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5 версия 

Доклад руководителя Поволжского управления министерства 

образования и науки Самарской области 27.08.2015 

Поволжское управление 

министерства образования и науки 

Самарской области

Доклад руководителя Поволжского управления

министерства образования и науки Самарской 

области,    к.п.н., С.Н.Сазоновой 

на августовском педагогическом совещании 27 августа 2015г.

Об итогах деятельности и задачах 

на перспективу системы 

образования Поволжского 

образовательного округа

 
 

Уважаемые члены президиума, коллеги! 

Сердечно рада приветствовать вас перед началом нового учебного года на 

традиционном августовском совещании. Каждое начало – это ознаменование 

новых дел, надежда на позитивные перемены, посыл к дальнейшему 

развитию и движению вперёд в важном и значимом общем деле. 

Нормативная база

«Августовское педагогическое совещание»

• Федеральный  Закон  «Об образовании в Российской 
Федерации»

• Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года

• Концепция развития дополнительного образования 
детей на 2015-2020 годы

• Государственная программа Самарской области 
«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Самарской 
области» на 2014-2020 годы

• Закон Самарской  области «Об образовании в 
Самарской области»
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     Уважаемые коллеги! 

      В целом наша деятельность была направлена на реализацию 

основополагающих поручений Президента РФ, Закона РФ «Об образовании в 

РФ», послания Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина к жителям 

Самарской области, первоочередных задач, определенных министерством 

образования и науки Самарской области.  

      Знаковым событием для нас стал впервые принятый региональный Закон 

«Об образовании в Самарской области», который в том числе установил 

получение образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, закрепил меры социальной поддержки  и стимулирования  

педагогических и иных работников, например,  в решении задач воспитания, 

в подготовке победителей и призеров Всероссийской предметной олимпиады 

школьников; определил условия  получения стипендий и грантов 

обучающимися и т.д.. 

       I.1. К числу основных актуальных задач системы образования относится 

повышение доступности в современных условиях качественного 

образования. 

     Считаем уместным поблагодарить всех работников образовательных 

учреждений, подготовивших школы, детские сады, структурные 

подразделения дополнительного образования к новому учебному году. 

Члены комиссии отметили уютные классы и группы, современную 

развивающую среду, благоустроенные территории во многих учреждениях – 

это результат большой работы всего коллектива. 

     Несомненно, что качество организации образовательного процесса во 

многом зависит от степени развития школьной инфраструктуры, и мы 

ощущаем огромную поддержку муниципалитетов, которые в очень 

непростых экономических условиях приложили значительные усилия  для 

создания всех необходимых условий. Это в том числе и  капитальные 

ремонты школ в Стройкерамике и  Курумоче, и отремонтированные 

спортивные залы, и, благодаря Главам поселений, привлеченные 
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попечительские средства. В городе практически решены вопросы с 

ограждениями, не будет проблем с кровлями еще в 6 школах и 3 детских 

садах. Большая работа и в городе, и в районе проведена по установке знаков 

и дорожной разметки на пешеходных переходах. Все это подчеркивает 

приоритетность образования в муниципалитетах. 

 

Открытие дополнительных мест

в группах в 2012 - 2014 гг.

«Августовское педагогическое совещание»

Год
Количество 

созданных мест

Объем финансирования, тыс. рублей

Общий бюджет

В том числе, 

местный 

бюджет

г.о.Новокуйбышевск

2012 403 59104,93 8865,75

2013 65 6628,03 861,645

2014 -

Итого 468 65732,97 9727,4

М.р. Волжский

2012 160 52461,25 3 722,209

2013 66 13544,29 718,32

2014 410 309 601,78 38168,50

Итого 636 375 607,32 42609,03

Поволжский округ за 2012 - 2014 г.г.

Итого 1104 441 340,29 52 336,43

 

2015 год - завершающий в решении задачи  обеспечения 100 

процентной доступности дошкольного образования детей в возрасте от 3 

до 7 лет, установленной президентским Указом.  

С момента выхода Указа в округе дополнительно создано 1104 

дошкольных места  (и это предмет нашей особой гордости) за счёт средств 

консолидированного бюджета на общую сумму 441 млн. 340 тыс. рублей. Из 

них, на долю муниципальных бюджетов приходится более 50 млн. рублей.  

Мы выражаем благодарность Главам муниципальных образований за  

предоставленную возможность детям получать дошкольное образование в 

группах, оснащенных в соответствии с самыми современными требованиями.   
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Открытие дополнительных мест

в группах в 2014 г.

«Августовское педагогическое совещание»

м.р. 
Волжский

(410 мест)

с. 
Березовый 

гай

(40 мест)

с. 
Черновский

(40 мест)

с. Калинка 

(40 мест)

с. Дубовый 
Умет ( 40 

мест)

Южный 
город (250 

мест)

 

Активное открытие новых мест позволило обеспечить на протяжении 

последних  лет стабильный рост охвата детей дошкольным образованием. В 

округе   значение достигло 95%.  

Охват дошкольным образованием

«Августовское педагогическое совещание»

Доля охвата детей с 3 до 7 лет 

дошкольным образованием %

 

Объективным показателем решения стратегической задачи- ликвидации 

очередности - стал модуль «Е-услуги. Образование», и  2014 год ознаменовался 

его активным внедрением.  Казалось бы, только техническое исполнение, но для 

заведующих оно стала кропотливой индивидуальной работой с родителями. 
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           В г.о. Новокуйбышевске «актуальный спрос» в  57 чел. касается   

ожидающих места в детских садах, расположенных в непосредственной 

близости от места  проживания ребенка, и уже обеспеченных местами, но 

ожидающих места в оздоровительные и компенсирующие группы. 

В м.р. Волжский «актуальный спрос»  составляет 420 чел.  в основном за 

счет очередности: Южном городе, п.г.т. Смышляевке, п.г.т. Стройкерамике, с. 

