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Августовские педагогические мероприятия на территории городского округа Сухой 

Лог в 2019 году по теме:  

«Национальный проект «Образование»: от качества условий к качеству результатов в 

муниципальной образовательной системе городского округа Сухой Лог»  

 

Августовское совещание руководящих работников, 

подведомственных Управлению образования муниципальных 

образовательных учреждений 

 

Доклад начальника управления образования 

«Национальный проект «Образование»: от качества условий к качеству 

результатов в муниципальной образовательной системе городского округа Сухой 

Лог»  

 
29 августа 2019 года 

Конференц-зал Управления образования 

8.00 – 13.00. 

 

Ю.С. Берсенева- 

начальник Управления образования  

Администрации городского округа Сухой 

Лог 

 
 

Уважаемый Роман Юрьевич! 

Уважаемый Евгений Геннадьевич! 

Уважаемые коллеги! 

 Масштабное августовское мероприятие - Конференцию педагогических и 

руководящих работников мы чередуем с более узким мероприятием – 

августовским совещанием с руководителями подведомственных Управлению 

образования образовательных учреждений, для того, чтобы сверить планы и 

задачи, стоящие перед нами.   

 27 августа в Свердловской области прошло областное августовское 

педагогическое совещание, которое было посвящено реализации в регионе 

Национального проекта «Образование». Как сообщает Департамент 

информационной политики Свердловской области в мероприятии приняли 

участие 4 тыс. педагогов, директоров образовательных учреждений, 

руководителей в сфере образования и представителей профсоюзных 

организаций, в том числе, команда из 33 человек: специалистов Управления 

образования, руководителей подведомственных образовательных учреждений, 

лидера профсоюзной организации педагогов. 

 
Администрация городского округа Сухой Лог 

Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог 

(Управление образования) 
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 В ходе областного совещания губернатор Евгений Владимирович 

Куйвашев обозначил основные приоритеты в развитии сферы образования 

региона: в настоящее время наиболее важными направлениями работы в сфере 

образования являются кадровое обеспечение отрасли, повышение качества 

образования, обеспечение личностно-ориентированного подхода к работе с 

детьми, патриотическое воспитание молодёжи и развитие образовательной 

инфраструктуры. «Мы будем строить не просто «штампованные» учебные 

заведения, а школы нового поколения. Создавать современные образовательные 

центры с использованием самых передовых технологий», – сказал глава региона. 

«2020 год указом Президента России объявлен Годом памяти и славы, а значит, 

детей надо вовлекать в исторические мероприятия и проекты на тему Победы. 

Хорошо организовать собственные экологические традиции в школах – 

обустроить аллеи, зелёные площадки», подчеркнул губернатор.  

 Уважаемые коллеги, напомню, две глобальные цели, которые поставил 

Президент Российской Федерации. Нам, вместе со всей страной, предстоит 

обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования и 

войти в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, а также 

обеспечить воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

 На государственном уровне определен приоритет образования, включая 

все уровни общего образования, начиная с дошкольного, а также в приоритете 

среднее профессиональное образование.  Тема областного августовского 

педагогического совещания «Национальный проект «Образование» от 

государственных стратегий к педагогической практике». На уровне городского 

округа Сухой Лог, на уровне каждого образовательного учреждения 

Национальный проект «Образование» стал основанием для конкретизации задач 

приоритетных направлений развития системы образования городского округа 

Сухой Лог. 

 Реализация национального проекта «Образование» дает новые хорошие 

возможности. В городском округе доступность дошкольного образования до 3 

лет – 100 %, от 2 месяцев до 3-х лет также – 100 процентов (в Российской 

Федерации эта задача должна быть решена к 2021 году. Указ Президента РФ от 

07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»). 

