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ДОКЛАД 

«Система образования Ростовского района: актуальные 

результаты, главные стратегии, новые ориентиры» 

 

Груданова Л.В., начальник  

управления образования 

 

Августовская педагогическая конференция – хорошая возможность 

обсудить стартовый потенциал нового учебного года, поднять вопросы, 

волнующие педагогическую общественность, обсудить проблемы нашей 

совместной деятельности в решении задач модернизации образования, 

которые в последнее время все больше требуют от нас инновационных идей, 

нестандартных решений. 

В начале своего доклада хотелось бы подчеркнуть, что образовательная 

сеть Ростовского муниципального района в 2021-2022 учебном году 

претерпела некоторые изменения. В настоящее время она состоит из 30 

дошкольных образовательных учреждений, 24 общеобразовательных,  5 

учреждений дополнительного образования детей и 2-х муниципальных 

центров: «Содействие» и «Борок». В 2021-2022  учебном году в связи с малым 

количеством детей Постановлением администрации Ростовского 

муниципального района от 17.12.2021 №2113 ликвидировано МДОУ «Детский 

сад №29 с.Никольское», а также приказом управления образования 

приостановлена деятельность дошкольной группы МОУ Карьерской ООШ. 

Контингент обучающихся в настоящее время снижается в дошкольных 

образовательных учреждениях, т.к. имеет место снижение рождаемости, 

однако, растет в общеобразовательных учреждениях. Таким образом, 

проблема нехватки мест в детских садах трансформировалась в увеличение 

количества обучающихся, занимающихся во  2 смену в школах. 

В системе образования в настоящее время трудятся 979 педагогических 

работников. На диаграмме  вы видите незначительное снижение числа 

педагогических работников в дошкольных образовательных организациях, 

что объясняется снижением контингента обучающихся и закрытием групп в 

ряде учреждений, однако в целом, это и проблема дефицита кадров в системе 

образования района. 

Однако, следует отметить, что, среднемесячная номинальная  

начисленная заработная плата  работников системы образования выросла по 

сравнению с 2021 годом.  
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Изменения, происходящие в современном российском обществе, 

объективно поставили образование в центр многих политических, 

экономических, духовно-нравственных и других проблем жизни как страны в 

целом, так и ее регионов. Возрастание роли образования на современном 

этапе развития страны определяет главную задачу российской 

образовательной политики - обеспечение современного качества образования 

на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества, государства.  

Необходимость модернизации системы образования обусловлена тем, что 

сегодня она не в состоянии обеспечить кадровую базу развития экономики и 

поддерживать существующей уровень экономического развития.  

Новые требования к профессиональным кадрам включают их 

способность приобретать и развивать умения, навыки, которые могут 

применяться или трансформироваться применительно к целому ряду  

ситуаций, его готовность осваивать новые технологии, адаптироваться к 

иным условиям труда, решать новые профессиональные задачи. Требуется 

появление нового качества образования, которое не исчерпывается объемом 

определенных знаний, достаточно быстро теряющих свою актуальность в 

условиях информационного общества. Оно включает в себя также освоение 

личностью универсальных способов деятельности (ключевых 

компетентностей) и готовность применять их в зависимости от поставленной 

цели и сообразно сложившейся ситуации.  

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  образование определено как  единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Приоритетным направлением деятельности системы образования 

Ростовского муниципального района в 2021-2022 учебном году осталась 

реализация НП «Образование», предполагающего: 

− повышение образовательных результатов, 

− создание современной образовательной среды и условий обучения для 

учащихся и педагогов, 
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− развитие системы воспитания. 

Остановлюсь на первом показателе. 

 

I. Повышение образовательных результатов 

С целью повышения качества дошкольного образования в системе 

образования РМР  с 2021 года реализуется муниципальный проект 

«Повышение качества дошкольного образования», в рамках которого 

образовательные организации, реализующие основные образовательные 

программы дошкольного образования, ежегодно  проводят 

самообследование, по итогам которого совместно с управлением образования 

проводится целенаправленная работа по устранению причин, 

препятствующих повышению качества образования. 

Также, в соответствии  с приказом ДО ЯО от 22.07.2021 № 236/01-03 

Институтом развития образования  был проведен мониторинг по выявлению 

качества дошкольного образования в ЯО по 7 следующим показателям и 

раскрывающим их критериям: 

- качество образовательных программ дошкольного образования; 

- качество содержания образовательной деятельности в ДОО; 

- качество образовательных условий в ДОО; 

- качество реализации адаптированных основных образовательных  

программ дошкольного образования; 

- качество взаимодействия с семьями; 

- обеспечение здоровья, безопасности; 

- повышение качества управления в ОО. 

По итогам регионального мониторинга установлено:  в Ростовском МР нет 

дошкольных образовательных организаций, имеющих низкий уровень 

качества образования. Доля ОО, имеющих высокий уровень качества 

образования составила 68,4% (в целом по региону 70,9%). Ростовский МР по 

качеству дошкольного образования занимает 5 место в области. Это хороший 

результат, но нам есть над чем работать. 

Безусловно на повышение качества дошкольного образования работают 

мероприятия, ставшие традиционными в муниципальной системе 

дошкольного образования: 

16 ноября 2021 в дистанционном режиме состоялась традиционная 

муниципальная научно-практическая конференция работников системы 

дошкольного образования по теме:  «Современные педагогические практики 

дошкольного образования: технологии, новые идеи, современные подходы». 
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Шесть образовательных округов представили опыт своей работы в рамках 

муниципального проекта «Ростов – территория роста» по актуальным 

вопросам дошкольного образования. В работе конференции приняла участие 

Захарова Татьяна Николаевна, заведующий кафедрой дошкольного 

образования ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования, кандидат 

педагогических наук, доцент, которая дала высокую оценку работы системы 

дошкольного образования Ростовского МР. 

 В условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования всё больше возрастает 

значимость проблемы раннего выявления и развития одарённости детей.  

Этому способствуют муниципальные творческие конкурсы для 

дошкольников: 

− Муниципальный фестиваль – конкурс литературных композиций 

«Ручеёк», 

− Муниципальный танцевальный конкурс «Хрустальный башмачок»; 

− Муниципальный вокальный конкурс «Нотки души»; 

− Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  «Младше всех». 

Муниципальные конкурсы,  ставшие массовым мероприятием в системе 

дошкольного образования, помогают педагогам в решении задачи развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

поставленной перед ними Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  

Повышению эффективности процесса обучения и получения более 

качественных результатов способствует инновационная деятельность 

образовательных учреждений. 

Использование инноваций предполагает введение в образовательный 

процесс обновлённых, улучшенных и уникальных идей, полученных 

творческими усилиями педагогов.  

Дошкольные образовательные учреждения  района в течение последних 2-х 

лет реализуют муниципальный проект «Ростов – территория роста», в рамках 

которого они разделены на 6 образовательных округов, каждый из который 

реализует свой инновационный проект. Ежегодно все детские сады района 

заявляются на участие в муниципальном конкурсе на соискание статуса 

муниципальной инновационной площадки, муниципального ресурсного 



5 
 

  

центра. Уже 2 года: 2021 и 2022 в инновационную деятельность вовлечены все 

дошкольные образовательные организации. В 2022 году в системе 

дошкольного образования в рамках работы МИП реализуется 10 

муниципальных инновационных проектов, один из них во взаимодействии 

МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН» и МОУ ДО ЦВР, 6  - в рамках работы 

сетевых сообществ.  

Не могу не отметить: приказом национального исследовательского 

института дошкольного образования «Воспитатели России» от 27.05.2022 

№69/7 трем ДОУ Ростовского муниципального района: МДОУ «Детский сад 

№ 41 р.п Петровское», МДОУ «Детский сад №23 с.Шурскол», МДОУ 

«Детский сад №2 р.п. Семибратово» присвоен статус федеральной 

инновационной площадки.  

Спасибо за работу, коллеги! 

И еще об одном интересном проекте,  объединяющем дошкольные 

образовательные организации Ростовского МР,  хотелось бы рассказать 

сегодня. Я предоставляю слово заведующему МДОУ «Детский сад №5 

СЕРПАНТИН» Новиковой Н.В.  

ВЫСТУПЛЕНИЕ   НОВИКОВОЙ  Н.В. 

 «Дошкольное образование в контексте вызовов времени: цифровая 

трансформация» 

Добрый день, коллеги! Позвольте вам представить работу коллектива 

детского сада №5 «СЕРПАНТИН» в направлении цифровой трансформации 

дошкольного образования. 

Сегодня любому образовательному учреждению важно быть 

конкурентоспособным на рынке образовательных услуг.  

Имидж учреждения – это основная составляющая всей его деятельности, 

которая включает такие показатели как: 

- рейтинг учреждения в системе образования муниципалитета, региона; 

- удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг, 

удовлетворенность  сотрудников условиями труда; 

- сетевое и социальное партнерство.   

        За восемь лет работы наш детский сад достиг высоких результатов по 

различным  направлениям  деятельности. Одно из них – цифровизация 

дошкольного образования. 
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В настоящее время окружающее цифровое пространство стало 

неотъемлемой составляющей жизни ребенка, начиная с раннего возраста. Для 

современных детей познавательная, исследовательская, игровая деятельность 

с помощью компьютерных средств является повседневным, привлекательным 

занятием, доступным способом получения новых знаний и впечатлений. 

