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Уважаемые читатели! 
 

Вы держите в руках очередной номер журнала «Мен-
тор», который традиционно выходит в преддверии нового 
учебного года.  

Начало учебного года – это  долгожданная встреча с 
друзьями и педагогами, это новый этап в важной работе, 
от которой зависит будущее каждого из нас, нашего го-
рода и страны в целом. Ведь в современном мире только 
образованные и активные люди добиваются успехов и 
признания. Нет ни одной сферы жизни, где не были бы 
востребованы глубокие профессиональные знания. 

Руководители и педагогические работники делают 
все возможное, чтобы нашим школьникам, воспитанни-
кам детских садов и учреждений дополнительного обра-
зования было доступно самое качественное образование, 
уделяют особое внимание совершенствованию матери-
ально-технической базы, внедрению инновационных обра-
зовательных программ, акцентируя при этом внимание 
на развитии свободной, духовно целостной личности. 

Мы все мечтаем о том, чтобы наши дети были сча-

стливыми и уверенными в себе.  
Когда до конца отпуска остаются считанные дни, 

летнее тепло и южный загар блекнут и тают прямо на 
глазах, нас утешает мысль, что педагогические работ-
ники, несмотря ни на что, все-таки счастливые люди. 
В том числе и потому, что у нас два новых года. И один 
из них – первое сентября – совсем близко. Значит, как и в 
конце декабря, наступает время поздравлений, разду-
мий, подведения итогов – перед летними каникулами сил 
на это уже не оставалось, и думать, кроме как об от-
пуске, не было никакого желания. 

А сейчас самое время оглянуться на прошедший 
учебный год и оценить, получилось ли что-то интересное 
и настоящее, что захочется продолжить после каникул. 
Какими придут после лета наши дошколята и ученики? 

Начало учебного года – это праздник, праздник 
встречи со своими друзьями, учителями и воспитателя-
ми, которых не видели все лето, это время начала новой 
жизни, это волнующий и запоминающийся день. 

От всей души желаем ребятам – неугасающей жаж-
ды знаний, отличных результатов в обучении и покоре-
ния высоких вершин, а  всем педагогам – способных уче-
ников и воспитанников, благодарных родителей! 

Пусть новый учебный год станет для всех нас инте-
ресным и плодотворным! 

Редакционная коллегия журнала присоединяется к 
призыву поэта Евгения Михайловича Винокурова: де-

литься с ребятами знаниями, которые в итоге приум-
ножаются и служат всем – и педагогу, и обучающемуся. 
Мы абсолютно согласны с тем, что педагог назван Ху-
дожником! 

Художник, воспитай ученика, 
Сил не жалей его ученья ради. 

Пусть вслед твоей ведет его рука 
Каракули по клетчатой тетради. 

Пусть на тебя он взглянет свысока, 
Себя считая за провидца. 

Художник, воспитай ученика, 
Чтоб было у кого потом учиться. 

 
С уважением, редакционная коллегия. 
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Новгородское образование – пространство возможностей 
 

В преддверии нового 2015–2016 учебного года педагоги нашего 
города соберутся на большой педсовет – традиционную авгус-
товскую педагогическую конференцию – это подведение итогов, 
обмен опытом, диалог с руководством города и области. 26 авгу-
ста 2015 года она будет посвящена теме «Новгородское обра-
зование: пространство возможностей». 

Модернизация и качество образования, школьная форма, пита-
ние учащихся и воспитанников, дальнейшая судьба обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья – об этом и многом другом 
в канун нового учебного года можно услышать с экрана телевизора, 
в очереди в магазине, в общественном транспорте, на блогах и офи-
циальных сайтах, прочитать на страницах различных печатных 
средств массовой информации. 

Гостем очередной редакционной встречи членов редакции городского научно-методи-
ческого журнала «Ментор» стала председатель комитета по образованию Администрации 
Великого Новгорода Светлана Борисовна Матвеева, Почетный работник общего образова-
ния Российской Федерации.  

Главными темами разговора были вопросы, касающиеся многочисленных возможно-
стей, имеющихся в Великом Новгороде для развития муниципальной системы образова-
ния, личностного самоопределения и социализации каждого юного жителя города, роста 
профессионализма, мастерства и компетентности каждого педагогического работника.  

 
– Светлана Борисовна, какие воз-

можности в городе можно использо-
вать для развития образования? 