 Кроме того, 4 образовательных учреждения городского округа 

участвовали в конкурсе министерства просвещения РФ, по итогам которого 

получили федеральную, региональную финансовую поддержку.  
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 В двух общеобразовательных школах – № 10 и № 8 готовятся к открытию 

центры гуманитарного и цифрового профилей. Это первая подобная практика в 

Свердловской области. Новые центры позволят моделировать ситуации для 

развития цифровых компетенций, грамотного осознанного чтения, 

математической и научной грамотности. Обретёт современный облик и 

библиотечное пространство школ, где школьники смогут заниматься 

исследовательской и проектной деятельностью.  

 Для опережающего развития естественнонаучного и технического 

направления в дополнительном образовании в городском округе будет создан 

детский технопарк «Кванториум», муниципальное научное общество является 

центром, обеспечивающим деятельность по созданию образовательной среды 

для одаренных детей.  

  

 Система образования городского округа Сухой Лог интегрируется во все 

Национальные образовательные проекты, принимает участие в реализации 6 

региональных проектов: «Цифровая образовательная среда», «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», 

«Учитель будущего», «Социальная активность».  

 

 1. На уровне дошкольного образования: 

«Успех каждого ребенка». 

      В каждом дошкольном образовательном учреждении реализуются 

программы дополнительного образования, в том числе, по ранней 

профессиональной ориентации, разрабатываются индивидуальные маршруты 

сопровождения, в том числе одаренных детей. Проектируются индивидуальные 

образовательные маршрут для детей-инвалидов, детей с тяжелыми нарушениями 

речи, предоставлена возможность участия воспитанников в конкурсном 

движении. 

 Дополнительным образованием охвачены все желающие дети до 5 лет. 

Охват детей с 5-8 лет составляет 100%.  

«Поддержка семей, имеющих детей».  

 Система мероприятий в детских садах направлена на сопровождение семей 

и оказание педагогической и психологической помощи, работают 

консультационные центры с целью оказания индивидуальной и индивидуально-

групповой (работа с семьёй, педагогическим коллективом, группой детского 

дошкольного образовательного учреждения) помощи детям, родителям, 

педагогам.  

Цифровая образовательная среда.  
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 Дошкольные образовательные учреждения оснащены интерактивным 

оборудованием:  редактор «Сова», игровые программы.  

 Детские сады имеют ресурсы ранней профориентации дошкольников, в 

том числе конструкторы нового поколения: LEGO Education WeDo; Robo Kids; 

Robo UARO; Роботехнический модуль «ТЕХНОЛАБ»; Программирование 

логороботов «Пчелки». В них создаются: «Биоквантум», «Робоквантум», 

«Космоквантум», «IQ-квантум», «Наноквантум», они активные участники 

Всероссийского проекта «Школа цифрового века». 

Социальная активность.  

 Реализация программы по БДД «Юные инспектора движения»; реализация 

программы по патриотическому воспитанию «Моя Россия» в формате музея 

детского сада; реализация проекта по волонтерскому движению «Юные 

Тимуровцы», работа волонтерских отрядов, Агитбригад. Проект «Шаг 

навстречу». Реализации программы совместной деятельности с ГБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Сухоложского 

района» и других социальных институтов. 

Новые возможности для каждого. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства «Воспитатель года», 

«Учитель-дефектолог России», проектах «Педагог XI века»; «Старт в будущее», 

«Школа молодого педагога», а также во многих других.  

 

 На уровне общего образования на территории городского округа Сухой Лог 

в рамках региональной составляющей национального проекта «Образование», 

регионального проекта «Уральская инженерная школа» реализуются проекты: 

«Цифровая образовательная среда», «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка». 

  

СЛАЙД 

(Таблица школы)  

 

 Мы живем в век высоких технологий, которые диктуют необходимость в 

профессиях, требующих навыки работы с инновационными программируемыми 

устройствами, поступающими на производство. В этой связи особую 

актуальность имеет реализация инициированной Губернатором Свердловской 

области Е.В. Куйвашевым комплексной государственной программы 

«Уральская инженерная школа» на основе паритетного партнерства и 

сотрудничества образовательных организаций всех уровней. 