Источником формирования представлений ребенка об окружающем мире, 

общечеловеческих ценностях, отношениях между людьми становятся не 

только родители, социальное окружение и образовательные организации, но и 

медиаресурсы. 

Наши дети - это «поколение Z», «цифровые аборигены», некоторые их 

называют «поколение альфа», но как бы мы их не называли, они будут жить в 

эпоху искусственного интеллекта. Поэтому цифровизация в детских садах 

сформулирована как стратегическая задача в законодательных и нормативных 

документах: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

− Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», в рамках 

национального проекта «Образование». 

 

В рамках реализации ФГОС ДО мы  решили организовать единое 

образовательное пространство, т.е. инновационную образовательную среду, 

где дети могли бы: 

- развивать цифровую грамотность, познавательную и социальную 

активность; 

- участвовать в творческой и проектной деятельности.  

       Такой «Точкой роста» в нашем детском саду стала  «МЭР – лаборатория», 

которая создает условия для успеха каждого ребенка. 

Для того, чтобы было более понятно, что же это такое,  я предлагаю вам 

посмотреть видеоролик о возможностях такого пространства. 

Просматривая этот видеоролик, любой взрослый человек улыбается 

вместе с нашими детьми. Эмоции детей – это результат кропотливой 

ежедневной  работы педагогов. Думаю, что вы заметили, как им интересно, 

интересно их родителям и педагогам.   

Представляя опыт работы учреждения на различных мероприятиях, мы 

поняли, что эта тема востребована и актуальна для образовательных 

учреждений Ростовского  района, так и родился муниципальный проект «РОК 

IT – город». Цель которого - развитие и поддержка инициативы детей в 

области технического образования. 

       А стратегическая идея кластера – это объединение образовательных 

организаций (детских садов, школ и учреждений  дополнительного 
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образования) РМР,  с целью консолидации  кадровых, материальных и 

методических ресурсов. 

      Но! Это не вся история, которая привела к созданию проекта «РОК IT- 

город». Огромная работа по внедрению цифрового образования была 

проделана сетевым содружеством детских садов №3, №5, №14, №20 города 

Ростова в рамках муниципального проекта «Ростов – территория роста». 

Теперь, образовательный округ «Ростов–1» - это одна большая семья. 

  В заключение, хочу сказать, что старт на техническое образование в 

Ростовском районе дан. Желаю, чтобы в этом году стратегическая идея 

кластера по объединению ОО РМР - реализовалась на 100%.      

Буду рада увидеть вас на нашем сайте в разделе «РОК  IT – город»   

      Спасибо за внимание! 

 

Продолжим разговор о повышении образовательных результатов. 

На каждом уровне основного общего образования в настоящее время 

оценка образовательных достижений обучающихся на соответствие ФГОС 

осуществляется: 

✓ в ходе  всероссийских проверочных работ; 

✓ при обязательной государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

образовательным программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ); 

✓ в режиме обязательной ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

В прошедшем учебном году по решению Министерства просвещения 

весенний этап ВПР был перенесен на осень.  

По итогам 2021-2022 учебного года к государственной итоговой 

аттестации допущены 217 выпускников 11-х классов. 

Для получения аттестатов выпускникам 11 классов достаточно было сдать 

ЕГЭ по двум обязательным предметам (русский язык и математика). 

Остальные предметы они выбирали сами с учетом дальнейших планов 

продолжения получения образования. По математике выпускники должны 

были выбрать уровень сдачи ЕГЭ: базовый или профильный. 119 выпускников 

(54 %) выбрали профильный уровень. 

К сожалению, выпускникам 2022 года не удалось набрать 100 баллов ни 

по одному из сдаваемых предметов, но 59 результатов - 90 баллов и выше. 
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Самый лучший результат по химии – 99 баллов - Воскресенская Надежда, 

МОУ СОШ №4, учитель – Мячина Г.В. По математике профильной средний 

балл по району – 60,5, это лучший результат за 3 последние года. К сожалению, 

по русскому языку результат немного хуже.  

На экзаменах по выбору результаты оставляют желать лучшего:  по 4 

предметам: обществознанию, биологии, информатике и химии справляемость 

составила менее 100%. По биологии, географии, физике нет выпускников, 

набравших более 90 баллов. 

Однако, в этом году нам удалось сохранить число выпускников, 

награжденных памятной медалью Главы района «Лучшему выпускнику 

Ростовского муниципального района» - 39 выпускников. 

  Медаль Министерства просвещения «За особые успехи в учении» 

вручена 37 выпускникам.  Почетный знак Губернатора области получили 18 

выпускников.  

 Здесь необходимо обратить внимание на расхождение  в количестве 

выпускников, получивших медали и почетный знак Губернатора. Необходима 

индивидуальная работа на уровне среднего общего образования с 

обучающимися, имеющими высокие способности к обучению. 

Вчера 23.08.2022 на заседаниях муниципальных методических 

объединений учителей результаты ЕГЭ доведены до сведения педагогов, 

будут учтены при составлении планов работы ММО учителей на новый 

учебный год. 

Результаты  ГИА- 9 

Несмотря на значительную работу, проделанную администрацией ОО и 

педагогами школ по подготовке обучающихся к ГИА, результаты экзаменов 

этого года оставляют желать лучшего. Справились с итоговой аттестацией 490 

выпускников, сдававших ОГЭ, и 43 выпускника, сдававших ГВЭ,  таким 

образом, получили аттестат об основном общем образовании обычного 

образца 507 выпускников  и  аттестат с отличием - 37 выпускников, что 

составило 91,6 % от общего количества выпускников. 20 выпускников 

получили  3-4 двойки и не были допущены к пересдаче в резервные дни, 30 

человек не смогли пересдать экзамен. Таким образом, в сентябрьский период 

50 человек будут сдавать экзамены по предметам, по которым получили 

неудовлетворительный результат.  
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Можно выделить основные причины того, почему значительное 

количество выпускников не получили аттестаты: 

 - последствия пандемии сказались на качестве полученных знаний: 

- дистанционное обучение, приостановка занятий из-за превышения 

порога заболеваемости, 

- в этом году они впервые сдавали экзамены по выбору по КИМам, 

разработанным по ФГОС второго поколения, 

- часть выпускников плохо готовилась к экзаменам по выбору, т.к. 

надеялись на то, что их снова отменят. 

Полученные результаты итоговой аттестации девятиклассников 

позволяют говорить о недостаточном уровне знаний учащихся. 

Общеобразовательным организациям нужно проанализировать результаты 

ГИА-9 по всем предметам, провести поэлементный анализ выполнения 

экзаменационных работ выпускников, разработать рекомендации по 

исправлению недочетов в будущем с учетом аналитических отчетов и 

рекомендаций учителям – предметникам со стороны ИРО и ЦОиККО. На 

уровне общеобразовательных учреждений следует уделять больше внимания 

своевременному выявлению и ликвидации пробелов у учащихся, начиная с 

шестого класса. Мониторинг процесса и результатов обучения по предметам 

должен стать инструментом управления качеством школьного образования в 

общеобразовательных организациях. Методическому центру необходимо 

спланировать проведение семинаров по обсуждению результатов ГИА по 

предметам с низким уровнем результатов со школьными учителями, обсудить 

трудные вопросы и возможность работы с ними в течение учебного года.  

Результат участия школьников во всероссийской олимпиаде 

школьников и малой областной также является одним из показателей качества 

образования. В 2021-2022 учебном году школьники района завоевали 34 

призовых места во всероссийской олимпиаде, трое из них стали победителями. 

Это лучший результат за последние 5 лет. Тотушкина Александра, учащаяся 

11 класса МОУ гимназии им.А.Л. Кекина стала призером заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. В малой 

областной олимпиаде, к сожалению,  удалось завоевать только  8 призовых 

мест (35 в прошлом году), одно из них – 1 место. Хотелось бы обратить 

внимание руководителей школ, педагогов и методического центра на более 

тщательную подготовку к олимпиадам обучающихся 7-8 классов.  
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2022-2023 учебный год является переломным в системе российского 

образования. С 1 сентября в каждой общеобразовательной организации 

обучающиеся, которые приняты на обучение в первые и пятые классы, будут 

учиться по обновленным ФГОС - это 752 первоклассника и 679 

пятиклассников. 

Для успешного введения ФГОС третьего поколения во всех 

образовательных организациях и на уровне управления образования была 

проведена большая подготовительная работа: созданы рабочие группы по 

введению ФГОС, разработаны планы - графики по введению ФГОС, в рамках 

собеседования с руководителями ОО проведен анализ состояния работы по 

введению стандартов, проведена самодиагоностика готовности к введению 

стандартов, по результатам которой на конец учебного года уровень 

готовности ОО составлял от 70 до 90%. На данный момент завершается работа 

над новыми общеобразовательными программами, до 1 сентября 2022 года 

они будут размещены на сайтах образователях организаций. 