Курумоче, п.г.т. Петра Дубраве,  где активно идет жилищное строительство, 

отмечается приток населения.  

Открытие дополнительных мест

в группах

«Августовское педагогическое совещание»

Территория Мероприятие

Кол-во 

дополнительно 

созданных мест

Г.о.Новокуйбышевск
Строительство детского сада в районе 72

кв. по адресу: ул. Свердлова, д. 17а
180

М.р. Волжский Реконструкция здания по адресу п.г.т.

Стройкерамика, ул. Солнечная, 4;
80

Капитальный ремонт группы в здании по

адресу п.г.т. Стройкерамика, ул. Народная

13 б

25

Строительство новых детских садов:

в микрорайоне «Южный город»
300

в п.г.т. Стройкерамика 240

в п.г.т. Смышляевка 350

 

Для  решения поставленных задач муниципалитетами запланированы 

мероприятия, которые вы видите на экране. 
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Количество учащихся

«Августовское педагогическое совещание»

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

9283

9369
9441

9638
9688

г.о. Новокуйбышевск

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

6797
6852

6990

7137

7237м.р. Волжский

Обучение во вторую смену
г.о. Новокуйбышевск м.р. Волжский

Количество 

классов

Количество 

детей

Количество 

классов

Количество 

детей

ГБОУ ООШ №6 5 127
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» 

п.г.т. Стройкерамика
4 90

ГБОУ ООШ №18 4 105
ГБОУ СОШ № 3 

п.г.т. Смышляевка
8 198

ГБОУ СОШ №8 "ОЦ" 6 157 ГБОУ СОШ пос. Просвет 3 47

ГБОУ СОШ №3 8 223 15 335

23 612

 

I.2. Говоря о доступности общего образования в связи с изменившейся 

демографической ситуацией (обратите внимание на экран), мы наблюдаем 

увеличение количества школьников в образовательных учреждениях округа: за 

3 года в городе на 355 человек, в районе – на 340 человек, и введением 

федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования, мы понимаем, что будет нарастать проблема 

нехватки мест в школах и увеличения числа школьников, занимающихся во 

вторую смену.  Уже в прошедшем учебном году во вторую смену в городе 

училось 612 школьников, в районе - 335 человек. Нельзя оставить без внимания 

и то, что в настоящий момент здания ряда школ нуждаются в благоустройстве 

спортивных площадок, спортивных  и актовых залов.  

Один из путей решения задачи предлагает обсуждаемое в данный момент 

постановление Правительства Российской Федерации о программе 

«Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в школах» на 2015-2025 

годы, который предполагает строительство новых школ, увеличение площади 

учебных площадей путем пристроев к зданиям, проведение капитальных 

ремонтов,  возврат в систему общего образования зданий, использованных не 

по назначению. Мы достигли с муниципалитетами  договоренности о 
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намерениях войти в программу с предложениями по капитальному ремонту и 

возвращению в систему образования зданий по ул. Миронова,11 г.о. 

Новокуйбышевск и в пос. Просвет. По итогам реализации Программы к 2021 

году – обучающиеся начальных классов, а к 2025 -  обучающихся 5-9 

классов должны перейти на обучение в одну смену. 

Введение ФГОС  дошкольного образования 

на территории Поволжского округа

«Августовское педагогическое совещание»

Инновационная деятельность  организована 

на 19 площадках , 

из них по введению ФГОС ДО – 8 площадок:

На  2015-2016 год 4 детских сада г.о.Новокуйбышевск: 

«Гвоздичка», «Кораблик»,  

«Золотой ключик», «Терем- теремок»  

вошли в число 18 региональных пилотных площадок

 

II.1. Разговор о качестве общего образования нужно начинать с 

дошкольного образования, именно оно является фундаментом результата. 

Переход на новые стандарты в дошкольных учреждениях заставляет нас по-

новому посмотреть на подготовку детей, а именно: в вариативной части 

предусмотреть преемственность программ по всем направлениям, 

скорректировать их в соответствии с заданными ориентирами. Тем более что 

мы уже имеем опыт «сквозных» программ по направлениям: математическому 

и естественнонаучному (в том числе химии), инженерно-техническому 

(робототехнике, авиамоделированию), нравственно-патриотическому 

(«Культура народов Поволжья») и профориентационной работе. Потенциал у 

нас с вами есть – и подтверждение этому лишь один  факт: из 18 региональных 

«пилотных» площадок по внедрению ФГОС четыре расположены в нашем 

округе (для сравнения – 4 в Тольятти, 5- в Самаре). 
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В связи с этим поручаю (1) руководителям школ совместно с заведующими 

структурных подразделений: до 1 октября 2015 года представить Ресурсному 

центру для проведения внешней экспертизы образовательные программы 

дошкольного образования; обеспечить прохождение 100% педагогов курсовой 

подготовки по введению стандарта; используя имеющиеся и привлеченные 

ресурсы, постоянно формировать содержание предметно-развивающей среды, 

учебно-методическое обеспечение в соответствии с  требованиями стандарта. 

Ресурсному центру в период октября – ноября 2015 провести экспертизу 

программ. Поволжскому  управлению рассмотреть результаты на заседании 

Коллегии. 

II.2. Продолжая разговор о качестве образования в системе общего 

образования повышенное внимание обращено на реализацию  новых 

образовательных стандартов на ступенях начального и основного образования.  

Прошедший учебный год был рубежным в контексте реформирования 

образования – четвероклассники закончили начальную школу по новым 

образовательным стандартам. Это первый «фгосовский» выпуск начальной 

школы  второго поколения.  Насколько получилось у нас с вами освоить 

основную образовательную программу начального общего образования, 

достичь новых образовательных результатов и в конечном итоге сделать 

реальной новую модель выпускника начальной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС?  