 Представлю опыт работы детских садов в рамках проекта «Уральской 

инженерной школы», начиная с 2016 года: 
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  ДОУ № 43  

 С 2016 года создан муниципальный ресурсный центр на базе МАДОУ № 43 на тему 

«Ранняя профориентация детей дошкольного возраста в условиях дошкольного 

образовательного учреждения» с целью разработки и апробирования, демонстрации и 

диссеминации результатов инновационной деятельности эффективных практик по реализации 

содержания технологий педагогической деятельности для педагогического сообщества 

городского округа Сухой Лог.  

 Муниципальный ресурсный центр, успешно реализует общественно–педагогический, 

исследовательский проект «Детский сад - наукоград».  Для работы студии, детский сад 

приобрел оборудование в 2018 году из областного бюджета на 1 000,000 тыс. рублей 

выделенных денежных средств, за 1 место в областном конкурсе среди муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской 

области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами 

проекта «Уральская инженерная школа». 

 Детский сад активно делится опытом работы по реализации «Уральской инженерной 

школы» на международном фестивале детского и молодежного научно- технического 

творчества «От винта!» в рамках Национального чемпионат WorldSkills Hi-Tech в г. 

Екатеринбург в 2016, 2017, 2018г., В 2018 году опыт на площадке представляли уже два ДОУ 

№ 36,43. Так же опыт ресурсного центра был представлен на Московском международном 

форуме «Город образования», в городе Москва, на ВДНХ в 2019г, на международной 

промышленной выставке «ИННОПРОМ» в 2018, в 2019г.  

  На базе муниципального ресурсного центра проходят муниципальные конкурсы в 

рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» такие как, «Маленький инженер», 

конкурс «Бизибордов», «Лэпбуков» с привлечением детей дошкольного возраста со всех 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, с целью развития раннего 

прединженерного мышления и ранней профориентации.     В рамках сетевого взаимодействия 

муниципальный ресурсный центр взаимодействует с центром дополнительного образования, 

школами, предприятиями.   

 С 2018 года спутниками муниципального ресурсного центра в рамках реализации 

проекта «Уральской инженерной школы» стали ДОУ № 27, 36, 37. 

 Приоритетные направления развития в 2019/2020 учебном году - это создание 

квантумов: «Биоквантум», «Робоквантум», «Космоквантум», «IQ-квантум», «Наноквантум» – 

площадок, где дети будут учится по принципу проектного обучения: от теории сразу 

к практике, что способствует   ускоренному техническому развитию детей и реализации 

научно-технического способностей дошкольников, внедряя эффективные модели 

образования. 

  ДОУ № 38 

 Дошкольному образовательному учреждению № 38 в рамках стажировочной площадки    

при ГАОУ ДПО СО «ИРО» в 2016 году было выделено оборудование на 4 000 000,00 руб. 

Оборудование используется в образовательной, научно-исследовательской, научной и учебно-

методической, консультационной, информационной деятельности. Детский сад принимает 

участие в Фестивале инновационных практик дошкольных образовательных организаций 

Свердловской области, организованном с целью популяризации и диссеминации 

инновационных педагогических практик дошкольного образования Свердловской области, в 

региональном конкурсе среди дошкольных образовательных организаций по моделированию 
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и конструированию «Робофест – Екатеринбург-2017» в рамках Всероссийской программы 

«Робототехника». 

 ДОУ № 39  

        В 2018 году дошкольное образовательное учреждение № 39 приобрело 3D 

оборудование на 349500,00 (областной и местный бюджет) с целью реализации научно-

технического творчества дошкольников через 3D моделирование в рамках инновационного 

проекта «Развитие способности к научно-техническому творчеству дошкольников» через 

программы дополнительного образования технической и естественно-научной 

направленности с детьми дошкольного возраста. 

