацией определён МАУ «Центр 

молодёжных инициатив», которым выдано 16 406 сертификатов 

дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет (69,5 % от 

общего количества детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

города) для получения дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях и у негосударственных поставщиков услуг. 

На слайде представлены ключевые задачи развития дополнительного 
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образования в связи с внедрением персонифицированного финансирования 

дополнительного образования.  

Слайд 12 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 100% 

обучающихся на уровне начального общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях на территории города обеспечены 

бесплатным горячим питанием за счёт средств федерального бюджета. 

Большая задача в части обновления инфраструктуры – обеспечение 

формирования цифровой образовательной среды, которая в городе 

Нефтеюганске осуществляется по основным направлениям: материально-

техническое оснащение, подготовка кадров, администрирование, создание 

безопасной цифровой образовательной среды.  

Слайд 13  

В образовательных организациях внедрена единая муниципальная 

информационная система по учету контингента обучающихся, используются 

электронные журналы и электронные дневники, интегрированные с Единым 

порталом государственных и муниципальных услуг. 100% 

общеобразовательных организаций обеспечены высокоскоростным 

Интернетом со скоростью не менее 100 Мбит/с, используют ресурсы 

цифровых образовательных платформ. Официальные сайты образовательных 

организаций приведены в соответствие с Правилами размещения на 

официальном сайте в сети «Интернет», имеют единое портальное решение и 

единую централизованную концепцию сайта и хостинга.  

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 28.07.2017 №472-рп, приказом ДОиМП 

ХМАО – Югры от 12.12.2017 № 1838 МБОУ «СОШ № 5» утверждена  

пилотной площадкой для апробации цифровой образовательной платформы 

«Образование 4.0». Государственная информационная система Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Цифровая образовательная 

платформа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ГИС 

Образование Югры)» внедрена в 100% образовательных организаций.  

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.07.2019 № 356-рп 86,66% 

общеобразовательных организаций города включены в реализацию 

региональной составляющей федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда», из них в 7 образовательных организаций в 2021 

будет выполнена поставка оборудования из средств федерального бюджета, 

которое позволит обеспечить внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды (2020 г. – 6 общеобразовательных организаций). 

В 2021 году мы ждём возможности работы с федеральной 

информационно-сервисной платформой цифровой образовательной среды, 

которая позволит  консолидировать данные из всех существующих 

профильных систем и, мы уверены, облегчит работу педагогов в цифровой 

образовательной среде. 

Слайд 14  
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Основную проблему в обеспечении формирования цифровой 

образовательной среды мы видим в её недостаточно развитом уровне в 

школе, где в основу должна быть положена трансформация образовательного 

процесса – изменение содержания и результатов образования, 

образовательных технологий, методов управления. Решение этой проблемы 

означает для школы необходимость создания цифровой образовательной 

среды, которая бы включала в себя: 

-систематическое использование верифицированного цифрового 

контента;  

-использование эффективных интерактивных домашних заданий с 

автоматической проверкой; 

-персонализированный процесс обучения; 

-мониторинг образовательного процесса, открытый родителям. 

Слайд 15  

В связи с этим в качестве задач на ближайший период предлагаю 

следующие. 

На муниципальном уровне: 

-в части инфраструктурных решений обеспечить плановую 

реализацию и достижение показателей национальных проектов 

«Образование» и «Демография», муниципальной программы города 

Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе 

Нефтеюганске» по строительству новых объектов образования; 

-в части развития цифровой образовательной среды создать не 

менее одной пилотной школы по формированию цифровой образовательной 

среды, обеспечить тиражирование опыта таких школ, использование 

инфраструктурных решений. 

На уровне образовательной организации внести в образовательную 

программу школы описание цифровой среды, предусматривающее в том 

числе, использование электронных продуктов для изучения нового 

материала, выполнения и проверки домашнего задания. 

Только в современной инфраструктуре образования мы можем 

обеспечить решение задач, связанных с достижением нового качества 

образования – новых образовательных результатов и перехода от массового к 

индивидуализированному образованию. 

 

Слайд 16  

Обновление содержания образования 

Вторым обязательным условием реализации направления изменений 

является изменение содержания образования.  

Анализируя сделанное за прошедший год по формированию 

образовательных результатов, начну с уровня дошкольного образования, 

ФГОС которого определяет, что специфика этого возраста не позволяет 

требовать от ребенка достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Для нас важно, 
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чтобы в дошкольном возрасте были заложены предпосылки функциональной 

грамотности.  

Слайд 17  

Решая эту задачу, мы апробировали ряд новых программ и ресурсов, 

представленных на слайде: реализуются инновационные проекты по 

развитию компетенций познавательного развития, здоровьесберегающих 

технологий и развития технических способностей у детей дошкольного 

возраста. 2 дошкольных образовательных организаций являются 

федеральными пилотными площадками,   8 - региональными 

инновационными площадками, и реализуют проекты, направленные на 

изменение содержания и технологий в дошкольной образовательной 

организации. 

Слайд 18  

Мы многое сделали в части обновления технологий и содержания 

дошкольного образования: в детских садах активно используются 

современные технологии работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

(центры Монтессори, шахматные студии, центры  робототехники и ЛЕГО 

конструирования, мини-музеи, детские экспериментальные лаборатории, 

центры науки, метеорологические станции, мини-обсерватории, творческие 

мастерские, использование многофункциональных интерактивных модулей, 

оборудования для создания анимационных фильмов.), реализуются практики, 

развивающие детскую инициативность, исследовательскую деятельность, 

взаимодействие с семьей, в том числе за счет использования онлайн-

ресурсов.  