Главным показателем качества освоения образовательной программы 

является достижение базового или среднего уровня предметных умений и 

метапредметных результатов (т.е результатов, которых достигает ученик, 

осваивая различные умения на нескольких предметах и  используя  их в 

повседневной жизни). 
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ФГОС начального общего образования

«Августовское педагогическое совещание»

У 100 % учащихся сформированы общие 

предметные умения на базовом уровне

ГБОУ СОШ №3 г. Новокуйбышевска

ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска

ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск

ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска

ГБОУ ООШ пос. Журавли

ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава

ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский

ГБОУ ООШ пос. Ровно-Владимировка

ГБОУ СОШ с. Спиридоновка

ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка

ГБОУ СОШ пос. Черновский

ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг

 

Согласно результатам мониторинга 94 % обучающихся освоили на базовом 

уровне общие предметные умения. А в трети школ округа (вы видите их на 

экране) все 100% четвероклассников освоили данный уровень. Вместе с тем 

серьезно обращаю внимание на факт, что в школах № 13, №17, пос. Самарский 

, №2 п.г.т. Смышляевка таких учащихся менее половины.  

 При этом важно увидеть уровневую оценку применительно к основным 

предметам: так, если по русскому языку и литературному чтению мы 

достигли 97%, по окружающему миру- 89%, то по математике лишь 81%! 

Т.е. ниже базового уровня  освоили математику практически пятая часть 

(19%) четвероклассников округа ( 18% - в городе, 21% - в районе).  
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ФГОС начального общего образования

Доля учащихся, не освоивших базовый уровень

21%

24%

25%

27%

28%

29%

29%

30%

38%

43%

50%

58%

67%

75%

76%

33%

33%

50%

40%

24%

32%

59%

21%

СОШ с. Воскресенка

СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка

СОШ с. Рождествено

СОШ № 1 п.г.т. Стройкерамика

СОШ с. Подъем-Михайловка

ООШ № 11

ООШ № 9

СОШ с. Просвет

ООШ № 19

СОШ с. Черноречье

СОШ с. Лопатино

ООШ пос. Верхняя Подстепновка

ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка

ООШ пос. Самарский

ООШ № 13

ООШ № 17

Окружающий мир

Русский язык и литературное 

чтение

математика

 

 В 16 школах (5 – г. Новокуйбышевск, 11 – м.р. Волжский) более 20% 

выпускников начальной школы вообще не освоили  предметные умения в 

базовой норме. 

На основании полученных результатов руководителям школ 

необходимо (2) провести глубокий анализ освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и внести 

корректировки с целью обеспечения достижения планируемых 

результатов. Ресурсному центру скоординировать систему методических 

мероприятий с целью обеспечения достижения более высоких результатов 

в реализации стандартов. 
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Результаты ГИА 9 классов

«Августовское педагогическое совещание»

Русский язык Математика

г.о. 

Новокуйбышевск

м.р. 

Волжский
СО

г.о. 

Новокуйбышевск

м.р. 

Волжский
СО

Средняя 

отметка
4,1 4,0 4,2 3,5 3,5 3,6

Качество 

знаний, 

%

79,4 71,1 78,8 49,8 43,7 50,8

Уровень 

обученности, 

%

98,1 99,5 98,6 96,3 95,4 92,8

 

II.3. Основной результат работы образовательного учреждения – 

успешное освоение образовательных программ и получение всеми  

обучающимися аттестатов о соответствующем уровне образования. Уровень 

обученности, средний балл и средняя отметка выпускников 9 классов 

приближены к значениям по Самарской области.  

В регионе 7% выпускников не получили аттестат об основном общем 

образовании. Несмотря на то, что у нас таких выпускников меньше- 3,8% (54 

человека),  но их количество выросло на 1% по сравнению с прошлым годом.  
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Результаты ГИА 9 классов

«Августовское педагогическое совещание»

Все учащиеся успешно сдали русский 

язык и математику в основные сроки:

ГБОУ СОШ № 3 
г. Новокуйбышевска

ГБОУ СОШ № 8 
«ОЦ» г. 
Новокуйбышевска

ГБОУ ООШ 
пос. Журавли

ГБОУ ООШ № 2 
п.г.т. Смышляевка

ГБОУ СОШ 
с. Спиридоновка

ГБСКОУ школа-
интернат 
«Перспектива»

 

 Причины невысоких результатов (из 39 школ округа только 

девятиклассники 6 школ (15%)  успешно сдали русский язык и математику в 

основные сроки) обсуждались на индивидуальных собеседованиях с 

руководителями школ в июне текущего года, где были совместно определены  

пути решения. 

 В ближайшем будущем девятиклассников ждут существенные 

изменения: в новом учебном году помимо русского языка и математики, 9-

классники должны будут выбрать еще 2 предмета. В последующие годы 

количество предметов по выбору будет расти: в 2018 году – до трех, в 2020 

году – до четырех. Уже в 2017 году баллы будут выставляться с помощью 

федеральной шкалы и влиять на оценку в аттестате. Таким образом, под 

внешнюю экспертизу в 9-х классах попадают не только русский язык и 

математика, но и другие предметы.  

 Поэтому в наступающем учебном году администрациям школ 

необходимо (3) существенно скорректировать  систему административного 

контроля практически по всем предметам учебного плана. 

II.4. Подводя итоги проведения единого государственного экзамена 

этого года, глава Рособрнадзора Сергей Кравцов подчеркнул, что «для нас 
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важно, чтобы все выпускники находились в равных условиях, могли 

продемонстрировать свои знания и на основе этих знаний поступили в вузы – 

и мы этой цели достигли». Объективности экзамена во многом в этом году 

способствовал ряд нововведений, прежде всего - система многоуровневого 

контроля: федеральные инспекторы, общественные наблюдатели, 

видеонаблюдение.  

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководителей школ, на базе 

которых были организованы экзамены, членов ГЭК, руководителей пунктов 

проведения экзаменов, педагогов-организаторов, общественных 

наблюдателей за обеспечение проведения ЕГЭ в соответствии с 

установленными требованиями на высоком организационном уровне. 