В рамках подготовки к введению ФГОС третьего поколения на базе 

района по программе повышения квалификации  «Реализация требований 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»,   обучено более 200 педагогов. Я 

выражаю благодарность директорам  МОУ гимназии им.А.Л. Кекина 

Бражникову Д.А. и  МОУ СОШ №4 г.Ростова Сергееву С.В. за помощь в 

организации курсов повышения квалификации, методическому активу 

Ростовского МР под руководством Запрудновой И. Н., руководителя МЦ за 

проведение КПК. 

В новом стандарте уделено внимание в т. ч. функциональной 

грамотности учеников, которая обеспечивает развитие личностных 

результатов и умений использовать полученные знания при решении 

практических задач. 

Общеобразовательными организациями проведена самодиагностика 

уровня готовности по формирования ФГ, по результатам которой 

сформированность на данный момент  составляет от 60 до 80%. 

Осуществляется постоянный мониторинг по использованию банка 

заданий по функциональной грамотности через РЭШ.  

В рамках реализации плана по формированию функциональной 

грамотности были проведены открытые семинары на базе образовательных 

организаций по направлениям ФГ: 

- МОУ Ишенеской СОШ – по естественно-научной грамотности, 
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- СОШ №4 – по математической грамотности. 

В целях выявления и распространения успешных педагогических и 

управленческих практик по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Ростовского 

МР, актуализации профессиональной деятельности педагогических 

работников и управленческих кадров по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся как одного из приоритетных 

показателей качества образования, создания банка методических материалов 

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в мае 

2022 года был проведен муниципальный конкурс методических разработок по 

развитию функциональной грамотности обучающихся. Всего в конкурсе 

приняли участие 62 педагогических работника из 20 общеобразовательных 

организаций района, ими было представлено 52 методических разработки. 

Победителей и призеров вы видите на слайде. 

Профессиональные конкурсы в целом - одно из средств повышения 

профессионализма педагогов. Они создают благоприятную мотивационную 

среду для их профессионального развития, распространения инновационного 

педагогического опыта. Наряду с традиционными конкурсами: 

муниципальный этап всероссийских конкурсов «Воспитатель года России», 

«Учитель года России», «Педагогический дебют» в системе образования были 

проведены: 

− Лучшая школа Ростовского муниципального района; 

− XIII межрегиональный этап XVIII Международной Ярмарки 

социально-педагогических инноваций; 

− муниципальная научно-практическая  конференция 

«Инновационная деятельность педагога – ресурс обновления 

системы образования»; 

− конкурс авторских дидактических пособий (игр) по 

формированию элементарных математических представлений 

педагогов дошкольных образовательных учреждений  и др. 

Кроме того, Ростовские педагоги в прошлом учебном году приняли участие в 

региональных конкурсах: 

− Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель-дефектолог России»; 

− Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства среди педагогических работников, осуществляющих 
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обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам 

в области физической культуры и спорта, где тренер-преподаватель 

МОУ ДЮСШ г.Ростова Дубкова Оксана Валерьевна стала победителем 

− Чемпионат менеджеров-профессионалов  

"Эффективные решения для управленческих команд" 2021, где команда 

РМР «Авангрд» заняла 4 место в области; 

− Региональный Фестиваль центров образования "Точка роста", где МОУ 

гимназия им.А.Л. Кекина заняла 3 место; 

− Региональный конкурс методических разработок «Панорама 

методических кейсов: эффективные школьные практики», где 

победителем стала МОУ Скнятиновская ООШ, а призерами: Школа 

им.Е. Родионова и Кладовицкая школа; 

− Опыт работы ростовских учителей физики и химии был представлен на 

заседании профессионального сообщества  заместителей 

руководителей образовательных организаций Ярославской области  

#Язам по теме "Точка роста: трансформер учителя" 

Я от всей души поздравляю победителей и призеров конкурсов и благодарю 

всех, кто в прошедшем учебном году внес свой вклад в повышение статуса 

системы образования Ростовского района на уровне региона. 

Не только конкурсы профессионального мастерства, но и целенаправленная 

методическая работа является эффективным ресурсом повышения качества 

образования. Только профессионально подготовленный, 

высокоинтеллектуальный,  активно действующий педагог, понимающий 

особенности развития учащихся может и обучить: дать знания, закрепить 

способы действия, и воспитать всесторонне развитую творческую личность. 

Я передаю слово Орловой Т.Н., заместителю начальника управления 

образования. Тема выступления «Новые практики методического 

сопровождения педагогов» 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ      ОРЛОВОЙ  Т.Н. 

 «РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРИОРИТЕТЫ»  

Добрый день, уважаемые коллеги и гости! 
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Важнейшим условием обеспечения высокого качества образования 

является профессионализм педагогов.  

В условиях реформирования образования радикально меняется статус 

учителя, его образовательные функции, соответственно меняются требования 

к его профессионально-педагогической компетентности, к уровню его 

профессионализма. 

Профессионализм учителя представляет собой систему высокого 

уровня его психолого-педагогических и научно-предметных знаний и умений 

в комплексе с соответствующим культурно-нравственным уровнем, 

обеспечивающим на практике социально-востребованную подготовку к жизни 

подрастающего поколения. 

Методическая деятельность, по определению Поташника, -  целостная, 

основанная на достижениях науки, передового опыта и конкретном анализе 

затруднений педагогов система взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, 

направленных на всестороннее повышение мастерства педагогических 

работников  

Следует отметить, что система методической работы с педагогическими 

кадрами начала складываться в России более ста лет назад.  

Проблема совершенствования профессиональной компетентности 

учителя всегда была одной из важнейших социально-педагогических проблем. 

Разрабатывая педагогику как науку в середине XIX века, К.Д. Ушинский в 

ряде статей отмечал, что самый существенный недостаток в деле русского 

народного просвещения - это недостаток хороших наставников, специально 

подготовленных к исполнению своих обязанностей. Великий педагог считал, 

что одних теоретических знаний учителю недостаточно, необходимо овладеть 

практическим искусством преподавания, получить навыки в педагогической 

работе.  

Антон Семенович Макаренко – один из классиков советской педагогики, 

подчеркивал, что учитель не должен ограничиваться полученными знаниями: 

важно развить в нем способность и готовность к постоянному расширению 

своего научного и педагогического кругозора, поскольку учитель учит 

успешно до тех пор, пока учится сам. 

До 2020 года оставалась действующей структура методической работы, 

сложившаяся еще в 70-е годы XX века, но жизнь показала, что необходима ее 
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модернизация в соответствии с модернизацией системы образования в целом, 

т.к. имели место следующие  проблемы: 

− отсутствие единого подхода к организации деятельности методических 

служб на федеральном и региональном уровнях; 

− невыполнение методическими службами в полной мере методических 

задач, они часто выполняют организационные и координационные 

функции; 

− отсутствие научной составляющей методической поддержки работников 

образования; 

− отсутствие персонифицированности методического сопровождения 

педагогов, учитывающего потребности в персональном развитии и 

затруднения педагога. 

16.12.2020 Распоряжением Министерства просвещения РФ №174 была 

утверждена Концепция создания единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров. 

28.04.2022 на всероссийском совещании, посвященном вопросам 

развития методической службы министр просвещения РФ С.С. Кравцов 

произнес исторические и переломные для методической службы слова: 

«Сегодняшний день можно назвать днем возрождения методических служб. 

Мы будем делать все для их поддержки. Они нужны нашей системе 

образования, нашим учителям». 

  Министром просвещения были сформулированы стратегические 

приоритеты развития методической службы: 

− глобальная «сборка» всех региональных методических структур, 

элементов в единую систему и налаживание их реального 

взаимодействия; 

− построение адресного научно-методического сопровождения учителя; 

− технологизация методической службы: создание типовых моделей, схем 

методической службы, технологизация труда регионального методиста; 

− развитие регионального методического актива. 

В настоящее время создана Единая федеральная система научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров – это совокупность взаимосвязанных и интегрированных между собой, 

но при этом относительно самостоятельных субъектов научно-методической 



15 
 

  

деятельности федерального, регионального и муниципального уровней, 

обеспечивающих сопровождение педагогов и управленческих кадров в 

повышении квалификации, переподготовке, в том числе с учётом выявления 

профессиональных дефицитов и построения на их основе индивидуальных 

маршрутов непрерывного развития профессионального мастерства, а также 

использования стажировочных площадок, сетевых форм взаимодействия и 

внедрения механизмов наставничества. 

Впервые в стране создан Федеральный реестр дополнительных 

профессиональных программ педагогического образования. 

Выстроена вертикаль в работе методической службы, определены 

инфраструктура и обязанности каждого уровня. 

Определена модель деятельности регионального методиста в случае, если 

учитель демонстрирует низкое качество уроков или  ученики не достигают 

минимально допустимых образовательных результатов 

Согласно Положению о региональной системе научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, 

утвержденному приказом департамента образования ЯО от 14.07.2021 

№176/01-04 определена региональная структура научно-методического 

сопровождения, включающая в себя структурные компоненты регионального 

и муниципального уровня, определены обязанности каждого структурного 

элемента 

Несмотря на то, что система только начинает работать уже много сделано в 

данном направлении и на уровне региона, и на муниципальном уровне.  