    Два дошкольных образовательных учреждения № 2, № 23 являлись федеральными 

экспериментальными площадками в рамках реализации проекта «Уральская инженерная 

школа».   ДОУ № 2 реализует программу математического образования при ФГАУ 

«Федеральный институт развития», ДОУ № 23 реализует модульную парциальную программу 

«STEM-образование» по «Робототехника», «Мультстудия» при ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования».    

 

 Традиционно на территории городского округа Сухой Лог (с 2017 года) 

проходит муниципальный фестиваль-выставка «ТехноДень». Фестиваль -  

выставка предоставляет уникальную возможность каждому дошкольному 

образовательному учреждению представить опыт работы в области программно-

методического обеспечения, оборудования, информационных ресурсов 

образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа». 

Участники представляют различные эффективные педагогические 

инновационные практики. Фестиваль-выставку, так называемую «Сухоложскую 

мини-ЭКСПО», посещают коллеги с других муниципалитетов, а также 

представители промышленности и общественности.  

 Дошкольники являются активными участниками экскурсий на 

градообразующие промышленные и сельскохозяйственные предприятия города 

и села, что содействует на территории городского округа развитию 

промышленного туризма.   

 Непосредственным участником мероприятий, направленных на 

реализацию проекта «Уральская инженерная школа», где дошкольники в свою 

очередь показывают мастер-классы для директоров предприятий и в процессе их 

обучают становится Совет директоров предприятий городского округа Сухой 

Лог является.  

 

Опыт работы на уровнях начального, основного, среднего общего образования. 

 Проект «Современная школа» начался с изменения инфраструктуры: 

увеличивается количество мест в школах городского округа, планируется 

строительство новой школы, укрепляется материальная база, ремонтируются 

сельские спортивные залы, создается доступная среда. 
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 Во исполнение задач государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» 

(Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП 

(ред. от 28.06.2019) «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области "Развитие системы образования в Свердловской области 

до 2024 года»), проекта «Уральская инженерная школа» (указ Губернатора 

Свердловской области от 06.10.2014 № 453-УГ), Управление образования 

организует целенаправленную и последовательную деятельность по созданию 

условий:  

  1. В целях создания материально-технической базы в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях для формирования компетенций по 

предметам естественнонаучного цикла и профориентационной работы 

продолжается покупка и модернизация кабинетов естественнонаучного цикла. 

 

Финансирование в рамках проекта «Уральская инженерная школа». 

 

Бюджет Годы финансирования 

2015 2016 2017 2018 

Наименование 

МОУ 

МАОУ СОШ № 2 

МАОУ СОШ № 17 

- МАОУ СОШ 

№ 4 

МАОУ СОШ № 7 

Областной 

бюджет 

1 430 000 руб - 2 600 000 руб 2 600 000 руб 

Местный 

бюджет 

568 000 руб - 2 288 374,35 

руб 

2 250 500 руб 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Всего 1 998 000 руб 0 4 888 374,35 

руб 

4 850 500 руб 

 

 Школы-участники комплексной программы «Уральская инженерная 

школа»: 

2015 год – МАОУ СОШ № 2 – приобретение оборудования для 3D 

моделирования 

2015 год – МАОУ СОШ № 17 – приобретение оборудования для кабинета 

физики, технологии, для 3D моделирования. 

2017 год – МАОУ СОШ № 4 – приобретение оборудования для кабинета химии, 

физики, технологии, для 3D моделирования. 

2018 год – МАОУ СОШ № 7 - приобретение оборудования для кабинета химии, 

физики, технологии, для 3D моделирования. 
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 Таким образом, приобретено: 3 кабинета физики, 2- химии. Три 

муниципальных образовательных учреждения приобрели в кабинеты 

технологии специальное современное технологическое оборудование, 4 

образовательных учреждения оснащены программным обеспечением и 

расходными материалами для 3D–моделирования. 

 2. В 2018, 2019 годах организовано взаимодействие с предприятиями 

городского округа в соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) 

образовательного кластера, направленных на развитие профессиональной 

ориентации обучающихся. 