Единый государственный экзамен

«Августовское педагогическое совещание»

Выбор предметов выпускниками ПУ

41,9

12,6 10,7 10,7

42,4

2,9 4,5
1

34,3

9,6

13,9
10,8

50,2

5,6 5,2

0

г.о. Новокуйбышевск

м.р. Волжский

 

В соответствии с региональными ориентирами: укреплением позиций 

аэрокосмического комплекса, нефтехимической отрасли, возрастает 

потребность в специалистах инженерно-технического профиля. И для 

поступления в вузы по данным специальностям необходимы математика на 

профильном уровне, физика, химия, информатика.    

Поэтому сначала проанализируем ЕГЭ с точки зрения выбора: 
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В 2015 г. почти 90% выпускников в городе и 82% в районе (86,3 % -

округ) сдавали математику на профильном уровне, увеличилась активность 

выбора выпускниками химии. В районе увеличилась доля выпускников, 

сдававших физику, на 4,3%.   

      Анализируя государственную итоговую аттестацию с точки зрения 

качества, мы гордимся: 

- увеличением с 99 до 111 количества выпускников, получивших более 90 

баллов; 

- 13% результатов, полученных выпускниками, составляют от 80 баллов и 

выше; 

- по биологии и английскому языку долей высокобалльных результатов (80 и 

более), которая превышает среднерегиональные показатели;  

- долей выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении», 

выросшей в этом году на 1% и составившей 18,7 % от общего количества 

одиннадцатиклассников дневных школ; 

- по всем предметам, кроме профильной математики, выпускники наших 

школ лидируют по сравнению со среднероссийским школьником! Замечу, 

что показатели Самарского региона также выше российских по всем 

предметам, за исключением профильной математики (отставание на 1,2 

балла). 
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Единый государственный экзамен

«Августовское педагогическое совещание»

Средний балл ЕГЭ

г.о. 

Новокуйбышевск

м.р. 

Волжский

Поволжское 

управление

Самарская 

область

Русский язык 72,77 70,87 72,04 71,5

Математика 

(проф.)
49,68 48,64 49,3 49,6

Физика 53,31 53,03 53,28 54,7

Химия 64,1 64,17 64,12 63,0

Биология 63,12 62,94 63,04 60,2

Информатика 64,25 64,25 60,0

Обществознание 63,18 57,71 60,84 60,0

История 51,24 47,81 49,88 52,0

Литература 67,73 62,93 65,04 65,5

Английский язык 77,35 53,38 66,97 67,8

 

Сравнивая средние баллы, отметим, что по шести предметам из 

десяти  (русский язык, базовая математика, химия, биология, информатика, 

обществознание) показатели Поволжского округа превышают областные. В 

Новокуйбышевске – по восьми из десяти, кроме физики и истории, м.р. 

Волжский – по двум (химия и биология).   

При этом в школах района по сравнению с прошлым годом 

наметилась положительная динамика повышения балла по семи предметам 

из девяти сдаваемых (без  истории и английского языка). Чего не скажешь, к 

сожалению, о школах города. Отрицательная динамика среднего балла в этом 

году в сравнении с прошлым произошла по пяти из десяти предметов.  

Общеизвестно, что для получения аттестата о среднем общем 

образовании достаточно набрать минимальные баллы по обязательным 

предметам - русскому языку и математике. С этой точки зрения и 

проанализируем результаты по этим предметам. 
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Результаты ЕГЭ

«Августовское педагогическое совещание»

Миколенко Никита (ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска), 

учитель Воронкова Галина Валентиновна

Попова Евгения (ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика), 

учитель Попова Ольга Анатольевна

100 баллов по русскому языку

 

По русскому языку уже второй год наши выпускники демонстрируют  

результаты выше среднерегиональных. Этот экзамен мы сдаем без 

неудовлетворительных результатов и гордимся 100-балльными результатами.  

ЕГЭ по математике в соответствии с Концепцией развития 

математического образования Российской Федерации в 2015 г. разделен на 

базовый и профильный уровни.  

Результаты ЕГЭ

«Августовское педагогическое совещание»

Математика. Профильный уровень

г.о. Новокуйбышевск м.р. Волжский
Самарская 

область

Средний балл 49,68 48,64 49,6

Преодолели 

минимальный порог, %
93 90 90,1

Доля выпускников, не получивших аттестат 

о среднем общем образовании  - 1,8% (12 человек);

среднеобластной показатель - 4,2%
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92% сдававших математику на профильном уровне  преодолели 

минимальный порог (93% в городе и 90% в районе), но 8% не сдали 

профильную математику (7% в городе и 10% в районе), а, следовательно, не 

могут претендовать на поступление в вузы технического профиля. А это 46 

выпускников дневных школ.  

Предметом нашего анализа стало увеличение количества выпускников, 

не получивших аттестат из-за «неудов» по математике (и базовый, и 

профильный уровни)  с 2 человек (0,3%) до 12, что составило 1,8%. Несмотря 

на то, что областной показатель больше, чем в два раза,                               

(4,2%), и, несмотря на то, что это не только выпускники дневных школ, мы 

обращаем внимание на то, что среди несдавших есть те, которые выбрали 

только профильную математику. Можно предположить, что в случае сдачи 

ими базовой математики, результаты были бы выше, и получение аттестата 

было бы гарантированным. В этой связи, несмотря на детально проведенную 

школами работу, выпускники остановили выбор только на профиле. Будем 

считать, что впервые апробированная модель позволит школам к 

следующему году запастись достаточными аргументами для детей и 

родителей, чтобы дальнейшие результаты выпускников соответствовали их 

ожиданиям. 

Особо обращаю внимание на то, что нам нужно серьезно работать над 

повышением привлекательности для школьников предметов естественно – 

математического цикла и качества образования по ним, прежде всего по 

математике. Девиз Концепции развития российского математического 

образования «Нет детей, не способных к математике». Математика должна 

стать важным элементом национальной культуры, предметом гордости и 

нашим конкурентным преимуществом. 