− определен и обучен на базе ЦНППМ методический актив 

муниципального района – 9 человек; 

− методическим активом обучено более 200 педагогов в рамках 

подготовки к реализации обновленных ФГОС»  в период весенних 

каникул; 

− проведена процедура оценки предметных и методических компетенций 

53 учителей и руководителей ОО; 

− разработан и утвержден муниципальный проект «Поддержка молодых 

педагогов и развитие наставничества в Ростовском МР» 

Основным результатом этой работы, безусловно, станет повышение 

профессионализма учителя и, соответственно, качества образования. 
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II. Создание современной образовательной среды 

Создание развивающей среды для педагогов и учащихся – это одно из 

важнейших направлений деятельности образовательных учреждений, 

предусматривающих обеспечение санитарно-гигиенических условий, 

создание условий для обучения и воспитания, создание психологической 

комфортности. 

Для подготовки учреждений образования к новому учебному году 

использованы финансовые ресурсы федерального и областного бюджета, 

бюджета Ростовского района, внебюджетные источники. 

Федеральные средства в рамках реализации национального 

проекта «Образование» направлены на обновление материально-

технической базы для занятий физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.  

По данному проекту отремонтирован спортивный зал в Хмельниковской СОШ 

на общую сумму 2039,629 тыс. руб.  

Областные средства в рамках Губернаторского Проекта «Решаем 

вместе» были направлены на проведение ремонтных работ в 9-ти 

образовательных учреждениях на общую сумму – 9777,975 тыс. руб.: средства 

были израсходованы на выполнение ремонтных работ в помещениях 

образовательных учреждений, замену оконных и дверных блоков, замену 

ограждения, на ремонт фасадов,  крылец. 

Выделена субсидия на развитие материально-технической базы 

общеобразовательных организаций для организации питания 

обучающихся. По данной субсидии отремонтирован пищеблок в Ишненская 

средней общеобразовательной школе на общую сумму 1624,372 тыс.руб.  

В рамках реализации мероприятия по созданию центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

федерального проекта «Современная школа» в шести образовательных 

учреждениях Ростовского МР направлены средства областного бюджета в 

размере 3000,0 тыс.руб. и 12113,629 тыс. руб. -  средства местного бюджета. 

Учреждения получили современное оборудование на сумму – 5 473 197,24 руб 

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному 

году было предусмотрено 10 386,33 тыс. руб.  из средств местного бюджета. 
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Безусловно, обучение  в обновленных, отремонтированных 

помещениях, с использованием современного оборудования будет 

способствовать повышению образовательных результатов. 

Работая над повышением качества образования мы не должны  

забывать о социальном партнерстве,  которое  может помочь в решении этой 

задачи. 

 

Я передаю слово Карякиной Е.Г., директору МОУ Угодичской ООШ. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ   КАРЯКИНОЙ Е.Г. 

«Социальное партнерство - одна из эффективных форм повышения 

качества образования и профориентационной работы в школе» 

В образовании под понятием «социальное партнерство» понимается 

совместная коллективная распределительная деятельность различных 

социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми 

участниками данной деятельности эффектам. 

Как бы не неприятно нам было осознавать, но школа при выборе 

профессий является для учащихся закрытой внутренней средой, не способной 

показать наглядно и вживую разнообразие мира профессий и специальностей. 

И здесь на первый план выходят профессиональные образовательные 

организации, находящиеся на территории района,  как помощники в вопросах 

профессионального самоопределения школьников. 

 Возникает процесс взаимовыгодного сотрудничества школы и 

профессиональной образовательной организацией – СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО. Но так же, этот процесс включает развитие способности 

учащихся выбирать профиль обучения и будущую профессию путем 

самоанализа, анализа профессий, прохождения профессиональных проб и 

предполагает оценку результатов выбора профиля обучения для будущей 

профессии. 

Безусловно, СП имеет ряд преимуществ в  профориентационной работе 

школы: 

- объединение усилий заинтересованных сторон для достижения общей цели: 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- разработка современных образовательных практико-ориентированных 

программ; 
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- расширение информационного поля обучающихся и их родителей; 

- осуществление воспитательного подхода в профориентации; 

- установление более тесной связи между школой и профессиональными 

образовательными организациями, а в дальнейшем и предприятиями.  

 

Такое социальное партнерство сложилось и дало свои плоды у МОУ 

Угодичской ООШ с Ростовским колледжем отраслевых технологий под 

руководством Т.Н. Кудрявцевой. С этим учреждением, на мой взгляд, в 

больше или меньшей степени взаимодействует каждая школа нашего района: 

это и мастер классы, и выставки, и День открытых дверей и др. интересные 

дела. Мы же в прошлом учебном году пошли немного дальше: 

во-первых: участвуя в открытии образовательного центра «Точка Роста» 1 

сентября 2021 г. в школе наряду с представителями Ростовского оптико-

механического завода и ЗАО «Р-Фарм» коллектив колледжа подготовил и 

провел с учащимися и родителями мастер-класс «ГОРОД, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИМ МЫ». 

во-вторых:  в жизни необходимость заставляет нас искать нестандартные, 

порой уникальные пути достижения определенных целей. И счастье, если в 

этом поиске ты встречаешь людей, готовых помочь. С проблемой проведения 

качественных уроков технологии у мальчиков, я думаю, знакомы многие 

коллеги. Мы оказались не исключением.  

 

К счастью, администрация и преподавательский состав колледжа помогли 

решить эту проблему. И уроки технологии по модулю «столярное дело» для 

наших учеников проходили в мастерской колледжа, под руководством 

опытного преподавателя Алексея Сергеевича Попова и в сопровождении 

студентов колледжа, будущих профессионалов.  

 

Мастерская колледжа является площадкой для проведения Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» и, конечно, оснащена в соответствии 

с современными требованиями. Это и торцовые пилы, циркулярные пилы, 

фрезерные столы, ручные фрезеры, ручные электролобзики, ленточная пила, 

сверлильные, сверлильно-долбежные, фрезеро-гравировальный, лазеро-

гравировальный станки и прочие инструменты.  

Как же осуществлялся образовательный процесс?  Между школой и 

колледжем подписан договор о сотрудничестве, преподаватель был принят в 

наш штат; расписание уроков на 2-3 четверти было построено так, что один 
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день в месяц в классах 5-6 и 7-8 (отдельно) был полностью отведен под уроки 

технологии. Девочки занимались по своей программе на базе школы, а ребята 

- по своей на базе колледжа. Утром мы учащихся увозили, а после окончания 

учебных занятий привозили обратно. Таким образом, было обеспечено: 

- выполнение программы, 

- качественное и интересное проведение уроков технологии, 

- знакомство с приемами и техниками столярного ремесла и работа на 

современном оборудовании, 

- межличностное общение и взаимодействие с будущими профессионалами, 

и, обязательно, применение своих знаний и умений на практике (результаты 

своего труда ребята могли не только видеть, но и подержать в руках, показать 

родителям, использовать в быту и сделать украшением школьного двора 

и, как следствие этого, повышение качества образования по предмету. Этому 

есть подтверждение. 

Двое наших ребят 8 и 9 класса, изъявив желание стать участниками и 

попробовать свои силы на  Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы», в продолжение уроков, в выходные дни, естественно, с 

одобрения родителей, в течение месяца приезжали на подготовку в 

мастерскую колледжа. И результат -  учащийся 9 класса в соревнование по 

компетенции «Столярное дело»  в возрастной категории «Юниор» завоевал 

третье место. И, с большой долей вероятности можно сказать, что полученный 

опыт поможет ему в жизни, в том числе и в выборе профессии. К слову сказать, 

первое место среди студентов занял тоже наш  выпускник и, получив право 

участия во Всероссийском этапе чемпионата, представлял Ростовский 

колледж отраслевых технологий. 

От всего нашего коллектива, разрешите поблагодарить коллектив Ростовского 

колледжа отраслевых технологий за этот интересный год работы вместе. 

В планах наступающего учебного года - продолжение сотрудничества  с 

колледжем…ну и, конечно, поиск новых вариантов социального партнерства. 

 

III. Развитие системы воспитания 

Разговор о воспитании в образовательной организации начну с 

погружения в историю вопроса.  

Советская школа давала детям ОБРАЗОВАНИЕ, которое представляло 

собой гармоничное соединение обучения и воспитания. Система 
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воспитательной работы, реализуемая через инструмент октябрятской, 

пионерской и комсомольской организаций, систему самоуправления, 

воспитания в коллективе, формировала облик выпускника советской школы, 

диктуемого политической системой и ведущей идеологией государства. 

Девяностые годы перевернули с ног на голову не только идеалы и 

идеологию государства, но и само государство, его экономику, 

финансирование бюджетной сферы. Система воспитательной работы 

лишилась своей идеологической основы, стержня и, так как замены 

предыдущей идеологии на тот момент не нашлось, стала разваливаться. 

Система образования стала терять школы, детские сады, так как не 

получала достаточное финансирование, началась миграция населения, 

снижение его жизненного уровня. 