 Объединены усилия с вузами и предприятиями для создания условий 

предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, мотивированных на 

профессии гуманитарного и технического профилей. 

 Соглашения о сотрудничестве заключены с предприятиями города: ОАО 

«Сухоложский огнеупорный завод», АО «Сухоложское Литье» , АО 

«Сухоложскцемент», ГКУ «Сухоложский Центр занятости», ГБПОУ 

«Сухоложский многопрофильный техникум», Фонд поддержки талантливых 

детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение», 

договор о сотрудничестве заключен с ФГБОУ «Уральский государственный 

педагогический университет» в рамках подготовки и реализации 

дополнительной общеразвивающей программы для детей «Педагогические 

классы». 

 С 2016 года по инициативе Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области Уральский государственный педагогический 

университет оказывает научно-методическое сопровождение проекта 

«Педагогические классы в Свердловской области». В городском округе Сухой 

Лог 1 октября 2018 года открыты два Педагогических класса. Программа 

обучения в педагогическом классе включает 4 дисциплины: «Введение в 

педагогику», «Я-лидер», «Социокультурные проекты», «Лингвокультурология». 

В Педагогическом классе в 2018-2019 учебном году обучалось 45 

старшеклассников из образовательных учреждений: Гимназия № 1, школы № 2, 

4, 7, 8, 10, 17. 

 Учащиеся педагогического класса - активные участники муниципальных 

мероприятий, волонтеры при проведении муниципальных конкурсов.  

 Практический опыт педагогического труда будущие педагоги получили в 

рамках реализации образовательного проекта «ПРОФИсмена» в лагерях 

дневного пребывания детей в осенние каникулы. 

 По итогам 2018/2019 учебного года два обучающихся педкласса выбрали 

педагогические специальности для поступления в ВУЗ. Этим обучающимся 
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оформлены договоры о целевом обучении. Всего оформлено 4 договора о 

целевом обучении, по направлениям подготовки:  

 - 44.03.05 педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) по 

направлениям образовательной программы: Физическая культура и 

Безопасность жизнедеятельности; Английский и Испанские языки. 

 -44.03.03 специальное (дефектологическое) образование по направлениям 

образовательной программы: Логопедия.  

 В рамках соглашения с ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» 

оказываются консультационные услуги обучающимся 9,11 классов (на 

бюджетной основе) по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по химии на основании 

трехсторонних договоров (предприятие, Управление образования, родитель 

(законный представитель) на оказание консультационных услуг по подготовке к 

сдаче ОГЭ, ЕГЭ.  В 2018 году сформированы 2 группы: 6 обучающихся 9 

классов, 11 обучающихся 11 классов. 

 Чтобы данная деятельность имела свой результат, в октябре-ноябре 2018 

года были проведены Форумы заводских компетенций «Наши профессии», в 

рамках которых участники (обучающиеся 9, 10-11 классов, их родители) 

познакомились с ОАО «СОЗ», с профессиями, был анонсирован 

образовательный курс по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по химии, обсудили порядок и 

условия заключения ученических и целевых договоров. 

 Практическая часть - знакомство с производством, проходит на самом 

предприятии, состоялись 2 экскурсии, в них приняли участие обучающиеся 

химклассов вместе с преподавателем химии, Н.К. Крапивиной. 
(СПРАВОЧНО: знакомство с технологией изготовления продукции от сырья до готовой продукции, в 

декабре посетили музей ОАО «СОЗ», встречи с начальником службы качества продукции и инженером-

химиком, актуальными были вопросы: какие учебные предметы пригодятся для работы, узнали, что 

знание иностранных языков приветствуется, поняли важность работы по оценке качества продукции и 

необходимость лабораторных исследований материалов). 

 Результатом данной деятельности стало планируемое поступление 

обучающейся химкласса в УрФУ по целевому договору от ОАО «СОЗ». 