Проведя сопоставление полученных выпускниками 

неудовлетворительных результатов с их годовыми отметками, мы вновь 

отмечаем неадекватность системы внутреннего оценивания знаний 

учащихся в ряде образовательных учреждений. Только обучающиеся школ 
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с.Дубовый Умет, пгт.Стройкерамика и с.Черноречье сумели подтвердить 

свои годовые отметки на аттестации! Из 99 низких результатов (включая 

«двойки» по математике, полученные первоначально)  3 человека имели 

отличные отметки по предмету (в школе №5 – 2 чел. и в школе с.Курумоч – 1 

чел.), каждый четвертый «неуд» получен «хорошистом».  

 

Впервые проведенные в этом году региональные контрольные  работы 

будут дополнены всероссийскими проверочными работами по русскому 

языку, математике и окружающему миру для учащихся 4-х классов, в округе 

будут проведены диагностические работы по физике в 8-х классах  и 

обществознанию  в 10-х классах.  

Поэтому результаты  государственной итоговой аттестации и 

проведенных диагностических и оценочных  процедур требуют от нас 

пересмотра системы внутреннего оценивания качества образования, ее 

адекватности существующим инструментам внешней экспертизы.  

Для этого  в первом полугодии нового учебного года отделу 

реализации образовательных программ Поволжского управления совместно с 

Ресурсным центром изучить (4) вопрос проведения в образовательных 
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учреждениях контрольно-оценочных и мониторинговых процедур 

достижения качества образования. 

       С целью совершенствования методов преподавания учебных 

предметов поручаю Ресурсному центру провести (5) серию 

семинаров для руководителей образовательных организаций по 

разработке инструментария, позволяющего получить полную, 

достоверную и объективную аналитическую информацию о степени 

соответствия образовательной деятельности школы федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

III. В своем Послании Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин 

поставил задачу «изменить! формы профориентационной  работы в 

школе». «Ее качество и результативность, - отметил он, - должны быть 

одними из главных показателей работы школы». Результат этой деятельности 

мы планируем учитывать при назначении стимулирующих выплат 

руководителям школ.  

 

Выполняя поставленные Президентом и Губернатором задачи 

ориентации выпускников школ на получение специальности 

технической направленности мы изменили номенклатуру профессий и 
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специальностей в соответствии с приоритетами экономики региона, связав 

их в нефтехимическом техникуме с реальным производством: увеличили 

контрольные цифры приема по специальности Переработка нефти и газа; к 

традиционным специальностям Химическое и Сварочное производство 

добавили Автоматизацию технологических процессов, Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Более 50% 

абитуриентов выбирают именно технические специальности. 

В гуманитарно-технологическом колледже при ведущем направлении в 

области информационных технологий, добавили подготовку воспитателей.  

Все специальности востребованы нашими выпускниками: мы 

выполнили контрольные цифры приема на 100% как никогда быстро.  

            Это говорит и о повышении доверия к СПО (доля детей, выбирающих 

среднее профессиональное образование возрастает), и об увеличении 

количественных и качественных показателей. Особенностью этой приемной 

кампании можно назвать достаточно высокий проходной балл. Например, в 

нефтехимическом техникуме, на специальности Переработка нефти и газа и 

Автоматизация технологических процессов он составил 4,1, когда в прежние 

годы «не дотягивал» и до 4. 
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       Если анализировать выборы выпускников 11 классов, то можно 

сделать вывод, что половина выпускников выбрали технические 

специальности, 1,6% ориентированы на получение специальностей сельского 

хозяйства и примерно по 5% хотят посвятить свое будущее педагогической 

профессии и медицине. 

Трудоустройство медалистов

26 человек поступили в ВУЗы за пределами
Самарской области

8 

чел.

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. 

Губкина (г. Москва)

Целевое 

направление

4 

чел.

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»

(г. Санкт-Петербург)

Целевое 

направление

13 

чел.

• МГУ им. Ломоносова; МГИМО

• Казанский государственный университет культуры и искусств

• Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (г.Москва)

• Санкт-Петербургский педиатрический медицинский университет

• Карлов университет (г. Прага)

• Высшая школа экономики (г. Москва)

• Университет прикладных наук (Нидерланды)

• Санкт-Петербургский государственный университет профсоюзов

Отсутствие 

направлений 

подготовки в 

ВУЗах 

Самарской 

области

1

чел.

Саратовский государственный университет Проходной 

балл ниже, чем

в Самарской 

области  

      21% медалистов (26 человек – все выпускники городских школ) в этом 

году продолжат обучение в вузах за пределами области. Почти половина из 

них выехали на обучение по целевым направлениям в рамках программы 

«Школа – вуз - предприятие». Мы выражаем надежду, что после окончания 

вузов они вернутся работать на предприятия области.    

       Говоря о новых формах и идеях профориентационной работы, мы 

используем ресурсы подписанного соглашения со СГАУ по «Формированию 

кадрового потенциала для аэрокосмической отрасли через развитие 

технического творчества детей и молодежи в области робототехники - R2D2 

Samara». Разрабатывается совместно с филиалом САМГТУ в г. 

Новокуйбышевске проект «Школьный  технопарк», который 

рассматривается как современный образовательный комплекс для детей, где 

интегрированы наука, образование и производство в виде объединения 
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научных организаций, учебных заведений, производственных предприятий. 

Разработчики проекта предлагают путем привлечения учащихся к 

реализации сложных технических проектов по химии и химическим 

технологиям, физике, автоматизации процессов помочь 

самоопределению выпускников школ.  

   Уже в октябре 2015 года, когда  произойдет объединение двух ведущих 

вузов Губернии: СГАУ и государственного университета, и будет создан 

мощнейший научно-образовательный центр с абсолютно уникальными 

возможностями обучения и развития,   нам предстоит сориентировать 

выпускников сделать выбор в пользу вновь созданного университета. И не 

снизить, а увеличить долю выпускников (107 чел. 16,5% в прошлом году (61 

чел – в городе, 46 – в районе)  ранее  поступающих в эти учреждения.  