Некоторые школы претерпели реорганизацию. Появились частные 

школы и частные детские сады. Старые стандарты обучения потеряли свою 

актуальность. Стандарты переходного периода были настроены на 

отслеживание результатов только обучения, а результаты воспитания не 

подлежали оценке. Воспитательная работа в связи с отсутствием 

специалистов, плавно съехала исключительно на плечи классных 

руководителей. А объем выполняемых должностных обязанностей стал 

несопоставим с платой за классное руководство. Каждый из педагогов на свое 

усмотрение реализовывал воспитательный процесс, не имея ориентиров.  

Появились детские суициды, драки, расстрелы детей сверстниками, 

избиения учителей, наркомания среди подростков. 

На этом фоне вводятся ФГОС, в которых, наконец – то, прописывается 

воспитательная работа в образовательной организации, и не просто 

прописывается, а заявляется составной частью образовательного процесса! 

Цель воспитательной системы – воспитать свободную, творчески 

развитую, социально ориентированную личность, готовую к созидательной 

трудовой деятельности,  нравственному поведению и способную к 

самореализации и к саморазвитию. 

Приоритетные направления воспитательной деятельности: 

− учебно-познавательная деятельность; 

− духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание; 
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− художественно-эстетическая деятельность, культурологическое 

воспитание; 

− спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового 

образа жизни; 

− трудовое и экологическое воспитание; 

− развитие ученического самоуправления; 

− профориентационная деятельность; 

− основы безопасности жизнедеятельности; 

− совместная воспитательная работа ОО и семьи; 

− самым главным направлением в воспитательной работе ОУ 

остается  гражданско-патриотическое воспитание, которое включает в 

себя воспитание осознания учащимися как нравственной ценности 

причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и 

будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, 

расширение представлений о своём городе, его истории и культуре, о 

героях Великой Отечественной Войны, работниках тыла, воспитание 

чуткости, доброты и милосердия. 

 

В системе образования Ростовского района есть много славных дел и 

традиций в области патриотического воспитания. Однако есть только одно 

общеобразовательное учреждение, приоритетным направление 

деятельности которого является патриотическое воспитание. 

Я передаю слово Фрязимову А.Н., директору МОУ «Школа 

им.Е.Родионова» 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  ФРЯЗИМОВА А.Н. 

"Воспитание патриота своей Родины - приоритетная задача 

государства" 

Добрый день! 

Свое выступление хочу начать с цитаты: 

 

“Как нет человека без самолюбия,  

– так нет человека без любви к Отечеству,    

и эта любовь дает воспитанию 

 верный ключ к сердцу человека...” 
                                                Константин Дмитриевич Ушинский. 
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    Деятельность муниципального общеобразовательного учреждения "Школа 

имени Евгения Родионова"  направлена свою на интеллектуальное, 

культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся, на их 

адаптацию к жизни в обществе, на создание основы для подготовки 

несовершеннолетних к служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще.. Дисциплина и жизнь по военному уставу, адаптированному к  

условиям образовательного учреждения, создает для ребят ощущение военной 

службы.  

Личностный рост учеников в нашей школе возможен, преимущественно, 

в реализации себя  в роли командира, заместителя командира взвода 

(отделения), получении звания «Кадет» и других воинских званий.  

Внутренняя работа по этому направлению поставлена достаточно четко, с 

учетом амбиций и лидерских качеств учащихся. 

   Военно-патриотическое воспитание школьников, их профессиональная 

ориентация, как будущих защитников Отечества предполагает использование 

целого комплекса соответствующих форм и методов работы. 

     Наиболее перспективным в плане высокоэффективного выполнения задач 

военно-патриотического воспитания является применение комплексных 

комбинированных интегрированных форм, оптимально сочетающих как 

общее, так и специфическое  их содержание. Эти формы  полноценно 

представлены в наших   программах внеурочной деятельности:  

− программа «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, КАК 

СРЕДСТВО ПРОФОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ» - модуль школьной 

программы  воспитания «Профориентация»;  

− программа «Курс молодого бойца» -  модуль школьной программы  

воспитания «Кадетство»;  

− программа «Школа молодого командира» - модуль школьной 

программы  воспитания «Кадетство».    

  Военно-патриотическое воспитание, в нашей школе,  встроено в 

образовательный процесс  на основе Устава школы, где прописан кадетский 

компонент школьной деятельности. Также военно-патриотическая работа 

основывается на следующих документах: 

− Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая  программа 

«Я – кадет»  

− ПЛАН мероприятий по военно-патриотической деятельности и спорту  
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− Положение о присвоении специальных кадетских званий 

− Положение о лучшем взводе 

− Положение о смотре строя и песни 

− Положение о совете командиров 

− Положение «О приведении к Присяге кадета учащихся Школы имени 

Евгения Родионова 

− Обязанности командира взвода, заместителя командира взвода, кадета 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1) Учебный год  в МОУ «Школа имени Евгения Родионова» начинается с 

торжественного построения, выноса флага России и флага школы, исполнения 

Гимна РФ.  

2) Ритуал принятия клятвы кадета проходит 3 раза в год (на День Героев 

Отечества, 23 февраля и День Победы 

3) Смотры строя и песни   

4)Отмечаем Дни воинской славы в форме торжественных построений и 

митингов 

5) Традиционным стал ежегодный парад Победы на Соборной площади г. 

Ростова. Несение Вахты памяти и  Почетного караула, участие в Бессмертном 

полку, развертывание Знамя Победы  совместно с Боевым братством, 

ухаживание за могилами ветеранов 

6). Поездки и экскурсии на памятные места, знаменитые мемориальные 

комплексы Музеи Воинской славы  

7)Школа активно принимает участие в акциях поддержки солдат ВС РФ 

(организация флэш-мобов, автопробегов и благотворительных сборах) 

8)  школа активно сотрудничает с представителями военных и ветеранских 

организаций Ярославской области (экспозиции оружия, выставки боевой 

техники, беседы Памяти, профориентационные занятия) 

Участие в значимых военно-патриотических мероприятиях и конкурсах 
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1. 26 мая команда кадет приняла участие в областном смотре строя и песни 

среди отрядов правоохранительной направленности в г.Ярославле, где 

завоевала первое место 

2. 18 декабря в Ярославле прошли региональные соревнования 

"ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЭСТАФЕТА " на "КУБОК ГЕРОЕВ ЯРОСЛАВЛЯ", 

среди военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов области. В 

результате упорной борьбы команда «Родионовцы» заняла второе место  

3. 19 сентября на территории аэродрома г. Рыбинска прошла 

межмуниципальная военно-тактическая игра «Если не мы, то кто!», 

посвященная памяти сотрудников спецподразделений силовых структур РФ, 

погибших в борьбе с терроризмом. Команда кадетов МОУ «Школа имени 

Евгения Родионова» была одной из 7 команд борющихся за призовые места. 

12 не простых этапов с выполнением специальных  и военно-тактических 

задач предстояло выполнить на маршруте движения. Наши кадеты впервые 

участвовали в этих соревнованиях, но проявили себя достойно и заняли второе 

место. 

4. С 27 июля по 1 августа, в преддверии Дня ВДВ, в п. Карачиха на базе 

ДОСААФ, прошли Военно-патриотические сборы «Белый купол».  В 

соревнованиях по прохождению тактико-специальной дистанции наша 

команда заняла 1 место.  

     С тех пор, как в школах был упразднен предмет «Начальная военная 

подготовка» (НВП), многие ребята, прозываясь в армию, достаточно долго 

осваивают первоначальные навыки военной службы, вместо того, чтобы с 

первых месяцев нести полноценную службу по защите нашей Родины.  

Сегодня несколько часов начальной военной подготовки, в рамках предмета 

ОБЖ, не дают полного понимания о воинской обязанности и не прививают 

навыки начальной военной подготовки, как этого требует время. Да и 

материальная база, и подготовка преподавателей по военно-патриотическому 

воспитанию далеко не везде соответствует вызовам  времени. Кроме того, 

международная  обстановка последних лет однозначно подчеркивает значение 

военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и его 

подготовки к защите Родины.  К сожалению, не во всех школах Ростовского 

района имеется возможность эффективной организации работы по военно-

патриотическому направлению.  А, поскольку, ресурсы нашей школы в этом 

направлении, достаточно высоки, мы приняли решение об открытии на ее базе  

Центра по подготовке учащихся и из других школ района.  
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     В сентябре 2021 года, на базе МОУ «Школа имени Евгения Родионова», 

начал свою деятельность Центр военно-патриотического воспитания и 

подготовки молодежи к военной службе. Его целью является военно-

патриотическое воспитание и профессиональная ориентация подростков и 

молодежи Ростовского муниципального района, подготовка их к службе в 

армии и других силовых структурах Российской Федерации.  В декабре 2021 

года в п. Семибратово, был открыт региональный учебно-методического центр 

по военно-патриотическому воспитанию молодёжи «Авангард» с 

аналогичным направлением. Главное отличие нашего Центра от «Авангарда», 

и новизна нашего проекта, заключается в том, что  нами разработаны 

программы внеурочной деятельности по военной подготовке не только 

подростков призывного возраста, но и ребят от 12 до 16 лет, а также девочек 

того же возраста. Кроме «Курса молодого бойца» на базе Центра  действует 

программа профориентации и «Школа молодого командира», где ребята, 

планирующие поступать в ВУЗы силовых структур, будут осваивать навыки 

командования личным составом. 