– Система образования Великого Нов-
города представляет достаточно большую, 
широкую сеть – сеть, включающую в себя 
различные образовательные организации, 
которые находятся как в ведомстве орга-
нов местного самоуправления, так и те, 
которые находятся в ведении органов уп-
равления субъекта. Это – образователь-
ные организации: 

для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;  

для детей, нуждающихся в психоло-
гической и медико-социальной помощи, 

центры дополнительного образования,  
учреждения профессионального обра-

зования всех уровней, 
но в целом все они работают на жите-

лей Великого Новгорода.  
Если говорить о самой системе обра-

зования, то она охватывает практически 
все сферы. Более 40 процентов консоли-
дированного бюджета Великого Новгоро-
да выделяется на реализацию образова-
тельных услуг. Муниципальная система 
образования – самодостаточная, стабиль-
но развивающаяся, способная удовлетво-
рить потребности любой категории насе-
ления города в предоставлении качест-
венных образовательных услуг, включая 
все уровни образования: дошкольное, на-
чальное общее, основное общее, среднее 
общее образование, профессиональное, до-

полнительное (для детей и взрослых), семей-
ное, и услуг по присмотру и уходу за детьми. 
Все они предоставят возможность нашему 
гражданину любого возраста получить обра-
зование. Если говорить о развитии системы 
образования, то, конечно, в первую очередь 
решаются самые главные государственные 
задачи, которые сегодня стоят на повестке 
дня – это обеспечение доступным и качест-
венным дошкольным образованием наших 
юных новгородцев. 

– Невольно возникает вопрос: како-
ва цель проводимой модернизации до-
школьного образования? 

– Во-первых, необходимо отметить, что 
в последние годы система дошкольного об-
разования претерпевает серьезные изме-
нения. С 1 сентября 2013 года в соответст-
вии с федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» (от 
29.12.2012 № 273-ФЗ) дошкольное образо-
вание стало самостоятельным уровнем об-
щего образования, важнейшим этапом, не 
менее значимым, чем школьный этап. 

Во-вторых, модернизация дошкольно-
го образования – это комплекс мер, на-
правленных на обеспечение гарантий 
доступного и качественного дошкольного 
образования, обеспечивающего равные 
стартовые условия для последующего ус-
пешного обучения ребенка в школе.  

С 2013 года Великий Новгород ак-
тивно участвует в федеральном проекте 
модернизации дошкольного образования. 

От первого лица 
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Модернизация дошкольного образо-

вания проводится по трем направлениям: 

1) Ликвидация очередности в детские 

сады. 
Цель: обеспечить 100-процентную дос-

тупность дошкольного образования для 

всех нуждающихся в нем детей от трех до 

семи лет к 2016 году (п. 1 «в» Указа Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 599). 

2) Формирование новых требований к 

квалификации педагогических работни-

ков дошкольных учреждений. 

Цель: повышение уровня квалифика-

ции педагогов дошкольного образования. 
3) Внедрение нового стандарта до-

школьного образования. 

Цель: обеспечить качество дошколь-

ного образования, предоставляемого де-

тям дошкольного возраста в различных 
вариативных формах. 

Итак, одна из основных целей – полно-

стью охватить детей в возрасте от трех лет 

дошкольным образованием. В Великом 

Новгороде она решена, практически нет 

очереди для детей двухлетнего возраста.  

Наша задача – сохранить достигнутые 

в предыдущие годы результаты, обеспе-

чить всех детей с полутора лет местами в 

дошкольных учреждениях, предоставить 

услуги дошкольного образования в соот-

ветствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» детям начиная с 

трех месяцев.  

Как решать эту задачу? Создавать 

новые места.  

Более пятисот новых мест в этом году 

будет создано. Это в основном места, вос-

требованные в центре города. В систему 

дошкольного образования возвращаем 
часть здания нашего детского сада «Ко-

раблик», который является дошкольным 

отделением МАОУ «Гимназия «Гармония» 

(те помещения, которые ранее были заня-

ты под классы начальной школы). В связи 

с этим в настоящее время происходит дос-
таточно большая реорганизация двух или 

даже трех образовательных учреждений. 

Дошкольное отделение гимназии «Гармо-

ния» будет представлять одно из самых 

больших детских центров – 24 группы, 280 
мест, мы надеемся, к 1 января войдут в 

строй и примут наших юных новгородцев. 

Модернизация дошкольного образо-

вания, как любая реформа, невозможна 

без подготовки высококвалифицирован-

ных кадров. Формирование новых требо-

ваний к квалификации педагогических 

работников и сотрудников дошкольных 

учреждений идет с целью повышения 

общей квалификации педагогов дошко-

льных учреждений. Этому способствует 

реформа заработной платы, а также  раз-

работка профессионального стандарта 

педагогов, занятых в дошкольном образо-

вании.  