       Уважаемые руководители, нельзя забывать, что ведущая роль в 

профессиональном выборе ребенка принадлежит родителям. Именно 

поэтому весь комплекс мероприятий по профориентации на всех уровнях 

образования нужно проводить совместно с семьей. 

IV. Особая социальная функция, позволяющая обеспечить развитие 

ребенка и дать ему опыт первых профессиональных проб, возложена на 

систему дополнительного образования. И в этой связи важным показателем 

является охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 

лет, который в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации к 2020 году должен составить 75%.  
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Охват дополнительным образованием

детей от 5 до 18 лет

«Августовское педагогическое совещание»

г.о. Новокуйбышевск м.р. Волжский

 

В нашем округе охват увеличен на 3% и составляет 63,9%. 

В Послании  Губернатор Самарской области обращает внимание на 

необходимость активного развития «дополнительного образования, особенно 

инженерно-технического профиля,.. конечно, не в ущерб художественно- 

эстетическим объединениям, которые уже широко заявили о себе».  

В принятой в прошлом году федеральной Концепции развития 

дополнительного образования детей отмечаются конкурентные 

преимущества дополнительного образования - вариативность содержания и 

форм организации образовательного процесса; установлены приоритеты по 

перспективному развитию различных направлений: гражданско-

патриотическому, техническому,  социальным практикам.  

Весь спектр предложенных структурными подразделениями, 

реализующими дополнительные общеразвивающие программы, направлений 

востребован детьми округа. Сильными сторонами дополнительного 

образования округа всегда были  физкультурно-спортивное и 

художественно- эстетическое направления.  
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При возрастающей доле охвата техническим образованием в городе с 

5,3% до 14,3% , т.е. движении в сторону решения поставленных перед нами 

задач, в районе такой тенденции мы не увидели.  

 

Есть еще одно серьезное направление в системе дополнительного 

образования – это воспитание социальной активности детей, которым 

интересны такие сферы, как взаимодействие с окружающей средой, 

реализация проектов, командная работа по достижению результата, 

организация мероприятий и участие в волонтерском движении.  В округе 

накоплен опыт по созданию детского экологического движения «Юные 

спасатели природы», гражданско-патриотического движения 

«Содружество». Несмотря на то, что результаты и эффективность 

реализации вышеназванных программ мы сможем увидеть только через 

несколько лет, сегодня понятно, что без таких программ построить общество 

образованных, толерантных, обладающих чувством патриотизма и любви к 

своей родине, людей невозможно.  

 Перед руководителями структурных подразделений, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, на следующий учебный 

год стоит основная задача (6): увеличить охват детей в возрасте от 5 до 18 
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лет услугами дополнительного образования детей, в том числе в 

объединениях технической направленности, расширить перечень 

программ социально-педагогической направленности, которые  ставят 

целью развитие способности ребенка вступать в содержательные связи и 

отношения с окружающими, организовывать деятельностные 

сообщества и входить как равноправный участник в уже существующие 

сообщества. 

V. Повышение качества образования невозможно без особого 

внимания к воспитанию как неотъемлемой части образовательного 

процесса.  

 

Следуя  поручению Губернатора «сегодня как никогда нужно крепить 

связь поколений, продолжать патриотические традиции»,  образовательные 

учреждения активно включились в мероприятия, посвященные 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.  



26 
 

Празднование 70-летия Победы, 

«Августовское педагогическое совещание»

• присвоение имен Героев, видных деятелей России и региона  

8 образовательным  учреждениям

• 11 школ Поволжского округа носят имена героев

• каждой школе – мемориальный объект  (музей, зал 

Боевой славы, памятный знак)

• в 22 школах и детских садах организованы 

паспортизованные музеи и музейные комнаты

• работа военно-патриотических клубов, развитие 
волонтерского движения

 

Учреждениями  была  активизирована  поисково-исследовательская   

работа  по изучению жизни и деятельности великих людей и  увековечивание 

их  памяти. 11 школ (28%) уже носят имена  известных людей. Остальным 

предстоит работа по присвоению имен героев. 

Большой размах получило территориальное конкурсное движение  

поисково-исследовательской направленности - проекты «IT- краеведы» и 

«Музейная палитра». Наши юные краеведы и педагоги выполнили более 80 

исследовательских проектов, посвященных героям-землякам, педагогам, 

прошедшим войну, выпускникам, участвовавшим в локальных войнах 

современности. Эту историю дети изучали не по страницам учебников, а 

собирали ее по крупицам сами - и это самое эффективное воспитание 

патриотизма и гражданственности у юного поколения. 

Активно развивается  музейное дело. В 22 школах и детских садах  

округа на сегодняшний день есть паспортизированные музеи и  музейные 

комнаты. Еще 6 образовательных организаций  ожидают  получения 

паспорта. Военно-исторический музей «Честь» Рощинской школы, став 

победителем областного дистанционного смотра-конкурса  школьных 

музеев, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне -  
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накануне Дня Победы принял участие в  Слете-Перекличке в Самарской 

Губернской Думе. 

Работа с одаренными детьми

«Августовское педагогическое совещание»

«Талантливые дети – это достояние нации,

и мы должны 

предусмотреть 

дополнительные 

возможности 

поддержки для тех, 

кто уже в школе 

проявил 

склонность 

к техническому 

и гуманитарному 

творчеству, 

к изобретательству, 

добился успеха в национальных и международных 

интеллектуальных и профессиональных 

состязаниях»

Послание 

Федеральному Собранию РФ  

от 4 декабря 2014 года

«Нам нужен Центр, который будет

проводить отбор юных талантов

в области 

и за ее пределами, 

доводить их 

достижения 

до мирового 

уровня и 

работать в единой

цепочке с вузами, 

научно-образовательным

комплексом и Технополисом. 