     В начале 2022 года наша школа приняла участие в районном конкурсе на 

соискание статуса Муниципального ресурсного Центра с проектом «Центр 

военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной 

службе», целью которого является военно-патриотическое воспитание 

подростков и молодежи Ростовского муниципального района и подготовка их 

к службе в армии и других силовых структурах Российской Федерации. С 

марта 2022 года МРЦ начал свою работу на базе нашей школы.    

     В процессе работы Центра, нами были заключены Соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии в военно-патриотическом направлении со 

следующими учреждениями: 

1. Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям администрации РМР  

2. Главное Управление МЧС России по Ярославской области  

3. Администрация гп Ростов  

4. Региональное отделение Ярославской области Общероссийской 

общественной организации «Офицеры России» 

5. МОУ Гимназия им. А.Л. Кекина 

6. МОУ  Угодичская ООШ 

7. ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж МЧС 
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  В весенние каникулы, в рамках программы Муниципального ресурсного 

центра, при МОУ Школа имени Евгения Родионова», на базе Центра военно-

патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе, 

прошли военно-патриотические сборы для подростков и молодежи 12 – 17 лет. 

Ребята, в течение 5 дней, проходили военно-тактическую подготовку 

(перемещение в боевом порядке разведывательной группы, зачистка 

помещений от диверсионных групп), огневую подготовку (тактическая 

стрельба из страйкбольного оружия: автомат Калашникова, снайперская 

винтовка, пистолет), осваивали навыки штурмового альпинизма, химической 

защиты, тактической медицины, строевой подготовки, рукопашного боя, 

ориентирования.  В сборах, кроме кадет и юнармейцев, приняли участие 

учащиеся гимназии им. А.Л. Кекина и студенты Ростовского педагогического 

колледжа, всего  58 ребят.   

    В мае прошли военно-патриотические сборы для учеников МОУ 

Угодичской ООШ.  Ребята овладели навыками выживания в боевых условиях 

и достойно справились с поставленной задачей. 

    С 6 по 8 июня, в рамках муниципального ресурсного центра по военно-

патриотическому воспитанию, на территории МОУ «Школа имени Евгения 

Родионова» прошли военно-полевые сборы «Z». В сборах приняли участие 

команды из Угодичской школы, студенты Борисоглебского колледжа МЧС 

(ВПК «Шторм»), ВСПК «Витязь» и команда «Родионовцы», всего 47 человек.  

     Ребята жили в палатках. На занятиях проходили штурмовую полосу 

препятствий, изучали тактику захвата и зачистки зданий, элементы 

штурмового альпинизма, организацию дневки, метание ножей, огневую и 

строевую подготовку, РХБЗ, тактическую медицину и ориентирование.  

Итоговыми этапами подготовки были соревнования по страйкболу и 

автономный полевой выход разведгрупп. Полной неожиданностью для ребят 

была ночная боевая тревога с эффектами боя, где им пришлось бегать, ползать 

в противогазах, организовывать круговую оборону, преследовать условного 

противника. В целом сборы прошли интересно и плодотворно, ребята завели 

новых друзей, познали себя, получили необходимые навыки для выживания в 

боевых условиях. 

    «Мы - мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути!» - 

такой фразой, из знаменитой песни, можно охарактеризовать сегодняшнюю 

позицию государственной власти РФ. Укрепление обороноспособности 

страны и особое внимание к военно-патриотическому воспитанию 



27 
 

  

подрастающего поколения со стороны государства - это приоритетные 

направления сегодняшней повестки дня России. В свете новых задач 

повышается значимость патриотического воспитания учащихся школ. 

 

 

Говоря о воспитательной работе, отдельно хотела бы остановиться на 

профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, 

воспитании правового сознания обучающихся. Сначала немного статистики: 

за 7 месяцев текущего года на территории Ростовского муниципального 

района произошло снижение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их участии с 10 до 5. Снизилось количество 

преступлений, совершенных в группе, в общественных местах, тяжких 

преступлений. Значительно уменьшилось число несовершеннолетних, 

привлеченных к уголовной ответственности. В этом большая заслуга служб 

профилактики общеобразовательных учреждений.  Вовремя замеченные 

отклонения в поведении детей и подростков и правильно организованная 

педагогическая помощь играют важную роль в предотвращении ситуаций, 

которые могут привести к правонарушениям и преступлениям. 

Однако, за анализируемый период увеличилось до 102 число детей, состоящих 

на учете в ПДН ОМВД России по Ростовскому району, и до  125 родителей, 

своим поведением отрицательно влияющих  на своих детей. 

Также произошел рост фактов розыска несовершеннолетних, самовольно 

ушедших, причем все они ушли из ДОМА (от родителей). Это очень серьезный 

сигнал. 

Работа с несовершеннолетними, склонными к правонарушениям, в 

образовательном учреждении, должна решать следующие задачи: 

• осуществление комплексной медико-психолого-педагогической 

диагностики с целью определения причин возникновения проблем в 

обучении, общении и других; 

• выбор оптимального способа обучения для каждого ребенка и выбор 

мер психокоррекционного воздействия на его личность; 

• оказание индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной, правовой и медицинской помощи 

детям и подросткам группы риска; 
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• консультативная помощь родителям или лицам, их заменяющим. 

Важную роль в этой работе может сыграть школьная служба медиации 

(примирения). 

Я передаю слово Бланк М.П., директору МУ Центра «Содействие». 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ   БЛАНК  М.П. 

 

СЛАЙД 

«Школьная Служба медиации (примирения)  как новая форма 

работы в направлении профилактики правонарушений в среде 

несовершеннолетних» 

Добрый день! 

 

  Как сказала Лариса Владимировна, одной из серьезных проблем в 

настоящее время являются различные формы девиантного поведения 

подростков. Поэтому становится все более очевидным, что требуются 

эффективные методы профилактики правонарушений в среде 

несовершеннолетних. Одним из таких современных методов является 

медиация (примирение).  

Развитие школьной медиации вписывается в Стратегию развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, ориентированной 

на формирование условий воспитания физически, психологически и 

нравственно здоровых детей, а также отмечается необходимость «…оказания 

помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных…». 

Целями Службы медиации является создание благоприятной, гуманной и 

безопасной среды для развития и социализации личности, умеющей 

принимать решения и нести ответственность за свои поступки; воспитание 

культуры конструктивного поведения в конфликте. 

 Основой является идея восстановительного подхода, который 

предполагает восстановление отношений, разрушенных в ходе конфликтов. 

Внедрение медиации в образовательную среду получило своё начало в 

2017 году на курсах повышения квалификации ИРО. Затем стартовал 

образовательный марафон «Формирование компетенций координатора 



29 
 

  

службы медиации (примирения)», в рамках которого участники отметили, что 

в ряде образовательных организаций внедрение медиативных технологий 

сопряжено со сложностями, которые, по их мнению, связаны как с 

недостатком подготовленных к ведению данной деятельности специалистов, 

так и инертностью педагогических коллективов.  

С целью разъяснения значения службы медиации в образовательном 

учреждении были проведены совещания заведующих детских садов и 

директоров школ на тему «Внедрение медиации в образовательную среду: 

возможности и перспективы». Это мероприятие послужило началом 

активному созданию служб медиации в образовательных учреждениях  РМР.  

 

  На сегодняшний день службы  медиации созданы в 22 образовательных 

организациях РМР: в 21 школе и в Центре «Содействие». Обращает на себя 

внимание то, что в списке организаций не представлены ДОУ. Несомненно, 

развитие служб медиации в ДОУ нашего района – это логичная перспектива.  

В 2018 г. в Ростовском муниципальном районе создано методическое 

объединение координаторов служб медиации образовательных организаций, 

руководителем которого является педагог-психолог Центра – Дувакина Ольга 

Викторовна.  

Результативность деятельности Служб медиации (примирения) 

образовательных организаций отслеживается посредством мониторинга. 

 Примечателен тот факт, что при достаточно стабильной численности 

служб медиации отмечается значительное увеличение количества 

конфликтных ситуаций, при разрешении которых был использован 

восстановительный подход. 

Кроме непосредственной деятельности по урегулированию конфликтов 

службы медиации уделяют большое внимание профилактической и 

просветительской деятельности.  

Образовательными организациями было проведено 169 мероприятий, 

направленных  на популяризацию медиации,  повышение правовой культуры 

(грамотности) несовершеннолетних и их законных представителей: 

- профилактические занятия с обучающимися младших классов и 

старшими дошкольниками 
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- групповые занятия с обучающимися, направленные на формирование 

навыков эффективной коммуникации и профилактику конфликтов; 

- проведение профилактических кругов сообщества в классных 

коллективах. В настоящее время наблюдается дефицит эффективных методов 

формирования ценностей. Проведение круга сообщества – это уникальная 

возможность обсудить ценности, потребности всех членов коллектива и, самое 

главное, -  каждый член коллектива принимает на себя ответственность за те 

позитивные изменения, которые они хотят видеть в своём классе.  

А также проводятся  родительские собрания с целью ознакомления 

родителей с медиацией как альтернативным способом разрешения 

конфликтов. 