Конечно, в предыдущие годы нами 
проделана достаточно большая работа: 

это и выполнение майских указов Прези-

дента РФ о поэтапном повышении зара-

ботной платы, ее сохранение на уровне 

средней заработной платы в экономике 

Новгородской области (финансирование 
ДОО перешло с муниципального на ре-

гиональный уровень); 

это и дальнейшее совершенствование 

системы стимулирования деятельности пе-

дагогов (утверждение Примерного положе-
ния об оплате труда работников муници-

пальных бюджетных и автономных учреж-

дений, подведомственных комитету по об-

разованию Администрации Великого Нов-

города – постановление Администрации 

Великого Новгорода от 30.12.2014 № 7026); 
самое важное – это, конечно, привлечь 

в систему дошкольного образования моло-

дых педагогов, создать условия в адапта-

ционный период для того, чтобы они по-

чувствовали свою значимость, ощутили 
внимание и заботу со стороны коллег, в ко-

нечном итоге, стали успешными в своей 

профессии. 

Мне хотелось бы остановиться на ра-

боте Школы молодого специалиста. 

Она в себя включает разнообразные 
мероприятия: встречи с молодыми педа-

гогами, обучение и повышение их квали-

фикации, изучение положительных педа-

гогических практик, просто как форум-

ная площадка для общения молодых пе-

дагогов и решения возникающих педаго-
гических проблем, что особенно ценно. 

Около 11 % всех педагогических работ-

ников муниципальной системы образова-

ния Великого Новгорода составляют моло-

дые специалисты, но основная доля в их 
числе принадлежит педагогам дошкольных 

образовательных организаций. Создание 

новых мест, набор дополнительных групп 

требуют обеспеченности кадрами. В основ-

ном это происходит за счет молодых педаго-

гов, поэтому если говорить о дошкольных 
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образовательных организациях, то, конечно, 

решение этих задач является глобальным. 

С 1 января 2014 года вступил в силу 

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образова-

ния, утвержденный приказом Министерст-

ва образования и науки Российской Феде-

рации от 17 октября 2013 г. № 1155 (заре-

гистрирован Минюстом России 14 ноября 
2013 г., регистрационный № 30384) (далее  

ФГОС ДО). 

Введение нового стандарта дошколь-

ного образования ставит перед нами но-

вые задачи. Требуется не только реконст-

рукция и строительство новых детских 
садов, создание дополнительных мест для 

детей дошкольного возраста, но и совер-

шенствование материально-технической 

базы функционирующих дошкольных уч-

реждений города.  
Участие города в Проекте модерниза-

ции дошкольного образования приводит к 

оснащенности детских садов информаци-

онными технологиями, спортивным обору-

дованием и современными детскими пло-

щадками, учебно-лабораторным инвента-
рем. Создание и ведение собственных сай-

тов дошкольными учреждениями – это то-

же заслуга модернизации, поскольку такой 

пункт был представлен в качестве ожидае-

мых качественных изменений. 
В детских садах создается предметно-

развивающая среда, которая будет способ-

ствовать всестороннему развитию личности 

ребенка с самого раннего возраста. 

Вместе с тем, при осуществлении всех 

перечисленных мероприятий четко про-

слеживается еще один компонент – это 

необходимость приведения всех условий 

по предоставлению услуг дошкольного 

образования в соответствие с современ-

ными требованиями, а именно, новыми 

нормами и правилами САНПИНа, Пож-

надзора, всеми составляющими нового 

ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» и т. п. До 1 января 2016 года все 

МОО Великого Новгорода внесут измене-

ния в свои уставы или утвердят уставы в 

новой редакции с учетом изменений дей-

ствующего законодательства. 

Как видите, работа идет по всем на-
правлениям. Продолжаются мероприятия 

по строительству и реконструкции детских 

садов, развитию негосударственного (част-

ного) сектора в дошкольном образовании, а 

также служб ранней помощи детям. Улуч-

шается материально-техническая база до-

школьных образовательных организаций. 

С каждым годом увеличивается число до-

школьных педагогических коллективов, за-
нимающихся инновационной деятельнос-

тью. Растет социальный и образовательный 

статус дошкольных педагогических работ-

ников.  

Качественно оценить результаты та-
кой деятельности можно будет не ранее 

ближайших десяти лет, когда проявится 

или не проявится разница в уровне раз-

вития детей старшего школьного возрас-

та. 

Но, тем не менее, уже в настоящее 
время можно с уверенностью сказать, что 

все это направлено на достижение нашей 

главной цели – обеспечение гарантий дос-

тупного и качественного дошкольного об-

разования. 
– Последнее время много говорят о 

введении профессионального стандар-

та педагога (учителя, воспитателя). 