 Из 9 обучающихся химкласса 5 поступили в университеты на 

образовательные программы по профилю химия (Уральский федеральный 

университет / Химикотехнологичский факультет; УГЛТУ / Биотехнологический 

факультет; Санкт-Петербургский государственный технологический институт / 

Химическая технология; Уральский федеральный  / Институт естественных наук 

и математики/Специальность химия, физика и механика материалов). 

 Результаты ОГЭ по химии обучающихся химкласса: из 3-х сдающих двое 

набрали 20 и 26 баллов на «4» и один -  32 балла на «5». 
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Результаты ЕГЭ по химии: из 9 сдающих более 70 баллов набрали 3 

обучающихся, более 60 баллов-2 обучающихся, остальные набрали более 50 

баллов. 

 Одним из условий отбора муниципальных образований для 

предоставления субсидий в рамках проекта «Уральская инженерная школа» в 

2018 году – было заключение в текущем финансовом году соглашения о 

взаимодействии между муниципальной общеобразовательной организацией и 

организацией любой организационно-правовой формы, за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)) в целях улучшения условий 

реализации образовательных программ естественно-научного цикла и 

профориентационной работы. Исходя из этого условия, было заключение 

соглашения о взаимодействии в целях улучшения условий реализации 

образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 

работы между МАОУ СОШ № 7 и акционерным обществом «Сухоложский 

литейно-механический завод», осуществляющим в том числе поддержку 

технического творчества детей.  

 Взаимодействие в рамках заключенного соглашения осуществляется по 

следующим направлениям: 

 - организация профильного изучения математики, физики, технологии, 

создание образовательных модулей с привлечением преподавательского состава 

НЧОУ ВО «Технический университет УГМК». 

 - обеспечение мотивации выпускников для поступления на инженерные 

специальности, в том числе в НЧОУ ВО «Технический университет УГМК». 

 - работа с одаренными детьми по подготовке к предметным олимпиадам, 

исследовательской и проектной деятельности с привлечением 

преподавательского состава НЧОУ ВО «Технический университет УГМК». 

 - организация работы по профориентационной направленности: 

проведение профессиональных проб на базе МАОУ СОШ № 7 с привлечением 

преподавательского состава НЧОУ ВО «Технический университет УГМК», 

представителей Сухоложского литейно-механического завода. 

 В рамках соглашения с АО «Сухоложский литейно-механический завод» 

оказываются консультационные услуги обучающимся 11 классов (на бюджетной 

основе) по подготовке к ЕГЭ по физике, математике потенциальным 

абитуриентам Технического университета УГМК, это обучающиеся, которые в 

ходе предварительного анкетирования, выбрали технический университет в 

качестве приоритетного для дальнейшего поступления. Всего их 12 в 

прошедшем учебном году.  

 Результаты ЕГЭ у данных обучающихся: 

- по физике - более 70 баллов – 1, более 60 – 3, более 50 – 6, более 40 – 2. 
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- по математике профильного уровня 80 баллов -1, 70 и более баллов – 6, более 

60 баллов -  4, более 50 баллов – 1. 

 По целевому договору от АО «Сухоложское литье», по итогам обучения, в 

НЧОУ ВО «ТУ УГМК» поступил один обучающийся из МАОУ СОШ № 10.  

 АО «Сухоложское литье» предоставляет возможность посещения 

консультационных занятий во внеурочное время. Занятия проводят учителя 

школ городского округа. (П.А. Андрюков – учитель физики школ № 2 и № 7 и 

О.В. Осинцева - учитель математики школы № 7). 

 Кроме этого, в 2018-2019 учебном году открыт профильный физико-

химический 10 класс; учащиеся 10 класса в текущем учебном году стали 

участниками научно-технического конкурса «Инженериада УГМК», 

проводимого на базе НЧОУ ВО «ТУ УГМК» в г. Верхняя Пышма. 