Однако мы понимаем, что систему оценки качества дошкольного 

образования, к реализации которой мы приступили в этом году, необходимо 

глубоко проанализировать, а также усовершенствовать подходы в 

соответствии с требованиями ФГОС. В результате этой работы будут 

выявлены факторы, влияющие на качество образования, что в свою очередь, 

может способствовать принятию обоснованных управленческих решений. 

Слайд 19 

Переходя к школьному образованию, отмечу, что в прошлом учебном 

году мы определились с позициями, которым уделили первоочередное 

внимание: организована работа с общеобразовательными организациями в 

части обеспечения объективности оценочных процедур всех уровней (по 

итогам анализа Рособрнадзором объективности ВПР 2020 школы с 

необъективными результатами на территории города не выявлены), 

организована работа по повышению качества общего образования в 

общеобразовательных организациях города, имеющих стабильно низкие 

образовательные результаты, в том числе в общеобразовательных 

организациях, находящихся в зоне риска (разработан и реализуется комплекс 

мер, направленный на создание условий для получения государственных 

гарантий уровня и качества образования в общеобразовательных 

организациях, имеющих стабильно низкие результаты, разработана и 

реализуется муниципальная программа адресной методической помощи 
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общеобразовательным организациям, имеющим стабильно низкие 

образовательные результаты, организовано сетевое взаимодействие школ с 

низкими образовательными результатами со школами с высокими 

образовательными результатами). 

В городе создана и функционирует муниципальная система оценки 

качества образования, включающая организацию и проведение 

мониторинговых процедур всех уровней - от международных исследований 

до муниципальных диагностических работ.  

В 2020-2021 учебном году нефтеюганским школьникам и педагогам 

посчастливилось принять участие в двух исследованиях международного 

уровня: в декабре 2020 года обучающиеся 8-го класса МБОУ «СОШ №5 

«Многопрофильная» приняли участие в международном исследовании 

REDS, целью которого была оценка последствий, вызванных сбоем в 

образовательном процессе во время пандемии, а в марте 2021 года 

обучающиеся 4-го класса МБОУ «СОШ №7» приняли участие в 

мониторинговом исследовании качества чтения и понимания текста PIRLS. 

В связи со сложившейся в апреле – мае 2020 года эпидемиологической 

обстановкой всероссийские проверочные работы для обучающихся 4-7-х 

классов, запланированные к проведению в вышеуказанный период, были 

перенесены на сентябрь 2020 года. Таким образом, обучающиеся наших 

школ приняли участие во всероссийских проверочных работах (далее - ВПР) 

дважды, в начале и в конце 2020-2021 учебного года. 

Анализ результатов ВПР 2021 года выявил повышение качества 

преподавания, по сравнению с результатами ВПР 2020, практически по всем 

предметам, определенным для написания работ. Особо отмечается рост 

качества преподавания (порядка 10%) по учебному предмету русский язык на 

параллели 4 классов, по учебным предметам русский язык и история на 

параллели 6 классов. Считаем данный результат достаточно высоким 

показателем и планируем продолжить работу в данном направлении.  

Слайд 20 

В части формирования высоких образовательных результатов 

необходимо сделать следующее. 

На муниципальном уровне: 

-обеспечить обучение педагогов по формированию предметных и 

метапредметных образовательных результатов, а также функциональной 

грамотности через реализацию форматов непрерывного повышения 

профессионального мастерства (обучение новым технологиям и формам 

методического сопровождения педагога в его педагогической практике: 

«горизонтальное обучение», «сетевые события» и др.), в том числе на базе 

созданного в 2021 году центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

-обеспечить внедрение наставничества в качестве одного из 

инструментов становления педагогической практики; 

-создать условия для конструирования индивидуальных 
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образовательных маршрутов педагогов образовательных организаций, 

организовать мероприятия по их сопровождению и повышению 

квалификации; 

-продолжить развитие муниципальной системы оценки качества на 

всех уровнях общего образования. 

Слайд 21 

На уровне образовательной организации:  

-регулярно проводить мониторинг формирования предметных 

образовательных результатов в рамках школьной системы оценки качества 

образования для выявления и своевременного устранения пробелов в 

знаниях; 

-предусмотреть обучение групп/команд учителей разных предметов, 

работающих в одной школе, современным подходам к формированию 

метапредметных результатов на основе разработанных и опубликованных 

учебных и диагностических материалов, в том числе на основе результатов 

международного исследования PISA; 

-объединить усилия педагогов образовательной организации в рамках 

общей программы достижения метапредметных результатов, имеющих 

большое значение для формирования функциональной грамотности. 

-предусмотреть формирование компетенций педагогического 

коллектива школы, в том числе и административного корпуса, в области 

оценки качества образования на основе изучения и практического освоения 

лучших практик, подходов, методов и инструментов повышения качества 

образования. 

Слайд 22 

«Результаты ОГЭ, ЕГЭ – 2021» 

Говоря об образовательных результатах, мы не можем не сказать о 

результатах государственной итоговой аттестации.  

В 2021 году, также как в предыдущем, единый государственный 

экзамен сдавали только выпускники, поступающие в вузы, что составило 

94% от общего количества выпускников. 

По результатам экзаменов в 2021 году по математике (профильный 

уровень), географии, физике, английскому языку увеличился средний балл 

ЕГЭ и доля участников экзаменов, получивших от 81 до 100 баллов. 

Стабильны результаты ЕГЭ по данным показателям по информатике и ИКТ, 

обществознанию и литературе.  

Увеличение количества выпускников, набравших 90 и более баллов, 

свидетельствует о хорошей подготовке наших выпускников и их достаточно 

высокой мотивированности на дальнейшее обучение.  

Слайд 23 

Результаты ЕГЭ 2021 года в целом сопоставимы с результатами 

прошлых лет. У нас нет резких колебаний баллов, что указывает на 

объективность проведения ЕГЭ на территории нашего города. 

Пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить всех педагогов, 

руководителей образовательных организаций, принимавших участие в 
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экзаменационной кампании, за ответственный труд, который позволил 

провести государственную итоговую аттестацию в штатном режиме, без 

замечаний и сбоев, на высоком организационном уровне. 

Но все же в части результатов итоговой аттестации остаются 

проблемы. Настораживает ситуация с результатами ЕГЭ по истории. 

Снизился средний балл по данному предмету (с 59 до 52). Доля 

неудовлетворительных результатов по истории выросла в 2 раза (с 2,4% до 

4,8%), при этом количество сдающих практически такое же, как и в прошлом 

году. Такая же ситуация по химии (средний балл в 2021 г. - 60, в 2020 г. – 64) 

и биологии (средний балл в 2021 г. -50, в 2020 г. – 54). По результатам 

государственной итоговой аттестации в 2021 году впервые отсутствуют 

выпускники, набравшие 100 баллов. Необходимо проанализировать причины 

сложившейся ситуации и предпринять необходимые действия.  

Слайд 24 

Государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году в основной период 

проходили в форме основного государственного экзамена  – 1260 учащихся 

9-х классов (2019 г. – 1184 чел.). Средний балл по русскому языку 4, по 

математике – 3,2. 

Количество выпускников 9 классов, не получивших аттестат основного 

общего образования – 55 чел. (4,3%), что несколько хуже, по сравнению с 

результатами 2019 года. Однако считаю не совсем целесообразным 

сравнивать эти результаты, поскольку именно тогда, когда сегодняшние 

выпускники начинали учиться, был принят новый ФГОС. В связи с этим в 

структуру ОГЭ по математике были внесены изменения. Получается, что 

выпускники 2019 и 2021 года сдавали экзамены по разным КИМам. 

Однако результаты ОГЭ по математике действительно не достаточно 

высокие, как хотелось бы. И причин этому несколько: 

1.Как уже отмечалось ранее, в структуру ОГЭ по математике были 

внесены изменения. В частности, в КИМ включены практико-

ориентированные задачи, так называемые «задачи из повседневной жизни», 

на которые невозможно натаскать школьников. При выполнении этого 

задания выпускник должен продемонстрировать свое умение рассуждать, 

размышлять, как минимум — умение читать. По этому заданию можно было 

набрать 5 баллов, что довольно внушительная часть общей оценки, и именно 

с этим заданием выпускники справились хуже всего. Эта причина, как одна 

из основных причин низких результатов ОГЭ по математике в целом по 

стране, была озвучена и руководителем Обрнадзора Анзором Музаевым. 

2.С другой стороны, успешная сдача ОГЭ по математике предполагает 

выполнение не менее двух заданий по геометрии. И даже если ученик 

выполнит только одно задание по геометрии, то автоматически получает 

неудовлетворительный результат, несмотря на то, что он набрал достаточно 

высокое количество баллов по алгебре. Большинство наших выпускников как 

раз и попали в такую ситуацию. 

3. Так же не стоит забывать о том, что в 2020 году школьники экзамены 
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не сдавали в связи с эпидемиологической обстановкой. Аттестаты были 

получены автоматически по итогам текущих оценок. Весь год многие 

ученики и родители надеялись, что в 2021 году ОГЭ тоже отменят, как и в 

прошлом году или сделают задания экзамена проще. Достаточно сложно 

мотивировать учеников на подготовку к экзамену в таких условиях. 

В течение нескольких лет мы рассматриваем школьную систему 

оценки качества как один из основных инструментов, позволяющих 

динамично улучшать качество образования. Для этого традиционную 

школьную систему оценки качества образования необходимо существенно 

изменять по разным направлениям, таким как:  

-расширение предмета оценки от предметных результатов – к 

функциональной грамотности;  

-удержание цикла «оценка» – «анализ результатов, выявление 

дефицитов» – «принятие управленческих решений». 

Особое внимание следует уделить видам оценивания (итоговое, 

промежуточное, внеклассное, индивидуальное), а также формированию и 

развитию у педагогов компетентности в области проверки и оценивания, в 

том числе оценивания ответов на задания ВПР. 

Слайд 25 

Другая группа задач, направленных на обновление содержания 

образования всех уровней, решается через деятельность региональных 

инновационных площадок, пилотных площадок, ресурсных центров, узловых 

информационно-библиотечные центров, с тиражированием результата на 

муниципальную и региональную систему образования. Инновационными 

площадками подготовлены материалы, представляющие различные практики 

по: 

-модернизации технологий и содержания дошкольного образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 

-разработке и реализации практико-ориентированных программ 

профессионального обучения и образования с учетом требований 

профессиональных стандартов; 

-разработке, апробации и (или) внедрению новых механизмов 

(образовательных условий и процессов), обеспечивающих: устойчивое 

развитие личности обучающегося, формированию персональных траекторий 

развития, учёт и рейтингование достижений обучающихся в условиях 

цифровой экономики;  

-разработке, апробации и (или) внедрению программ повышения 

квалификации, переподготовки и непрерывного профессионального развития 

педагогов, обеспечивающих их готовность к реализации современных 

моделей образовательного процесса в  рамках непрерывного развития и 

профессионального роста педагогических работников. 

Слайд 26 

В прошедшем учебном году 5 общеобразовательных организаций 

города приняли участие в реализации пилотного проекта «Школьная 
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цифровая платформа» при взаимодействии со Сбербанком по внедрению 

персонализированной модели обучения. Это предполагает существенную 

перестройку содержания (учебного материала), учитывая принцип 

модульного, а не линейного построения материала, опоры на принцип 

«больших идей»: учащийся свободен в выборе образовательной траектории и 

темпа ее освоения (предполагается уровневая система сложности, 

осуществляется проектная деятельность, построен персональный 

образовательный маршрут, учитель является навигатором и наставником 

образовательного процесса). Платформа имеет вариативный и адаптируемый 

контент, соответствующий требованиям ФГОС согласно установленного 

перечня предметов в соответствии с уровнем образования. Все школы-

пилоты оснащены комплектами оборудования Smart Box (всего 57 

комплектов), обучено 65 педагогов. 