Светлана Борисовна, а какими ка-

чествами, по-вашему мнению, должен 

обладать современный руководитель? 
– Прежде всего следует понимать, что 

быть лидером – задача не из легких. Это 

не только большая ответственность перед 

собственными решениями, но и проблема 

доверия со стороны окружающих. 
Если говорить о системе образования,  

используя свой личный опыт, я, уже отра-

ботав не один год руководителем системы 

образования города, должна сказать, что 

современный руководитель – это ответст-

венный работник, который должен обла-
дать определенными качествами:  

способностью брать на себя ответст-

венность по собственной инициативе; 

готовностью замечать проблемы и ис-

кать пути их решения; 
умением анализировать новые ситуа-

ции и применять имеющиеся знания для 

такого анализа; 

компетентностью, базирующейся не 

столько на узкопрофессиональном подхо-

де, сколько на приобретении широкого 

спектра менеджерских навыков; активно 

знакомиться с классикой менеджмента, 

так как руководитель не вообще управля-

ет людьми, а управляет их деятельностью 

по решению профессиональных задач. 

Кроме этого, он должен иметь опреде-
ленный уровень знаний, в первую оче-
редь, в педагогике, знаний экономиче-
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ской составляющей деятельности образо-
вательной организации. Все муниципаль-
ные образовательные организации, за ис-
ключением одной (лицея-интерната), у 
нас являются автономными, поэтому, ко-
нечно, знания ведения хозяйствующего 
субъекта накладывают на любого руково-
дителя достаточно серьезную ответствен-
ность. Да, автономное учреждение дает 
свои определенные права принимать ре-
шения внутри учреждения, согласован-
ные с наблюдательным советом, но при 
принятии каждого решения руководитель 
должен понимать, что и ответственность 
является здесь достаточно высокой, по-
этому, конечно, руководитель должен 
быть грамотен юридически. 

Таким образом, руководитель как офи-
циальное лицо должен хорошо знать зако-
нодательные, нормативные акты, которые 
регламентируют деятельность ОУ. Он дол-
жен хорошо понимать основные тенденции 
в развитии современной педагогики, пси-
хологии, политики, экономики, права и 
других сфер жизни государства. 

Эти все качества и знания прописаны 

в должностных обязанностях любого ру-

ководителя. Но еще я бы сказала, что не-

маловажными у современного руководи-

теля являются и личностные качества, 
индивидуальные и социальные особенно-

сти человека, которые обеспечивают его 

успешность в определенной должности. 

Эмоциональный фон руководителя очень 

важен. Я совсем недавно получила, на-
верное, подтверждение своим мыслям о 

том, что эмоциональность руководителя 

тоже влияет на развитие его организа-

ции. В то же время, надо обладать таки-

ми качествами, как стрессоустойчивость 

и уравновешенность. Умение сохранять 
самообладание и не впадать в панику в 

критических ситуациях, способность ре-

шать несколько проблем одновременно, 

брать на себя ответственность и прини-

мать решения.  
Это люди, у которых не получится 

просто выполнять свои должностные обя-

занности от «А» до «Я». Это работники, ко-

торые выполняют очень много и прини-

мают много решений, в которых нужно 

учитывать и тонкие стороны и различные 
мелочи в педагогической деятельности 

для того, чтобы разрядить какие-то кон-

фликтные ситуации, для того чтобы про-

гнозировать стратегическое развитие сво-

его образовательного учреждения. Конеч-

но, руководитель в первую очередь дол-

жен быть стратегом, обладать перспек-

тивным видением будущего возглавляе-

мого ОУ. Быть универсалом, так как ру-
ководитель сегодня – это менеджер и 

психолог, прораб и завхоз, методист и 

экономист и многое другое. Современный 

руководитель – это человек, который 

должен постоянно самообразовываться, 
потому что быстро меняющийся мир не 

позволит стоять никому на месте,  опера-

тивно принимать решения, уметь актуа-

лизировать проблемы и ориентироваться 

в поиске ресурсов для их решения – все 

это не может проходить без повышения 
квалификации непосредственно самого 

руководителя. Учитывая вышесказанное, 

простор для этого – огромный.  
К основным качествам я, наверное, 

отнесла бы, во-первых, желание работать 
в педагогической среде, а не просто полу-
чать заработную плату. Во-вторых, это 
желание совершенствовать процессы, 
обеспечивающие развитие образователь-
ного учреждения. В-третьих, желание 
привносить позитивные элементы в свои 
педагогические коллективы, чувство 
юмора и оптимизм. Иногда только они и 
спасают. «Мир выжил, потому что смеял-
ся». Необходимо развивать в себе умение 
находить положительное там, где другие 
видят только трагедию. 

И еще – руководитель должен быть ус-

пешным! Успех – от слова «успеть»! А успеть 

нужно еще очень многое!  

Генри Форд сказал: «Когда я работаю 

по 16 часов в сутки, мне начинает удиви-
тельно везти!». Видимо, для успеха по-

другому нельзя. Ну что же, отлично! Засу-

чиваем рукава и – вперед!  
– Еще один аспект, периодически 

переживающий всплеск общественно-
го мнения, – введение школьной фор-
мы. Ваше отношение к этому. И воз-
можно ли введение дресс-кода для пе-
дагогов?  