Как показывают результаты анкетирования родителей,  не все они знают 

о наличии службы медиации в образовательной организации и о возможностях 

службы, хотя положительная динамика в уровне осведомлённости родителей 

всё же прослеживается. 

  В 2019 году в состав многих школьных служб медиации (примирения) 

были включены обучающиеся. Участие обучающихся в деятельности служб 

медиации важно по многим причинам. Во-первых, они, как правило, лучше 

знают ситуацию в школе. Во-вторых, ровесникам больше доверяют и 

расскажут то, что не доверят взрослому. К тому же участие обучающихся в 

деятельности службы медиации – это элемент истинного самоуправления. 

Уже второй год специалисты Центра организуют обучение школьников, 

которые хотят  овладеть навыками проведения медиации, стать медиаторами. 

По этой программе уже прошли обучение старшеклассники из 8 школ района. 

В настоящее время обучение проходят команды ещё из 6 школ. 

  Обучающиеся медиаторы уже имели возможность заявить о себе на 

муниципальном и областном фестивалях детских служб медиации 

образовательных организаций Ярославской области. Данные мероприятия 

направлены на решение важных задач: распространение позитивного опыта  

работы  детских служб медиации и стимулирование развития этих служб; 

развитие в сообществе детей и взрослых способности взаимопониманию, 

мирному разрешению споров и конфликтных ситуаций с участием 

несовершеннолетних. На областном фестивале детских служб медиации 

команда Центра «Содействие» дважды занимала призовые места.  

  В рамках соглашения о сотрудничестве Регионального образовательного 

Центра «ПЕРСПЕКТИВА» г. Магадана, при поддержке Министерства 



31 
 

  

образования Магаданской области сначала в Магадане, а затем на Ярославской 

земле прошла стажерская площадка для магаданских медиаторов. В течение 

недели был проведен семинар-практикум, межрегиональное методическое 

объединение координаторов служб медиации образовательных организаций 

Магаданской и Ярославской областей. Совместно с Институтом Развития 

кадрового потенциала ЯГПУ им. К.Д. Ушинского проведены курсы 

повышения квалификации «Медиация в образовательной среде».  

В заключение хочу отметить  - формирование и развитие муниципальной 

службы медиации в образовательных организациях является важнейшей 

социальной инновацией, оно востребовано жизнью и становится одной из 

приоритетных задач в области современного воспитания и образования.  

 

 

Уважаемые коллеги,  занятость детей в каникулярное и внеурочное время 

во многом способствует снижению преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних. Здесь на первый план выходит дополнительное 

образование.  
В Ростовском районе программы дополнительного образования реализуют: 

• 8 общеобразовательных учреждений 

• 2 дошкольных образовательных учреждения  

• 5 учреждений дополнительного образования 

 

В 2021 - 2022 учебном году объединения дополнительного образования 

посещали 6756  детей и подростков.   

 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» охват детей дополнительным 

образованием составил 85,2%. В учреждениях дополнительного образования  

в прошедшем учебном году действовало более 200  объединений различной 

направленности. 

Развитию объединений технической направленности способствует 

организация работы мобильного технопарка «Кванториум». Различные 

объединения технопарка «Кванториум» за два года работы посетило более 600 

детей.  

Работа мобильного технопарка будет продолжена и в этом учебном году 

на базе гимназии им. А.Л.Кекнина для обучающихся городских школ, 

Поречской, Ишненской школ и школы им. Е. Родионова.  

 

Ежегодно воспитанники учреждений дополнительного образования 

становятся победителями и призерами соревнований и конкурсов различного 

уровня.  

В 2021-2022 учебном году воспитанники МОУ ДО «Центр внешкольной 

работы» стали победителями и лауреатами таких всероссийских конкурсов 
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как: «Зеленая планета глазами детей» (г. Рыбинск), Конкурс по 

конструированию и робототехнике «RoboКВАНТ» (г. Москва), Творческий 

фестиваль «Радуга талантов-2021» (г. Санкт-Петербург), Творческий конкурс 

«Как прекрасна эта осень!» (г. Набережные Челны), Конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и интеллект» (г. Москва). Победу завоевали в 

международных конкурсах-фестивалях: «Достижение» конкурсе-фестивале 

исполнительского мастерства (г. Ярославль), Конкурсе детско-юношеского 

творчества «Палитра талантов - 2021» г. Москва, Конкурсе научно-

исследовательских проектов «Мы – интеллектуалы XXI века» (г. Москва). 

Команда юношей, обучающихся ДЮСШ №2 заняла 1 место в Открытом 

первенстве Костромской области по баскетболу "Глобальная Лига KIDS" 

среди юношей 2005-2006 г.р. сезона 2021-2022 

Команды футболистов МОУ ДО ДЮСШ г Ростова на Всероссийском 

турнире по футболу «Shinnik Cup» среди юношеских команд 2011 года 

рождения заняли 2 место. В Полуфинале Всероссийских соревнований среди 

команд юношей 2009-2010 г. р. обучающиеся школы заняли 1 место. Юные 

гимнасты стали победителями V всероссийского фестиваля по спортивной 

аэробике и первенства г. Сочи по спортивной аэробике «АЭРОСОЧИ – 2021» 

 

Кроме того, одним из основных направлений нашей работы является 

летняя занятость школьников. В летний период 2022 г. разными формами 

отдыха, оздоровления и занятости охвачено 1860 человек. На базе 

образовательных организаций района были открыты 27 лагерей с дневным 

пребыванием детей, в которых было оздоровлено 1380 учащихся (18%). При 

формировании списков приоритетным являлось обеспечение путевками детей 

из социально не защищенных категорий семей: многодетные и неполные, 

малообеспеченные, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении. Также в оздоровительном центре «Борок» за четыре 

смены отдохнуло 480 детей. 2 отдохнули во всероссийском детском центре 

«Смена». Около двухсот детей стали участниками 65 районного 

туристического слета, который был организован на базе Угодичской школы. 

Более 100 детей и родителей из 8 школ района стали участниками туристско-

краеведческой экспедиции на озере Селигер Тверской области, которая 

ежегодно организуется Станцией юных туристов. 14 образовательных 

учреждений  района летом 2022 года организовали временные рабочие места 

для 66 школьников. На организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних из областного  бюджета было выделено 656,5 тыс. 

рублей. 
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Уважаемые коллеги! 

Мы подвели  некоторые итоги 2021 – 2022 учебного года по 3 направлениям 

НП «Образование: 

 

− повышение образовательных результатов, 

− создание современной образовательной среды и условий обучения для 

учащихся и педагогов, 

− развитие системы воспитания 

 

Сейчас мне хотелось бы обозначить перспективы развития муниципальной 

системы образования на 2022-2023 учебный год: 

- обеспечение доступности качественного образования через реализацию 

проекта «Школа Министерства просвещения Российской Федерации»; 

- цифровизация образования через внедрение информационной системы 

«Моя школа»; 

- обеспечение качества воспитательной работы через реализацию программ 

воспитания, усиление патриотического воспитания, развитие системы работы 

по профессиональному самоопределению школьников, профилактика 

деструктивного поведения школьников; 

- развитие системы дополнительного образования детей, разработка и 

реализация общеразвивающих программ различной направленности для детей 

с ОВЗ. 

 

Проект «Школа Министерства просвещения Российской Федерации» 

Концепция «Школа Министерства просвещения Российской Федерации 

является механизмом реализации базового принципа системы российского 

образования, сформулированного Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным на заседании президиума Государственного Совета по вопросу 

о задачах субъектов Российской Федерации в сфере общего образования 25 

августа 2021 г.: «справедливость, то есть доступность качественного 

образования для каждого ребенка в соответствии с его интересами и 

способностями, причем независимо от того, где он живет – в городе или 

деревне, в Москве или любом другом регионе страны, независимо от того, где 

учится – в государственной школе или частной, и, конечно, независимо от 

социального статуса и доходов родителей».  

Целью Концепции является системное описание ключевых 

характеристик и параметров эталонной модели школы, обеспечивающих 

оптимальные (необходимые и достаточные) качественные условия обучения и 
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воспитания каждого школьника в современных социально-экономических и 

геополитических реалиях для формирования и воплощения идеологии 

«единого образовательного пространства». 

Реализация основных принципов формирования и деятельности 

«Школы Минпросвещения России» осуществляется по следующим 

магистральным направлениям:  

знание,  

здоровье,  

творчество,  

воспитание,  

профориентация,  

учитель,  

школьный климат,  

образовательная среда. 

Ключевые характеристики и параметры «Школы Минпросвещения 

России» описаны через систему критериев единого образовательного 

пространства, способствующих синхронизации нормативно-правового и 

методического обеспечения, различных активностей, проектов, мероприятий, 

необходимых каждой образовательной организации для формирования 

устойчивой системы качественного образования. 

В зависимости от исходного состояния школы выделяется 3 уровня 

освоения модели «Школы Минпросвещения России»:  

базовый (минимально достаточный),  

средний, 

полный (эталонный).  

Каждый уровень характеризуется определенным набором значений 

показателей по каждому критерию. 