Без этого будет крайне трудно достичь 

поставленных целей»

Послание депутатам 

Самарской Губернской Думы и жителям региона

от 17 декабря 2014 года

 

VI. «Талантливые дети – это достояние нации» - этот тезис, 

прозвучавший в Послании Президента РФ,  нашёл отклик в конкретных 

мероприятиях, проводимых в Самарской области, в том числе через систему 

мер по поиску и выявлению таких ребят.   

Система работы с одаренными детьми

Окружной этап Всероссийской предметной олимпиады школьников,  октябрь –
декабрь, 2715 участников

Окружной этап областного конкурса «В 21 век с инфотех», апрель, 

15 участников

Территориальная учебно-исследовательская конференции «Юные 
дарования 21 века», март, 169 участников

Территориальная предметная олимпиада учащихся 4-8 
классов, апрель, 974 участника

Территориальный компьютерный интеллектуальный марафон 
«Инфотешка» для учащихся 3-4 классов, ноябрь, 1062 участников

Малая учебно-исследовательская конференция «Свет и цвет», март, 

56 участников

Работа профильной смены, июнь, 80 участников

«Августовское педагогическое совещание»  
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В нашем округе мы решаем эту задачу путем  увеличения количества 

мероприятий интеллектуальной направленности, начиная с начальной 

школы, что является нашей отличительной особенностью, ежегодно более 

30% школьников имеют возможность принимают участие на различных 

интеллектуальных площадках. 

Динамика призовых мест на региональном

этапе Всероссийской предметной олимпиады

«Августовское педагогическое совещание»

г.о. Новокуйбышевск

м.р. Волжский

2014 2015

2014 2015

515

7 19

3

1
2

1

0

3 3
4

1

0 0 0

1

0 0

2014

2015

 

 

Однако, наша главная приоритетная цель обозначена весьма конкретно в 

Послании и мерах поддержки Губернатора – Всероссийская предметная 

олимпиада. Но в этом году победителей и призеров только 6 (3% от общего 

количества участников регионального этапа).  Это учащиеся гимназии №1, 

школы №3 г.о. Новокуйбышевск и пгт. Петра Дубрава.  
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Территории с наличием победителей (призёров) 

региональной олимпиады

в 2014-2015 учебном году

«Августовское педагогическое совещание»

Территория Кол-во победителей 

(мест)

Кол-во призеров 

(мест)

Кол-во 

участников

Результативность 

участия, %

г.о. Самара 30 202 1057 22

г.о. Тольятти 13 125 670 21

г.о. Чапаевск 3 10 94 14

г.о. Сызрань 13 92 14

г.о. Жигулёвск 1 6 39 18

г.о. Новокуйбышевск 1 4 106 5

г.о. Отрадный 1 4 40 13

г.о. Кинель 1 1 27 7

м.р. Красноярский 5 44 11

м.р. Сергиевский 3 55 5

м.р. Челно-Вершинский 2 24 8

м.р. Большеглушицкий 1 9 11

м.р. Исаклинский 1 9 11

г.о. Октябрьск 1 13 8

м.р. Безенчукский 1 16 6

м.р. Кошкинский 1 18 6

м.р. Волжский 1 81 1

м.р. Похвистневский 1 13 8

м.р. Приволжский 1 15 7

м.р. Сызранский 1 6 17

м.р. Шигонский 1 2 50

 

Да, мы можем говорить по изменившуюся линейку измерений, но она 

изменилась для всех, при этом многие наши соседи  не потеряли своих 

позиций. 

       В этой связи поручаю (7) Ресурсному центру сформировать перечень 

(банк) олимпиадных заданий и спланировать серию семинаров для 

педагогов  с выполнением и разбором этих заданий.   

Отделу реализации образовательных программ и  Ресурсному центру 

необходимо принять меры для обеспечения объективности процедуры 

проведения школьного этапа олимпиады с привлечением независимых 

наблюдателей. 

Отделу реализации образовательных программ предлагаю 

сформировать предложения по увеличению в наступающем учебном 

году количества профильных смен для одаренных детей, так 

называемые «умные» каникулы, и  определить сроки их проведения. 

VIII. «В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего 

нельзя улучшить, минуя голову учителя» - говорил великий русский педагог 

Константин Дмитриевич Ушинский. 
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Развитие кадрового потенциала

«Августовское педагогическое совещание»

Среднерегиональный 
показатель – 11%

Среднерегиональный 
показатель – 12,8%

10,5

8,5

11,9

10,3

8,4

13,9

2012

2013

2014

м.р.Волжский

г.Новокуйбышевск

Доля учителей со стажем работы

до 5 лет, %

Доля учителей до 30 лет, %

 

Разработка и реализация программ развития кадрового потенциала 

в каждом  учреждении позволила нам решить одну из задач – повышение 

доли молодых учителей: до 11,9% (со 101 до 118 человек; в городе – с 52 до 

59 человек, в районе – с 49 до 59 чел.), что выше показателей предыдущих 

лет и выше среднеобластного показателя. Доля учителей до 30 лет возросла 

до 14,5% (со 108 до 144 чел.; в городе – с 59 до 69 человек; в районе – с 49 до 

75 человек). И все-таки привлечение молодых специалистов в систему 

образования, особенно на вакантные ставки учителей начальных классов, 

русского языка и литературы, математики, истории, английского языка, 

остается наиболее актуальным направлением.  

Для закрепления молодых педагогов в учреждениях, повышения 

уровня профессионализма Ресурсному центру поручено организовать 

«Школу молодого учителя» и «Школу молодого руководителя». 