Продолжается работа в рамках выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи. Коллективное обучение и 

воспитание, основанное на индивидуальных образовательных программах, 

обеспечивают включенность каждого ребенка в процесс обучения и 

взаимодействия, формируют самостоятельность, умение ставить цели и 

планировать свою деятельность. Особо значимым показателем построения и 

реализации индивидуальных образовательных программ являются 

результаты работы с одаренными школьниками. Именно в работе с ними мы 

в первую очередь должны видеть результативность перехода от массовых к 

индивидуальным стратегиям обучения.  

Слайд 27 

Прошедший учебный год показал небольшое снижение по всем 

показателям проведения Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) в 

городе Нефтеюганске: общая численность участников, включая школьный, 

муниципальный, региональный уровни – 5638 чел. (2019 г. – 5819 чел.). Из 

них, на муниципальном этапе стали победителями и призёрами 445 чел. 

(2019 г. – 489 чел.), а на региональном этапе принесли победу нашему городу 

11 учащихся из шести общеобразовательных организаций (МБОУ «СОШ     

№ 5 «Многопрофильная» - 2, МБОУ «СОШ № 2 им. Исаевой А.И.» - 2, 

МБОУ «СОШ № 13» - 1, МБОУ «СОШ № 10» - 2, МБОУ «СОШ № 6» - 1, 

МБОУ «СОКШ № 4» - 1, ЧОУ «НПГ» - 2). 

Слайд 28 

С 2019 года город Нефтеюганск является участником проекта ранней 

профориентации для учащихся 6–11-х классов «Билет в будущее». 

Сверхзадача этого проекта – научить правильно оценивать ресурсы и делать 

осознанный выбор. По итогам участия в проекте более 200 учащихся (201 

человек) получили рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. В 

2020-2021 учебном году для реализации практических мероприятий АУ 

«Нефтеюганский политехнический колледж» выбрал 3 компетенции: 

«Лабораторный химический анализ», «Обработка листового металла», 

«Сантехника и отопление», в которых более 100 учащихся приняли участие в 
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практических мероприятиях с привлечением ведущих предприятий города.  

Для успешного участия школьников города в проекте необходимо 

обеспечить эффективное взаимодействие операторов всех уровней с 

участниками проекта, а школам всячески содействовать участию школьников 

в проекте. 

Работа по профессиональной ориентации и самоопределению, 

прводимая в общеобразовательных организациях, безусловно, 

осуществляется с учетом социально-экономических запросов рынка труда 

города и региона: организована деятельность классов «Роснефть-классы», 

«Педагогический класс», «Модель многопрофильной школы», «Кадетские 

классы», «Медицинский класс». 

На базе МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Поиск» 

организована работа Ресурсного центра по профессиональной ориентации 

учащихся образовательных организаций города. Программы профильного 

уровня реализуются для 80% учащихся 10-11 классов, открыто 24 

профильных класса.  

Осуществляется взаимодействие образовательных организаций с 

высшими учебными заведениями городов Москвы, Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга, Тюмени, Сургута по вопросам поступления в высшие 

учебные заведения в 2021 году, организованы встречи с представителями 

ВУЗов, онлайн-экскурсии «Двери открытых дверей». 

С целью повышения финансовой грамотности, эффективного 

управления личными финансами, формирования предпринимательских 

навыков среди молодежи, учащиеся принимают активное участие в онлайн – 

уроках, конкурсах по финансовой грамотности, 36 учеников стали 

участниками финала Всероссийской олимпиады школьников по 

финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг 

«ФИНАТЛОН» в марте 2021 года.  

В конце завершившегося учебного года все общеобразовательные 

организации приняли участие в мониторинге степени сформированности и 

эффективности функционирования систем управления качеством 

образования по показателю «Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся». Мониторинг позволил 

определить результаты деятельности по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в образовательных 

организациях города, в том числе проблемных зон, тенденций, точек роста и 

территорий опережающего развития, получение информации о созданных 

условиях для личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся с учетом потребностей регионального рынка труда. На 

основании полученных результатов будут сформированы адресные 

предложения по созданию условий, обеспечивающих систему и качество 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

в каждой образовательной организации, будут сформулированы 

управленческие решения, позволяющие повысить качество управления 

профориентационной деятельностью с учётом выявленных проблемных зон 
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(низкая доля классных руководителей, педагогов-психологов, повысивших 

квалификацю по современным методам, формам и технологиям 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, низкая 

доля учащихся 8-11-х классов, принявших участие в уроках Национальной 

технологической инициативы, а также участвующих в ежегодных 

муниципальных конкурсах профориентационной направленности для 

школьников др.). 

Уважаемые коллеги, несмотря на складывающийся опыт в части 

индивидуализации образовательных программ обучающихся, ключевой 

проблемой остается отсутствие изменений в массовой практике по данному 

направлению, недостаточное использование возможностей, которые 

предоставляет для индивидуализации обучения современная цифровая 

образовательная среда.  

Слайд 29 

Для обеспечения масштабных изменений нам необходимо: 

На муниципальном уровне предъявление эффективных практик 

сопровождения индивидуальных образовательных программ учащихся в 

школах города. 

На уровне образовательной организации: 
-разработать и реализовать индивидуальные образовательные 

программы для школьников, проявивших выдающиеся способности;  

-реализовать педагогические пробы по сопровождению 

индивидуальной образовательной программы школьников с последующим 

закреплением практики их реализации в основной образовательной 

программе. 