 Из 12 обучающихся в группе по подготовке к ЕГЭ по физике и математике 

12 (100%) обучающихся поступили в университеты на образовательные 

программы инженерного профиля (Уральский государственный университет 

путей сообщения, электротехнический факультет, специальность электротехник 

железнодорожного оборудования, (Бюджет); «Тюменский индустриальный 

университет»/ Институт геологии и нефтегазодобычи / Биотехнические системы 

и технологии; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого. Институт машиностроения, материалов и транспорта. Специальность 

автоматизация технологических процессов и производства; Пермский 

национальный исследовательский политехнический 

университет/Автоматизация технологических процессов и 

производств/Специальность автоматизация технологических процессов и 

производств в машиностроении и энергетике; Уральский федеральный 

университет / Специальность электроэнергетика и электротехника; Уральский 

государственный горный университет. Специальность электрификация и 

автоматизация горного производства; Уральский государственный горный 

университет. Специальность автоматизация технологических процессов и 

производств; уральский государственный лесотехнический университет/ 

Наземные транспортно-технологические средства/автомобильная техника в 

транспортных технологиях). 

 

 Дополнительное образование. 

 В 2019 году завершается пилотный этап реализации образовательного 

проекта «Развитие профориентационной деятельности и инновационного 

технического творчества в образовательном пространстве городского округа 

Сухой Лог». Работа над проектом осуществлялась Центром дополнительного 
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образования в качестве базовой площадки ГАНОУ СО «Дворец молодежи» в 

рамках реализации Комплексной программы «Уральская инженерная школа».  

 Целью проекта являлось создание комплекса социальных и 

управленческих условий для развития профориентационной деятельности и 

инновационного технического творчества детей городского округа Сухой Лог в 

интересах личностного и психического развития детей, их социальной адаптации 

и жизненного самоопределения в условиях дополнительного образования.  

 Педагоги дополнительного образования успешно прошли обучение по 

программам «Разработка инновационных практико-ориентированных форм 

дополнительного образования для одаренных школьников (из опыта проектных 

смен обучающихся)» и «Научное руководство проектными работами 

школьников, технологии проверки и оценки проектных работ по направлениям». 

Приобретенный опыт позволил на высоком уровне качества организовать и 

провести серию мастер-классов «Мой первый робот», «Игра или инженерия», 

«Хочу все знать» для воспитанников дошкольных учреждений и школьников, 

состоящих в Муниципальном научном обществе учащихся. Общее число 

участников по итогам трех лет составило 357 человек. 

 Задачами на 2019/2020 учебный год определены:   

 - продолжение реализации «дорожной карты» по профессиональному 

самоопределению обучающихся городского округа Сухой Лог в рамках 

подпрограммы Педагогические кадры XXI века муниципальной программы 

«Развитие системы образования в городском округе Сухой Лог до 2020 года»; 

 - развитие сотрудничества с предприятиями и организациями в рамках уже 

заключенных соглашений и договоров.  

 Различные формы развития и воспитания школьников, социальной 

активности в формате Российского движения школьников приносят позитивные 

результаты, способствуют   объединению организаций городского округа, 

занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием 

личности. В этой связи не могу не отметить, коллеги, позитивную деятельность 

– Центра дополнительного образования - муниципального штаба Свердловского 

регионального объединения РДШ. 

 

Коллеги! 

 За прошедший год мы с вами достаточно хорошо погрузились в 

идеологию, глобальные цели национального проекта «Образование» в увязке с 

задачами развития нашего городского округа.  

 В 2019-2020 учебном году необходимо, во-первых, прояснить тактики 

проекта, отвечая на ключевой вопрос – «Что и как делать». А во-вторых, и это 

главное, обозначить фокус всех наших усилий – развитие каждого человека. 
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Подчеркну: не вообще дети, родители и педагоги, а каждый ребенок, каждый 

родитель, каждый педагог.   

 Общесистемные проблемы системы образования были актуализированы 

на областном августовском совещании, они созвучны нашим проблемам, мы 

понимаем, что сегодня нарастает острая необходимость изменения 

муниципальной системы образования, улучшения результатов.  