– Почти два года прошло с тех пор, 
как законодательно было закреплено по-

ложение о введении школьной формы, но 

интерес к решению данного нововведе-

ния не ослабевает. Школьная форма на 

уровне Российской Федерации (соответ-

ственно в Новгородской области и Вели-
ком Новгороде) вводится поэтапно. В му-

ниципальных образовательных организа-

циях Великого Новгорода все учащиеся 

начальной школы ходят в форме, уча-
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щиеся среднего и старшего звена при-

держиваются делового стиля. Каждое об-

разовательное учреждение выставляет 

свои требования к школьной форме в 
рамках законодательства, прописывает 

определенные элементы в деловом стиле 

одежды. К введению школьной формы я 

отношусь положительно. Наблюдая в го-

роде за данными процессами, особенно 
когда я посещаю образовательные учреж-

дения, хочется отметить, что школьная 

форма и ученики в школьной форме вы-

глядят, а иногда даже ведут себя, совер-

шенно по-другому. Идут постоянные де-

баты, в процессе которых публично обсу-
ждаются многие моменты, критерии, 

подходы к введению школьной формы. 

Родители рассуждают: нужна или не 

нужна форма, это удобно или неудобно 

для ребенка, что это должно быть – 
школьная форма или одежда, как тракту-

ет ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ)? С 

моей точки зрения, школьная форма 

нужна однозначно. Другой разговор – как 

мне кажется, мы должны и мы делаем, 
конечно, обязательно будем продолжать 

совершенствовать школьную форму. По-

чему это необходимо? 

Во-первых, мне не очень нравится ва-

риант, когда каждая школа, а иногда и 

каждый класс выбирают свой вариант 

школьной формы. Может быть (и эти темы 

мы будем обсуждать на общественных со-

ветах), здесь можно было бы выделить оп-

ределенные общие черты школьной формы, 

например, в Великом Новгороде или в Нов-

городской области может быть, эти момен-

ты отнести к цвету… Последний раз, когда 

общественный совет Департамента образо-

вания и молодежной политики Новгород-

ской области обсуждал этот вопрос, все 

пришли к выводу о том, что, действитель-

но, нужно выбрать единый цвет, и боль-

шинство склонялось к синему цвету. Вто-

рой вопрос – это сама линия всех моделей 

школьной формы: нельзя ее делать оди-

наковой и нельзя ее видоизменять, а 

только менять по размерам (форма для 

начальной школы, форма для среднего 

звена и тем более для взрослых старше-

классников). 

Здесь мне бы хотелось обратиться к 
профессионалам своего дела для того, 

чтобы они отработали, предложили, учи-

тывая современные ткани, модели, со-

временные требования норм САНПИНа, 

мнение общественности, мнения старше-

классников и детей любого школьного 

возраста разнообразный спектр школь-
ных форм, особенно варианты школьной 

формы для учащихся среднего и старше-

го звена, чтобы им в них было комфорт-

но, чтобы это было сочетание двух гра-

ней – делового стиля и удобства для 
старшеклассника, а также направления 

современной моды, чтобы все это помога-

ло воспитывать в наших детях чувство и 

меру красоты, умение формировать свой 

имидж и особый стиль. Это могут быть 

варианты, разные по фасону, по содер-
жанию тканей и другим элементам. Ко-

нечно, на рынок должны выходить ли-

цензированные, соответствующие совре-

менным требованиям, фирмы (желатель-

но чтобы это были новгородские фирмы). 
Такие фирмы, которые выходя на новго-

родский рынок, открывали фирменные 

магазины и давали возможность родите-

лям увидеть, что они производят или реа-

лизуют. Комитет по образованию, город-

ской общественный совет, в свою очередь 
в течение года, будут изучать мнение ро-