Слайд 30 

«Обучение детей с ОВЗ»  

Уважаемые коллеги, отмечая общие подходы в решении поставленных 

задач, нельзя не остановиться на отдельных категориях детей, 

индивидуальный подход к которым для них является жизненно 

необходимым. 

В городе Нефтеюганске в общеобразовательных организациях 

обучаются 335 несовершеннолетних с ОВЗ в возрасте от 7 до 18 лет, из них 

51 детей-инвалидов, открыты 12 классов для учащихся с задержкой 

психического развития в МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 2 

им.А.И.Исаевой», «СОШ № 3 им.А.А.Ивасенко», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ 

«СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Школа 

развития № 24»; 4 класса для детей с нарушениями по слуху, 1 класс для 

слепых учащихся в МБОУ «СОШ № 8». У каждого ребенка свои 

особенности, возможности и способности. Каждому из них во время 

обучения и после окончания образовательной организации необходимо 

выстроить свою профессиональную траекторию как неотъемлемое условие 

их успешной социализации, самореализации, обеспечения полноценного 

участия в жизни общества. К сожалению, профориентационная деятельность 

с обучающимися с ОВЗ превращается порой в набор отдельных, не 
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связанных между собой мероприятий.  

Необходимо обеспечивать иной, системный подход, учитывая 

имеющиеся городе и округе ресурсы. Например, участие в движение 

«Абилимпикс». Мы должны рассматривать это движение не просто как 

конкурс профессионального мастерства среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью, а образовательную технологию, 

обеспечивающую изменение содержания образования и выход на новый 

образовательный результат через организацию поля профессиональных проб, 

ситуации выбора, развития профессиональных умений.  

Слайд 31 

«Воспитание» 

Уважаемые коллеги, одной из главных целей национального проекта 

«Образование» является воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

И в прошедшем учебном году нами проделана большая работа.  

В целях патриотического воспитания учащихся в городе осуществляет 

деятельность местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия», в которое принято 

727 человек детей и молодежи. Развивается кадетское движение на базе 

МБОУ «СОКШ № 4», являющейся одной из лучших общеобразовательных 

кадетских организаций в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. В 

очередной раз четвертая кадетская школа подтвердила свой статус лидера 

кадетского движения в ХМАО – Югре и стала в десятый раз победителем 

регионального смотра-конкурса «Лучший казачий кадетский класс», а также 

регионального  этапа военно-спортивной игры «Казачий сполох». 

Реализуются проекты и акции, направленные на воспроизводство 

исторической памяти, сохранение преемственности поколений (акции 

«Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Письма Победы», организация и 

проведение встреч ветеранов боевых действий с молодежью г.Нефтеюганска 

и др.), организовано участие обучающихся образовательных организаций в 

конкурсах творческих работ всех уровней («Служу России!», конкурсе 

чтецов, сочинений, рисунков о Великой Отечественной войне и т.д.). 

В образовательных организациях во взаимодействии с учреждениями 

культуры, представителями общественных объединений реализуется цикл 

мероприятий, способствующих духовно-нравственному становлению 

личности, привитию идей толерантности, уважения к другим культурам: 

реализуется проект «Диалоги о главном», в рамках которого ежегодно 

проводятся городские юношеские Кирилло-Мефодиевские образовательные 

чтения, муниципальные Рождественские образовательные чтения 

«Нравственные ценности и будущее человечества», организуется участие в 

региональном и международном этапах Рождественских образовательных 

чтений, проводятся городские конкурсы – конкурс по родословию, 

посвящённый Международному дню семьи, конкурс ученических проектов 

по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики», 
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посвящённый 800-летию Александра Невского, конкурс «У истоков 

творчества» для детей младшего школьного возраста и др.).  

Слайд 32 

Несмотря на множество инициатив в области воспитания, у нас 

остается проблема обеспечения индивидуального подхода в воспитательной 

деятельности, которая выражается в отсутствии результативных 

опережающих действий, знания актуальных потребностей наших 

школьников. Преодоление проблемы находится на пересечении решения 

задач по освоению новых технологий в воспитательной работе и 

обеспечению индивидуального подхода.  

Слайд 33 

Одной из задач, которая призвана решить обозначенную проблему, – 

это поддержка деятельности педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации. Напомню, что за счёт средств федерального бюджета с 1 

сентября 2020 года ежемесячно производится специальная доплата 575 

классным руководителям в размере пяти тысяч рублей (при сохраняющихся 

региональных выплатах).  

Слайд 34 

Работа с семьей также призвана помочь нам обеспечить 

индивидуализацию и воспитательный компонент в образовании. С 2019 года 

вопросы родительского просвещения решаются в рамках регионального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Родителям (законным 

представителям), воспитывающим детей на дому, оказывается методическая 

и консультативная помощь, позволяющая создать благоприятные условия 

для раннего развития детей до трёх лет и обеспечить повышение их 

компетентности в вопросах образования и воспитания. 

Проводя итоговое анкетирование родителей (законных представителей) 

детей, получивших услуги консультационного центра отмечаем, что более 

70% респондентов, удовлетворены оказываемой помощью: услуги 

консультационных центров востребованы родителями (законными 

представителями), их основные запросы выполнены в полном объеме. С 

целью дальнейшего совершенствования работы консультационных центров 

планируем разработать и реализовать механизм прогнозирования 

потребностей в услугах для родителей (законных представителей) детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Слайд 35 

Знаковым событием для системы образования стало принятие 

изменений, регламентируемых ст.12.1 Федерального закона от 29.12.2012    

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» об общих требованиях 

к организации воспитания обучающихся. Закон содержит определение 

понятия «воспитание» и раскрывает механизм организации воспитательной 

работы, которая стала составной частью всех образовательных программ. 