Мы создаем инновационную инфраструктуру, значительно улучшили 

условия в муниципальных образовательных учреждениях, в том числе 

значительно уменьшили количество предписаний надзорных органов. На 15 

августа все 27 муниципальных образовательных учреждений приняты 

муниципальной межведомственной комиссией к новому 2019-2020 учебному 

году. 

 Мы ждем эффекта от муниципальной системы повышение квалификации 

(внутримуниципальная модель для перехода от периодического повышения квалификации 

педагогических кадров к их непрерывному образованию (самообразованию) путем оказания 

методической поддержки в повышение результативности образовательного процесса, 

осуществления непрерывного внутримуниципального повышения квалификации педагогов, 

уровня общедидактической и профессиональной подготовки, включающая: 26 

муниципальных ассоциаций педагогических работников, 4 муниципальных ресурсных центра,  

13 учителей-руководителей муниципальных ассоциаций проводят консультативные 

мероприятия для участников образовательных отношений в присутственные часы (из них 8 

практикующих учителей осуществляют эту работу на оплачиваемой основе), муниципальное 

научное общество как проектно-учебная лаборатория совместной образовательной 

деятельности педагогов и обучающихся, педагогические классы, созданные в 2018 году, 

ориентируют на педагогические специальности, предполагают воспроизводство и развитие 

кадрового потенциала в муниципальной образовательной системе). 

 

 Сегодня мы имеем сложившуюся систему внешней оценки качества 

образования. За последние годы модели проведения ЕГЭ, а также ОГЭ 

обеспечивают высокий уровень объективности и прозрачности экзамена, все 

ППЭ в городском округе оснащены видеонаблюдением, экзамены проходят в 

присутствии общественных наблюдателей. В 2019 году с использованием 

видеонаблюдения проведены все Всероссийские проверочные работы, 

практически на каждой ВПР присутствовали общественные наблюдатели, что 

также подтверждает высокий уровень объективности их результатов. 

 Радует факт повторного непопадания в список школ с необъективными 

результатами школ № 4, 5. Вместе с тем огорчает появление в этом списке школы 

№ 6 (маркер – завышенные результаты по русскому языку в 5 классе), школы № 

8 (маркер - резкое изменение результатов по русскому языку от 2018 к 2019 году, 

при переходе из 4 в 5 класс). 
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 Растет число выпускников, получивших высокие баллы ЕГЭ. Впервые в 

этом году результаты ЕГЭ влияли на получение аттестата с отличием и вручение 

медали «За успехи в учении». В городском 16 выпускников награждены медалью 

«За особые успехи в учении». Не получили медаль 5 кандидатов (из гимназии № 

1, школ № 5, 7, 10) – но теперь мы точно уверены в качестве медалей. 

 Мы анализируем итоги ЕГЭ, ОГЭ и видим, что развитие есть. Постоянно 

на пульсе системы образования мы чувствуем руку Главы городского округа 

Романа Юрьевича Валова. Контроль Главы заставляет нас постоянно 

совершенствовать нашу деятельность, дает импульс эффективной работе. 

 Созданные условия не самоцель, а база для развития новых технологий и 

образовательных форматов, для достижения достойных результатов. 

 Еще раз актуализирую, что Национальный проект содержит большие 

требования к результату. Поэтому важно, чтобы каждый педагог и руководитель 

понимал: что и как необходимо делать в рамках нацпроекта, но при этом не 

ужесточить ограничения для творчества. 

 Поскольку именно технологии являются инструментами реализации 

больших стратегических задач, нужно определить принципиальные критерии 

для их отбора – чтобы педагоги имели ориентиры, но сохранили возможность 

выбора и авторской профессиональной позиции.  

 Необходимо систему управления начиная с уровня руководителя 

образовательной организации заточить на внедрение нового содержания, 

технологий и форматов взаимодействия участников образовательного процесса. 

 Таким должно стать содержание нашей деятельности на ближайший год. 