дителей, педагогического сообщества, са-

мих товаропроизводителей, чтобы выдать 

как рекомендательный вариант – какого 

цвета должна быть форма, какая она 
должна быть, чтобы школьная форма в 

образовательных учреждениях Великого 

Новгорода была единого стиля. Может 

быть, это логотипы, которые будут связа-

ны только с нашим городом, может быть, 

это цветовая гамма, может быть, это на-
бор определенных моделей –в этом на-

правлении надо работать, надо совер-

шенствоваться, но к школьной форме мы 

должны переходить. 
Если говорить о дресс-коде педагога, 

то тут бы я, наверное, сказала так: педа-
гог – это человек, который должен при-
держиваться делового стиля одежды. Он 
не может себе позволить в рабочее время 
быть в другой одежде. Много говорилось о 
том, чтобы ввести единую форму и для 
педагогов или определить единый – 
дресс-код. Я бы, наверное, по отношению 
к педагогам была более лояльна, и поня-
тие «Деловой костюм», «Деловой стиль 
одежды» было бы вполне достаточно для 
педагогов. Вместе с тем есть разные точ-
ки зрения, и я совсем недавно ее в боль-
шей степени стала менять, увидев педа-
гогов в одинаковых деловых костюмах в 
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одном из наших городских образователь-
ных учреждений, когда цветовая гамма, 
фасоны были подобраны с такой душой и 
вкусом дизайнерами, что, честно говоря, 
мне очень понравилось. Этот вопрос тоже 
открытый, должен быть вынесен на об-
суждение каждого педагогического сове-
та. Но в том, что педагог должен быть в 
деловом стиле одежды, если мы предъяв-
ляем это к нашим учащимся, то как педа-
гог может находиться в какой-то другой 
форме одежды, нежели в одежде делового 
стиля? Поэтому каждое образовательное 
учреждение, на мой взгляд, должно рас-
сматривать этот вопрос не только для 
учащихся, но и для педагогических ра-
ботников. 

– Минобрнауки РФ в декабре 2014 
года утвердило ФГОС начального общего 
образования обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, введе-
ние которых, как мы слышали, нач-
нется с 1 января 2016 года. Продолжа-
ется реализация Федеральной про-
граммы «Доступная среда». Можно кон-
статировать факт становления и по-
степенного развития в нашей стране 
инклюзивного образования, когда дети 
с разными образовательными возмож-
ностями и потребностями обучаются 
вместе в одной образовательной орга-
низации. 

Светлана Борисовна, каковы пе-

рспективы развития инклюзивного 

образования в Великом Новгороде? Ва-
ше мнение, существует ли угроза раз-

рушения системы коррекционного об-

разования с введением инклюзивного? 

– Второе направление, над развитием 

которого мы много трудимся, используем 

различные ресурсы, – это инклюзивное 

образование. В новом учебном году до-

бавляется ряд школ – участников феде-

ральной программы по доступной среде – 

это школа № 2, которая будет создавать 

условия для инклюзивного образования. 

На самом деле инклюзивное образование – 

это общемировое признанное направле-

ние, и чем больше мы сейчас рассматри-

ваем инклюзию как таковую, тем больше 

вариантов понятия «инклюзивное образо-

вание» существует.  

В Великом Новгороде  педагогические 

коллективы образовательных организаций 
исходят из того, что инклюзивное образо-

вание стремится развить методологию, на-

правленную на детей и признающую, что 

все дети – индивидуумы с различными по-

требностями в обучении. Стараются разра-

ботать подход к преподаванию и обучению, 

который будет более гибким для удовлетво-
рения различных потребностей в обучении. 

Если преподавание и обучение станут более 

эффективными в результате изменений, 

которые внедряет инклюзивное образова-

ние, тогда выиграют все дети (не только 
дети с особыми потребностями). 

Поэтому мы в первую очередь созда-

ем сегодня, участвуя в федеральной обра-

зовательной программе «Доступная сре-

да», возможности и условия, организуя 

образовательное  пространство. Вносим в 
него изменения, создавая тем самым 

возможности и особые условия, обеспечи-

вающие его доступность в общеобразова-

тельных школах для обучения детей с ог-

раниченными возможностямим здоровья 
(ОВЗ) по слуху, по зрению, по двигатель-

ным функциям. Это и входные группы, 

пандусы, которые должны быть не просто 

построены,  а должны быть рабочими, это 

и санитарные комнаты, без которых ре-

бенок не может находиться в общеобра-
зовательном учреждении большой про-

межуток времени, если он не может со-

вершить свои определенные биологиче-

ские функции и если для этого нет воз-

можностей. Это и рабочие места, которые 
мы создаем, это и педагогические работ-

ники, которые точно должны знать и учи-

тывать не только физиологические и воз-

растные особенности ребенка, но особен-

ности организма детей с ОВЗ, т. е. огра-

ничения по слуху, по зрению или по двига-
тельным функциям. Но при этом мы созда-

ем возможности такому ребенку с сохра-

ненным интеллектом получить образование 

в общеобразовательной школе, адаптиро-

вать его для тех условий пребывания и об-
разования, которые мы предоставляем и 

для всех остальных учащихся.  

Не секрет, что в наших образователь-

ных учреждениях обучаются не только дети 

с ОВЗ или дети-инвалиды, но и дети, у ко-

торых есть незначительные проблемы со 
здоровьем (ослаблено зрение, слух, имеются 

нарушения осанки и т. д.). И наша основная 

задача – создать такие условия, при кото-

рых он сохранил бы свое здоровье, чтобы он 

остался и смог обучаться в общеобразова-
тельной школе.  