Выстраивание системы воспитательной работы – сложная задача, в 

которой должны быть «удержаны» все цели, представленные на слайде: 
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-гражданское воспитание; 

-патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

-духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

-приобщение детей к культурному наследию; 

-популяризация научных знаний среди детей; 

-экологическое воспитание; 

-развитие добровольчества (волонтерства); 

-адаптация мигрантов; 

-физическое воспитание, формирование культуры здоровья; 

-трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

-физическая, информационная и психологическая безопасность. 

Надеемся, что рекомендации, подготовленные комитетом Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре Федерального собрания 

Российской Федерации по итогам круглого стола на тему «О 

государственной политике в сфере воспитания и социализации 

подрастающего поколения: проблемы, перспективы развития и пути 

решения» от 30.03.2021, позволят сформировать необходимую нормативную 

правовую базу для эффективной реализации воспитательной работы в 

общеобразовательной организации и оказания практической помощи 

педагогам. 

Слайд 36 

Действуя в соответствии с действующими нормативными 

документами, с целью повышения эффективности воспитательной 

составляющей образования, нам необходимо: 

На муниципальном уровне: 

-завершить разработку комплекса мер, согласованного с разными 

участниками образовательного процесса, включающего межведомственное 

взаимодействие, обеспечивающее единство подходов, целей и задач в 

воспитании детей и молодежи города, обеспечить его реализацию; 

-обеспечить мониторинг реализации образовательными организациями 

разработанных рабочих программ воспитания; 

На уровне образовательной организации:  
-обеспечить реализацию разработанных рабочих программ воспитания 

на основе Примерной программы во всех образовательных организациях; 

-реализовывать воспитательные задачи в ходе преподавания предметов, 

опираясь на муниципальный план мероприятий по реализации концепции 

преподавания предметных областей; 

-продолжить обучение и развитие деятельности специалистов, 

занимающихся вопросами воспитания, профилактики и родительского 

просвещения. 

 

Слайд 37 

Обеспечение роста профессионального мастерства педагогических 
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и управленческих кадров 

Слайд 38 

Достижение результатов по обозначенным выше задачам невозможно, 

если мы не найдем действенные механизмы обеспечения профессионального 

развития педагогов. Задачи по этому направлению мы ставили в контексте 

задач развития национальной системы профессионального роста 

педагогических работников. Но прежде – об обеспеченности 

образовательных организаций педагогическими кадрами. В системе 

образования города работают 2944 человек, в том числе – 1646 

педагогических работников. Педагогический состав организаций 

образования имеет высокий уровень профессионального образования: 1420 

человек (86,2%) имеют высшее образование, 992 человека (60%) – высшую и 

первую квалификационную категорию. Ежегодно увеличивается численность 

молодых педагогов в образовательных организациях: 2020-2021 уч.г. – 27 

чел.,  2019-2020 уч. г. – 25 чел., 2018-2019 уч. г. – 19 чел.  

В рамках обеспечения роста профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров мы в прошлом году ставили задачу 

обновления содержания и технологий дополнительного профессионального 

образования. Связующей основой этих двух процессов по замыслу 

федерального проекта «Учитель будущего» является выявление и устранение 

профессиональных дефицитов педагогических и управленческих кадров.  

Для решения этих задач и с целью повышения профессионального 

уровня педагогов в городе работают 28 городских методических 

объединения, организовано проведение методических семинаров с 

включением в деятельность 100% педагогических работников. В 

соответствии с планом-графиком организованы курсы повышения 

квалификации не менее, чем для 30% педагогических работников 

образовательных организаций; всего педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в соответствии с основными направлениями 

работы, – 100%. 

Слайд 39 

Продолжается межмуниципальное взаимодействие по 

совершенствованию коммуникаций, созданию единой информационной 

научно-образовательной среды и партнёрства в сфере образования, 

разработки и реализации эффективных форм сотрудничества: 

-реализуются Меморандум о намерениях сотрудничества между 

администрацией г.Нефтеюганска и Департаментом образования г.Москвы, 

договор о сотрудничестве между Департаментом образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска и АУ ПО ХМАО - Югры 

«Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»; 

-организовано участие в межмуниципальном проекте «Школы городов 

России – партнеры Москвы», организовано участие образовательных 

организаций в проекте «Взаимообучение городов». 

Слайд 40 

С целью предъявления лучших образцов профессиональной 



20 

педагогической деятельности, повышения социального престижа профессии 

педагога в рамках Всероссийского конкурса «Учитель года» определены: 

-лауреат заключительного этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России – 2020» (Якимова И.А., воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 26 «Радость») (февраль); 

-призёр регионального этапа конкурса профессионального мастерства в 

сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Педагог года Югры - 2021» в номинации «Педагогический дебют» 

(Чефранова Е.Н., МБОУ «Школа развития № 24») (март). 

С целью создания условий для обеспечения высокого качества 

преподавания учебных предметов «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Искусство», «Обществознание», 

«Технология» реализуются концепции преподавания учебных предметов, в 

рамках которых исполняется муниципальный план мероприятий, разработаны 

и успешно реализуются образовательные программы. 