    С целью отбора лидеров из числа педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений с высоким уровнем трудовой 

активности, деловой инициативы и компетентности (профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой) был сформирован  

кадровый резерв. На протяжении последних лет из кадрового резерва два 
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человека были приняты специалистами управления образования, двое – на 

должность директоров школ, 4 - заведующими структурными 

подразделениями, 13 были рекомендованы для назначения заместителями 

директоров и заведующих.  Перспектива профессионального роста должна 

рассматриваться как один из рычагов привлечения и закрепления молодых 

специалистов в отрасли. Учитывая значимость данного направления в работе,  

руководителям образовательных учреждений необходимо создавать 

условия для профессионального, карьерного роста педагогических 

работников и подготовить кандидатуры  в кадровый резерв.  

Конкурсы профессионального

мастерства

«Августовское педагогическое совещание»

«Воспитатель года»

«Учитель года»

«Лучший учитель» ПНПО

«Растим патриотов России»

Долгосрочные воспитательные проекты

 

      Одним из индикаторов такого роста и одновременно внешней экспертной 

оценкой педагогического мастерства и источником кадрового резерва 

являются конкурсы профессионального мастерства, в которых приняли 

участие 175 педагогов на  территориальных этапах. 

 В  прошедшем учебном году была решена проблема многолетнего 

застоя количества участников конкурса «Учитель года Поволжского 

управления» – приняло участие 18 педагогов, в конкурс пришли молодые 

педагоги, большинство пришло с желанием в нем участвовать. 
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    Содержание конкурса, конкурсных мероприятий, по мнению членов жюри, 

вскрыло некоторые проблемы, которые уходят в кадровую политику 

образовательного учреждения. Профессия педагога - публичная профессия. 

Поэтому и все, что делает педагог: урок, классный час, внеклассное 

мероприятие, родительское собрание, - все должно быть открытым, 

подвергаться анализу и оценке, в первую очередь, со стороны администрации 

образовательной организации. Администрациям школ необходимо 

возродить систему открытых уроков, внеклассных мероприятий с 

последующим анализом. 

     В то же время предметом особой гордости Поволжского округа участия в 

региональных конкурсах профессионального мастерства является не только 

серьезная доля участников, но и подавляющая доля побед.  

       В конкурсе методических пособий «Растим патриотов России» 

победителями и призерами областного конкурса  стали 9 (56%) 

представителей Поволжского округа из 24  в области.  

 

     В конкурсе долгосрочных воспитательных проектов на присуждение 

премии Губернатора Самарской области 10 (53%) являются претендентами 

на получение премии из 60 в области, их количество возросло в 2 раза. 



33 
 

     В конкурсе «Лучший учитель» приоритетного образовательного проекта 

«Образование»  у Кренделевой Татьяны Валерьевны, учителя информатики 

школы № 8, первый результат в областном рейтинге!  

    Но нельзя не обратить внимание на тот факт, что основные участники – 

одни и те же образовательные учреждения. А для конкурса «Лучший 

учитель», когда неизменными остаются его условия и грант в 200 тысяч 

рублей, 5 участников – это все-таки мало! 

В следующем учебном году с целью  профессионального роста 

педагогов нам необходимо не снизить показатели побед, а в ряде конкурсов  - 

улучшить результаты. 

Одной из форм профессионального роста учителей является 

методические объединения. Существенные изменения, происходящие в 

общем образовании, привели к необходимости создания новой формы 

организации этой работы: с  января  2015 года они созданы  на областном 

уровне с Координационным советом по  управлению их развитием с целью  

участия в разработке федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, примерных основных общеобразовательных 

программ, координации действий образовательных организаций по 

обеспечению качества и развития содержания общего образования. 
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        В преддверии нового учебного года нам необходимо (не утрачивая  

собственных  наработок)  выстроить систему  территориальных   учебно-

методических объединений согласно  организационной и содержательной  

структуре  региональной системы. Перед территориальными  методическими 

объединениями стоят новые задачи (они представлены на слайде). В 

результате эффективной работы объединений мы должны получить 

изменения качества образования в округе. 

        Новые требования к квалификации педагога, введение которых 

настоятельно требует современное образование, обусловлены  объективными 

изменениями, происходящими в развивающемся обществе. Здесь свое  веское 

слово может сказать профессиональный стандарт педагога, который пришел 

на смену  морально устаревшим документам, регламентировавшим 

деятельность учителя.  

      С целью создания условий для включения педагогических коллективов, 

отдельных педагогов образовательных организаций в работу по внедрению 

профессионального стандарта педагога впервые в истории образования 

округа весной этого года Поволжским управлением учрежден 

территориальный  конкурс - марафона «100  идей  для профессионального 
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развития  педагога в Поволжском Доме Учителя». На конкурс было подано 

110 заявок из 66 образовательных учреждений и структурных подразделений 

округа, публичная презентация  71 лучших из них  состоится завтра.  

Уважаемые коллеги! 

    В целом оценивая деятельность отрасли образования за прошедший 

учебный год, можно отметить, что позитивные изменения, безусловно, 

наблюдаются по всем направлениям деятельности. Впрочем, и проблем тоже 

немало.  

      При этом мы прекрасно понимаем, что сфера образования, как никакая 

другая максимально открыта для общества. В силу того, что к нашей сфере 

причастен буквально каждый, малейшие проблемы и просчеты тут же 

становятся предметом реагирования. Поэтому нам необходимо как можно 

больше говорить обществу о тех положительных изменениях, которые 

происходят в образовании.  

        Мы живем с вами в быстроменяющемся мире, поэтому должны 

научиться эти перемены использовать во благо себе и своему делу. Стивен 

Кинг сказал, что «человек, который почувствовал ветер перемен, должен 

строить не щит от ветра, а ветряную мельницу». И реализация всех 

масштабных задач, которые мы перед собой ставим, зависит от каждого, кто 

имеет отношение к образованию. Высокое качество образовательных услуг 

начинается на рабочем месте каждого из нас. От этого во многом зависит 

общий результат.  

Поздравляю всех с началом нового учебного года!  

Желаю здоровья, мудрости, успехов и достижений! 
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