Несколько лет тому назад мы прово-

дили исследование по выявлению состоя-
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ния здоровья школьников. Пришли к вы-

воду о том, что не надо создавать какие-

то искусственные условия для детей сла-

бовидящих, слабослышащих, нужно в об-
щеобразовательных школах в первую оче-

редь заняться сохранением здоровья – то-

го, которое есть на сегодняшний момент у 

наших учащихся. Инклюзивное образо-

вание призвано решать подобные задачи.  
Вторая, не менее важная составляю-

щая инклюзивного образования – это 

научить всех, начиная от педагогов, де-

тей, родителей принимать друг друга та-

кими, какие мы есть. Это понятие толе-

рантности, или по-русски говоря, терпи-
мости, уважения друг к другу, понимания 

друг друга, взаимопомощи, что очень 

важно. Все это позволяет детям приобре-

сти знания о правах человека (хотя им это 

не преподается специально), а это ведет к 
уменьшению дискриминации, так как дети 

учатся общаться друг с другом, учатся рас-

познавать и принимать различие. 

Следовательно, каждая школа, гимна-

зия, детский сад должны уметь обучать 

всех, причем делать это не только с точки 
зрения обеспечения интересов конкрет-

ного ребенка с ОВЗ, но и с точки зрения 

воспитания других детей. Здоровые маль-

чики и девочки должны понимать, что 

есть и другие дети, которым, возможно, 
меньше повезло, но они также нуждаются 

в образовании, развитии и человеческой 

поддержке. С ними надо и можно дру-

жить, играть, учиться, впоследствии ра-

ботать вместе. 
Еще одна задача, которая стоит  пе-

ред нами, – это создание такого прост-
ранства, которое было бы комфортным 
для каждого ребенка. И в этом простран-
стве одна из составляющих, которую об-
суждали в течение всего прошлого учеб-
ного года, – это школьное питание. 
В рамках школьного питания, создания 
условий, на мой взгляд, отработано дос-
таточно много. Для работников пищебло-
ков организовано повышение квалифи-
кации. Надзорные органы, проанализи-
ровав все нарушения, допущенные ОУ, 
помогли нам найти пути совершенство-
вания организации деятельности школь-
ных столовых, улучшения качества про-
дукции, используемой при организации 
питания обучающихся, изменений техно-
логий приготовления пищи. Таким обра-
зом, это еще одна из животрепещущих 
тем, с которой мы продолжим работу и в 

следующем году, на достигнутом останав-
ливаться нельзя, требуется постоянное 
улучшение данных процессов.  

Отвечу на вторую часть Вашего вопро-

са: существует ли угроза разрушения сис-

темы коррекционного образования с вве-
дением инклюзивного? 

Мое мнение, инклюзивным образова-

нием ни в коем случае не отвергается 

коррекционное образование. Наша зада-

ча – создать условия и для того, и для 

другого. По закону только родитель впра-
ве решать, куда ему отдавать своего ре-

бенка. Задача же муниципальной систе-

мы образования – предоставить разные 

варианты. 

Когда мы говорим об инклюзивном об-
разовании, мы предостерегаем все образо-

вательные организации: убедитесь в вашей 

готовности, не торопитесь переходить на 

то, что вам еще, возможно, чуждо, к чему 

вы еще не совсем готовы.  
С 1 января 2016 года нам предстоит 

работа по введению ФГОС начального 
общего образования обучающихся с ОВЗ 
(приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. 
№ 1598). При этом обучение детей с ОВЗ, 
зачисленных до 1 сентября 2016 г., осу-
ществляется по адаптированным про-
граммам до завершения обучения по ним. 
Стандарт может использоваться и при 
получении образования в форме семейно-
го образования, а также при обучении на 
дому или в медицинских организациях. 
Возможно использование сетевой формы. 
В настоящее время Стандарт проходит 
апробацию в 24 регионах на базе 
115 школьных площадок. Согласно Стан-
дарту реализация адаптированной ос-
новной общеобразовательной программы 
начального общего образования (далее – 
АООП НОО) может быть организована 
как совместно с другими обучающимися, 
так и в отдельных классах, группах или в 
отдельных организациях. Определение 
варианта АООП НОО для обучающегося с 
ОВЗ осуществляется на основе рекомен-
даций ПМПК,  сформулированных на ос-
нове его комплексного психолого-медико-
педагогического обследования, а в случае 
наличия инвалидности – с учетом ИПР и 
мнения родителей (законных представи-
телей). В процессе освоения АООП НОО 
возможны переходы с одного варианта на 
другой с учетом мнения родителей. В связи 
с утверждением Стандарта возникает ряд 
вопросов по инклюзивному образованию. 
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Итак, инклюзия – очень широкое по-
нятие: дети с разными образовательными 
возможностями и потребностями обуча-
ются вместе по одним программам в од-
ной школе. Речь идет не только о детях с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, инвалидах. Сюда относятся и та-
лантливые дети, которым тоже требуется 
особый подход для эффективного обуче-
ния, и юные спортсмены, которые зачас-
тую после сборов и соревнований сталки-
ваются с проблемой адаптации в классе, 
и дети с особыми условиями жизни. Мы 
должны обеспечить выполнение закона об 
образовании, который гласит: необучае-
мых детей не бывает – кто на что спосо-
бен, тому его и надо обучить. 