Базовый уровень включает в себя необходимый минимум пакетных 

решений для обеспечения качественного образовательного процесса в 

образовательной организации. 

Средний уровень представляет собой расширенный комплекс условий, 

позволяющий обеспечить освоение обучающимися навыков и умений, 

повысить их мотивацию к обучению и вовлеченность в образовательный 

процесс. 

Полный (эталонный) уровень включает в себя все доступные 

инструменты для реализации всех успешных практик системы образования 

Российской Федерации. 
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Реализации проекта «Школа Минпросвещения России» будет 

осуществляться в несколько этапов. Летом этого года все школы района стали 

участниками первого этапа – проведение самодиагностики образовательных 

организаций. Результаты самодиагностики уже опубликованы. По 

результатам самодиагностики школы Ростовского района распределились 

следующим образом: 

5 школ – показали уровень ниже базового; 

11 школ – базовый уровень; 

8 школ – средний уровень. 

Первоначальная оценка состояния образовательной организации 

(определение уровня, на котором она находится сейчас) является 

инструментом самодиагностики школьной команды в целях определения 

сильных и слабых сторон, направлений развития, выделения (при 

необходимости) специфических черт школы, то есть той информации, без 

которой невозможно эффективное принятие управленческих решений, в том 

числе кадровых и финансовых.  

Всем общеобразовательным организациям необходимо 

проанализировать результаты самодиагностики, обсудить с педагогическими 

коллективами и принять ряд управленческих решений, откорректировать 

программы развития и провести конкретные мероприятия для перехода школы 

на более высокий уровень. 

 

 

Внедрение информационной системы «Моя школа» 

Федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Моя 

школа» — это единый федеральный портал с доступом к образовательному 

контенту и сервисам, который реализуется в рамках внедрения цифровой 

образовательной среды. 

 

Главная цель внедрения цифровой образовательной среды — создать равные 

условия для получения качественного образования на всей территории России. 

С 1 сентября 2022 года заработает единый доступ к образовательным сервисам 

и цифровым учебным материалам ФГИС «Моя школа». Уже сегодня 

тестирование функционала платформы проходит во всех школах нашего 

района. Общее кол-во педагогических работников, зарегистрированных в 

ЕСИА, для которых определена образовательная организация составляет 

более 600 человек. В полном объеме единая информационная система 

заработает с 1 января 2023 года. 

https://myschool.edu.ru/
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Предполагается, что пользоваться «Моей школой» смогут учащиеся, их 

родители, педагоги и другие сотрудники образовательных организаций, 

органы государственной власти и местного самоуправления, а также 

поставщики цифрового образовательного контента и сервисов, включая 

издательства учебной литературы. 

Основные подсистемы ФГИС «Моя школа» будут включать в себя: 

• электронные журналы и электронные дневники; 

• библиотеку верифицированного цифрового образовательного контента; 

• персональные и групповые каналы связи пользователей, в том числе в режиме 

чатов и видеоконференцсвязи; 

• учебные задания, ключи правильных ответов, критерии проверки для 

проведения диагностических работ; 

• возможность проведения диагностических работ в системе и расчет их 

результатов; 

• трансляцию цифровых образовательных решений, а также мониторинг их 

применения. 

 

Обеспечение качества воспитательной работы: 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» воспитание определяется 

как «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде».  

 

Обеспечение качества воспитательной работы: 

1. Разработка инструментария для оценки качества и результативности 

воспитательной работы 

2. Патриотическое воспитание  

• Еженедельные общешкольные линейки 

• «Разговоры о важном» 
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3. Профилактика деструктивного поведения подростков 

4. Организация комнаты школьных активностей 

5. Профориентация и профессиональное самоопределение школьников, 

направленность на выбор педагогических профессий 

6. Развитие дополнительного образования, увеличение охвата 

дополнительным образованием детей с ОВЗ 

7. Развитие школьных спортивных клубов, школьных театров 

 

В прошлом учебном году все дошкольные и общеобразовательные 

учреждения начали работу по программам воспитания, а сегодня мы говорим 

о том, как определить результативность воспитательной работы. Необходимы 

инструменты, позволяющие оценивать и осуществлять мониторинг качества 

организации воспитательной работы и результатов воспитания. Прозрачность 

целей воспитания и четкое формулирование ожидаемых результатов позволят 

избежать формализма в организации воспитательной работы, использовать 

современные управленческие подходы. Результаты воспитания должны быть 

поняты и приняты обучающимися и их родителями, школой, обществом, 

государством, достижимы и измеримы.  

Поэтому всем педагогическим коллективам необходимо еще раз посмотреть 

результаты, которые прописаны в программах воспитания, при 

необходимости внести изменения, а самое главное определить показатели 

результативности воспитательной работы и провести самооценку  работы. 

Кроме этого, на муниципальном уровне, так же разработан инструментарий 

для оценки качества воспитательной работы образовательных учреждений. 

А сейчас, хотелось бы, коротко остановиться на новеллах, которые ожидают 

нас уже с первого сентября нового учебного года. 

В настоящее время во главу угла выходит патриотическое воспитание, и уже 

с 5 сентября должны проводиться еженедельные общешкольные линейки с 

обязательной церемонией поднятия Государственного Флага и исполнением 

гимна Российской Федерации. Кроме этого, первым уроком в начале новой 

учебной недели должны стать уроки «Разговоры о важном». Подробно об 

организации и проведении этих мероприятий мы обсуждали в ходе 

августовских методических совещаний. 

Еще одним важным направлением воспитательной работы является 

профилактика деструктивного поведения подростков. И здесь особая роль 

классных руководителей. Каждый классный руководитель должен знать как 

живет и чем живет ученик, какая у него семья, чем он увлекается, что его 

беспокоит и тревожит, как к нему относятся одноклассники, что бы вовремя 
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остановить, направить, поддержать, услышать, а порой и предотвратить 

большую беду. 

Сегодня школьники говорят о том, что их не слышат, никто не обсуждает 

какие проблемы их интересуют, им не дают высказать свое мнение, поэтому 

рекомендуется в каждой школе организовать комнату детских инициатив 

(пионерскую комнату). 

Так же сегодня мы должны уделять внимание профессиональному 

самоопределению обучающихся. Здесь приветствуются различные формы 

взаимодействия с социальными партнерами, организация профильных 

классов: пед.классов, агроклассов, классов технической направленности. Хочу 

отметить, что все мы говорим о дефиците педагогических кадров, поэтому 

профориентационную работу необходимо направить в сторону 

педагогических профессий, мы должны и можем помочь себе сами. Тем более, 

2023 год объявлен Указом Президента – годом педагога и наставника. Поэтому 

мы должны продумать ряд мероприятий, которые будут направлены на 

повышение престижа профессии учителя, обозначения особой роли педагога 

в Российском обществе.  

 

Уважаемые коллеги! Перед муниципальной системой образования 

поставлены серьезные задачи, и   мы обязательно справимся с ними. Для этого 

необходима гибкая и точная адаптация системы образования к актуальным и 

перспективным потребностям рынка труда, формирование способности к 

продуктивному труду и социальному партнерству. Образование задает 

динамику качественного развития общества, оно способно приостановить 

процессы духовного обнищания нации, рост криминогенности в молодежной 

среде. Качество образования на современном этапе – это не только уровень 

освоения академических знаний, но и уровень воспитанности, 

сформированности общечеловеческих ценностей. Не подлежит сомнению, что 

доступность к качественному образованию основывается и на сохранении 

культурно-исторических традиций. Школа неотрывна от национальной 

почвы, но она не замкнута только в ней. Она формирует и хранит 

национальную культуру, переплавляя два встречных потока – обогащение 

национального общечеловеческим и общечеловеческого национальным. 

Поэтому развитие образования является важнейшей составляющей 

государственной стратегии. Важно помнить, что реализация каждого нового 

проекта, каждой инновации нацелена на успех и безопасность наших детей. За 

этим результатом – каждодневная самоотверженная профессиональная работа 

воспитателей детских садов, учителей школ, педагогов дополнительного 



39 
 

  

образования, руководителей учреждений и работников сферы в целом, на 

плечи которых ложится большая ответственность за условия обучения, за 

качество образования, за настроение людей. У нас есть все необходимые 

условия, чтобы сделать образование Ростовского района качественным, 

эффективным и доступным. 

Сегодня мы создаем мир, в котором будем жить завтра. В ваших руках, 

коллеги, находится будущее нашего общества, своим трудом и постоянным 

творческим поиском вы формируете интеллектуальный потенциал России. А, 

как известно, забота о будущих поколениях - это самые надежные инвестиции. 

Сегодня мы ждѐм от вас обновления работы на всех уровнях образования, нам 

необходимо максимально использовать новые педагогические технологии, 

интеграцию образовательной среды. Я уверена, что в нашем районе 

сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал, потому что именно вы, 

дорогие коллеги, являетесь носителями высокой образованности, 

интеллигентности и настоящей культуры.  

  В преддверии нового учебного года я от всей души желаю вам здоровья, 

внутренней стойкости, профессиональной чуткости, оптимизма, удачи! Пусть 

ваши глаза светятся огнем живого ума. Будьте стремительны и активны. 

Успехов в новом учебном году!  

 

 

 

 

 