Для организации эффективной работы с педагогическими кадрами и 

управленческими командами по выработке новых организационных и 

содержательных  подходов  к развитию образования, организации успешной 

подготовки педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства: 

-систематически проводятся методические семинары по повышению 

профессионального мастерства (охват - 181 человек  (2020 г. - 165 человек); 

-проведены стратегические сессии «Программно-целевое управление 

муниципальной образовательной системой», «Техники установления 

эффективных коммуникаций между участниками образовательных 

отношений как способ повышения эффективности учебных занятий и 

формирования благоприятного социально-психологического климата» 

(МБОУ «СОШ №3 им.А.А.Ивасенко», МБОУ «СОШ №8», МБОУ «СОШ 

№14», МБОУ «Школа развития №24), «Формирование навыков и приёмов 

эффективной коммуникации обучающихся во внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ» (МБОУ 

«СОШ №14»), «Смысловая перезагрузка содержания дополнительных 

общеобразовательных программ в конкурентной среде» (МБУ ДО «Дом 

детского творчества»), «Современные педагогические технологии как фактор 

обеспечения повышения качества обучения и воспитания обучающихся и 

объективности оценочных процедур» (МБОУ «СОШ №7»); 

-организована работа коммуникационной площадки по обмену опытом 

между педагогическими работниками образовательных организаций города 

по подготовке к профессиональному конкурсу «Учитель будущего» (охват – 

команды педагогических работников из 10 образовательных организаций. 

победители  - педагогические команды МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой», 

МБОУ «СОКШ № 4», МБОУ «СОШ № 14»).  

При этом одной из основных проблем в работе с педагогическими 

кадрами является наличие вакансий в образовательных организациях. Для ее 

решения осуществляется комплекс мер. 
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В соответствии с постановлением администрации города 

Нефтеюганска от 01.04.2020 № 45-нп «О единовременных социальных 

выплатах работникам муниципальных учреждений города Нефтеюганска» 

осуществляются выплаты при устройстве на работу молодым специалистам, 

являющимся выпускниками организаций среднего или высшего 

профессионального образования, заключившим трудовой договор или 

дополнительное соглашение к трудовому договору по полученной 

специальности впервые и вступившим в трудовые отношения в течение года 

после получения диплома. Оказаны меры социальной поддержки для в виде 

выделения жилья коммерческого использования 19 педагогическим 

работникам (2019-2020 учебный год – 8 чел.). В соответствии с 

утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 

07.02.2013 № 10-нп «О возмещении расходов по договорам найма, аренды 

жилого помещения», порядок которого позволяет руководителям 

образовательных организаций приглашать востребованных 

высококвалифицированных специалистов и за счёт образовательных 

организаций возмещать найм и аренду жилых помещений. 

Однако эффективность мер по привлечению педагогов на вакантные 

должности не достигается только за счет размера денежной выплаты. 

Необходим комплекс мероприятий, а главное – это реальная 

заинтересованность директора школы в решении кадрового вопроса. 

Считаем, безусловно, одним из самых важнейших направлений работы 

с педагогическими кадрами - организацию деятельности с молодыми 

педагогами. В рамках реализации регионального проекта «Учитель 

будущего», организации работы Клуба молодых педагогов 100% учителей в 

возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы. 

С целью создания условий для развития творческого потенциала и 

самореализации молодых педагогических работников организовано участие 

педагогов образовательных организаций в конкурсе педагогических 

работников ХМАО - Югры «Портфолио молодого педагога», по итогам 

которого оба участника определены победителями (Малюкова Т.И., 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ №9», Кравцова Т.А., педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества».). 

Ежегодно педагогические работники со стажем до 5 лет привлекаются 

для работы в составе  экспертной комиссии в рамках городских конкурсов и 

фестивалей (2020-2021 уч. г. - 19 чел., 2019-2020 уч. г. - 18 чел.). 

Слайд 41 

Тем не менее, к сожалению и у нас тоже, продолжает оставаться ряд 

проблем по обеспечению профессионального роста педагогических 

работников: 

-организация образовательного процесса, школьная образовательная 

среда не предъявляют требований к обновлению квалификаций педагогов. 

Для обеспечения функционирования образовательной организации 

достаточно владения устоявшимися способами и формами педагогической 



22 

деятельности, которых становится явно недостаточно в условиях изменений, 

развития организации;  

-имеющееся в системе образования неравенство уровней квалификации 

педагогов не влечет за собой принятие управленческих решений, 

поддерживающих мотивацию на развитие и повышение уровня 

квалификации; 

-система непрерывного повышения профессионального мастерства в 

полной мере не обеспечивает формирование и поддержание квалификаций 

педагогов и достаточно медленно реагирует на новые требования и запросы 

ключевых потребителей. 

Одним из механизмов решения обозначенных проблем может стать 

центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, планирующийся к открытию в 2021 году. Надеемся, что интеграция 

новых технологий дополнительного профессионального образования и 

форматов методической работы (супервизии, горизонтального обучения, 

сетевых событий, экспертиз) позволит решить ряд проблем и вывести работу 

по подготовке педагогических кадров на муниципальном и 

институциональном уровне на качественно иной уровень. 

Слайд 42 

Решение обозначенных задач невозможно без совершенствования 

системы управления профессиональным развитием на всех уровнях. К 

системным задачам можно отнести задачи, представленные на слайде. 

На муниципальном уровне: 

-обеспечить методическую поддержку педагогических работников в 

практике становления профессионального мастерства «на рабочем месте» с 

привлечением ресурса новых методических позиций «супервизии» или 

«наставничества», когда специалист может проанализировать актуальные 

проблемы и вопросы собственной профессиональной деятельности с 

привлечением более опытного специалиста. 

На уровне образовательной организации:  
-обеспечить введение в практику управления профессиональным 

мастерством и профессиональным развитием педагогов новые форматы 

взаимодействия, такие как: наставничество, горизонтальное методическое 

взаимодействие педагогов, организацию процедур взаимной диагностики и 

самодиагностики профессиональных дефицитов педагогов. 

 

Слайд 43 

Создание эффективных моделей управления 

Достижение целей по изменению образования на первый план 

выдвигают компетенции управленцев, поскольку именно управленцы 

призваны создать условия для появления нового качества образования. 

В летний период город принял участие в масштабной работе по 

организации и проведению оценки механизмов управления качеством 

образования органов местного самоуправления по направлениям, 
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показателям и критериям, определённым письмом Управления оценки 

качества образования и контроля (надзора) за деятельностью органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 20.04.2021 № 08-70 (далее 

- мониторинг системы управления качеством образования). 

Слайд 44 

Оценка проводилась по двум показателям (механизмам), 

представленным в виде восьми направлений (систем). 

1.«Механизмы управления качеством образовательных результатов»: 

-«Система оценки качества подготовки обучающихся»; 

-«Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях»; 

-«Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи»; 

-«Система работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся». 

2.«Механизмы управления качеством образовательной деятельности»: 

-«Система мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций»; 

-«Система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников»; 

-«Система организации воспитания обучающихся»; 

-«Система мониторинга качества дошкольного образования». 

Результаты мониторинга будут подведены и направлены в 

муниципалитет позже, однако уже сейчас мы увидели, что необходимо 

больше времени уделить решению задачи совершенствования механизмов 

управления качеством образования, прежде всего, необходимости 

построения системы мониторингов по направлениям, заданным с 

федерального уровня - 8 компонентам управления качеством образования. 

Уважаемые коллеги, нам важно учиться смотреть на результаты 

мониторингов как на основание изменения нашей деятельности.   

В связи с реализацией национального проекта «Образование» 

методология и критерии качества образования серьезно изменились и 

усложнились: они состоят в переходе от формальных процедур контроля, 

когда фактически проверяются данные на бумаге, к реальной оценке знаний, 

к функциям развития, поддержки, создаваемым управленцами. 

При комплексном анализе выполнения задачи очевидной становится 

проблема несформированности достаточного набора управленческих 

инструментов (концепций, методик, регламентов), позволяющих  

осуществлять управление качеством образования. 

Таким образом, продолжая в следующем году решение данной 

приоритетной задачи по направлению «Изменение механизмов управления», 

следующий шаг должен заключаться в нормативном оформлении всех 

необходимых механизмов управления качеством образования, включающих 

определение целей по каждому из 8 компонентов, заданных на федеральном 
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уровне. Мы должны и будем проводить мониторинги по всем 8 компонентам, 

а на основе полученных данных принимать управленческие решения, 

формулировать новые цели повышения качества образования. Нам крайне 

важно скоординировать работу по управлению качеством образования на 

всех уровнях управления.  

Уважаемые коллеги, в прошлом году перед нами также стояла 

управленческая задача обеспечения мотивации к изменениям. Мы постоянно 

отслеживаем активность школьных систем в решении поставленных задач. 

Анализируя данные, мы видим недостаточную инновационную активность 

управленцев, подтверждающуюся низким количеством практик по 

направлениям, которые мы считаем приоритетными для управленцев.  

Эти же данные подтверждаются малым количеством заявок на участие 

в конкурсе образовательных организаций ХМАО – Югры на присвоение 

статуса региональной инновационной площадки, недостаточной 

управленческой активностью и результативностью в получении грантов 

федерального уровня для совершенствования качества образования в 

образовательных организациях, отсутствием участников конкурса проектов 

(заявок) образовательных организаций ХМАО – Югры, имеющих статус 

региональных инновационных площадок, в 2021 году.  

К сожалению, очевидна проблема, которую условно можно 

квалифицировать как «жизнь внутри функционала», что буквально означает 

способность управленческого корпуса обеспечивать соблюдение внешне 

заданных норм, но не обеспечивать процессы развития, что в конечном итоге 

свидетельствует о низкой инновационной активности управленцев. 

 

Слайд 45 

Приоритетные задачи на 2021-2022 учебный год 

Завершая, свой доклад, позвольте обобщить приоритетные задачи, 

помимо задач достижения всех плановых показателей в рамках реализации 

региональных проектов Национальных проектов «Образование» и 

«Демография», в рамках избранных нами направлений изменений – их 

четыре: 

1.Мы должны совершенствовать механизмы управления качеством 

образования через проведение ежегодных мониторингов по девяти 

компонентам, заданным на федеральном уровне, и оформление на основе 

полученных данных управленческих решений (управление).  

2.Нам необходимо в образовательных организациях обеспечить 

капитализацию инфраструктурных решений через формирование цифровой 

образовательной среды, изменяющей содержание учебного процесса 

(инфраструктура). 
3.Нам важно обеспечить единство подходов к воспитанию всех 

заинтересованных сторон через разработку и реализацию комплекса мер по 

организации воспитательной работы (обновление содержания образования). 

4.Нам необходимо обеспечить единство подходов к созданию условий 

для профессионального развития педагогических работников с привлечением 
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различных ресурсов и организаций, через разработку муниципальной 

концепции профессионального развития педагогических кадров 

(обеспечение роста профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров).  

Коллеги, перечисленные задачи – это актуальные и важные задачи, 

способ реализации которых нам необходимо найти в следующем учебным 

году, чтобы в плановом порядке достигнуть намеченных результатов. 

Уверена, что мы сможем проявить свою компетентность, учесть ошибки 

предыдущего опыта и найти правильные и своевременные управленческие 

решения. 

 

Заключение 

В заключение хочу сказать привести слова Министра просвещения 

Российской Федерации Сергея Кравцова на Петербургском международном 

экономическом форуме в июне 2021 года, который подчеркнул, что 

современный учитель должен уметь не только преподавать предмет, но и 

общаться со школьниками, находить общий язык, уметь пользоваться 

социальными сетями, быть современным и являться примером для учеников. 

Сложно назвать профессию, деятельность которой стала настолько 

открытой и доступной для всех, как профессия учителя. Это является 

несомненным источником дополнительного стресса учителя, но именно это 

позволит нам занять новую высоту и найти правильные решения.  

Слайд 46 

Удачи и оптимизма всем нам! С новым и интересным учебным годом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