В связи с этим сейчас нас всех ждет 

переходный период: будет достаточно на-
пряженная работа, направленная на то, 

чтобы совместить желания с возможно-

стями. На федеральном уровне уже ве-

дется масштабная подготовка педагогов, 

вырабатываются педагогические техноло-
гии, разрабатывается соответствующая 

литература, разработан профессиональ-

ный стандарт педагога-психолога, начи-
нается его апробация. До конца года бу-

дет уточнен профессиональный стандарт 

тьютора и разработан стандарт помощ-
ника (ассистента). Далее необходимо раз-

работать образовательные программы, 

решить, за какие деньги тьюторы и по-

мощники (ассистенты) будут работать в 

школах, ведь это дополнительная финан-
совая нагрузка. Все эти вопросы нахо-

дятся в стадии проработки. Наполняе-

мость классов уже определена СанПиНа-

ми – например, в инклюзивном классе на 

25 детей может быть 2 ребенка с ОВЗ, а 

если их больше, то и общая наполняе-
мость класса должна быть снижена. 

Предполагается, что под каждого ребенка 

разрабатывается индивидуальная прог-

рамма обучения и его развития в рамках 

класса. И я, конечно, соглашусь с замес-
тителем министра образования и науки 

Вениамином Кагановым, который в ходе 

одной из бесед с корреспондентом РИА 

«Новости» сказал: «Инклюзия не может 

произойти мгновенно. Нельзя сказать 

«завтра будет толерантность» – и она на-
ступит. На это нужно время». 

– Светлана Борисовна, чем еще Вы 
можете порадовать участников об-
разовательного процесса накануне 
нового учебного года? 

– Говоря сегодня много о пространст-
ве возможностей, должна с радостью ска-
зать, что мы в этом году строим две до-
полнительные спортивные площадки к 
тем, которые у нас есть. Появится спор-
тивная площадка у гимназии «Эврика» и 
спортивная площадка на территории 
гимназии № 3 в Западном районе. Мы 
имеем земельные участки под эти спор-
тивные площадки, но, к сожалению, они у 
нас по сегодняшний момент не облагоро-
жены и не приведены в то надлежащее 
состояние, когда комфортно и удобно бы-
ло бы заниматься на улице различными 
видами спорта: игровыми и легкоатлети-
ческими. Закончилось строительство еще 
двух спортивных площадок, которое было 
начато в прошлом году – это у школы № 16 
(закончена в конце 2014 года) и у школы 
№ 15 (закончена весной 2015 года). 

Мы получаем оборудование для орга-
низации работы по сдаче норм ГТО в 
двух общеобразовательных учреждениях: 
это школа № 20 и гимназия «Гармония», 
продолжая тем самым создавать ком-
фортные условия для занятий физиче-
ской культурой и спортом в стенах школ 
и гимназий.  

Конечно, техническое обеспечение ка-

ждого класса, наполнение его методиче-

скими пособиями в этом году не так интен-

сивно, как в предыдущие годы, и бюджет-
ных средств на реализацию этих задач на-

много меньше, но и сегодня этот процесс 

продолжается. Педагоги используют раз-

личные формы и резервы, изыскивают раз-

личные ресурсы для того, чтобы создать 

образовательное пространство более ком-
фортным и обеспечивающим каждому обу-

чающемуся широкий спектр возможностей 

для самореализации.  

– Система образования, как лю-

бой организм, испытывает на своем 
пути взлеты и падения, новые от-

крытия и всплеск творчества, раз-

очарования и успешность, поддержку 

и сопереживание. 

Наверное, сталкивается с трудно-

стями и непониманием, с нерешенными 
вопросами и проблемами. Так ли это? 

В нашем городе много делается для 

развития системы образования. Уже сей-

час можно констатировать, что наряду с 

успешными результатами выявились и 
вопросы, требующие нетрадиционных 

подходов для своего решения.   
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Одна из наиболее сложных проблем – 

это удовлетворенность населения качест-

вом образования, которая по-прежнему 

остается низкой. Я несколько лет зани-
маюсь этой проблемой, потому что коли-

чество денег вкладывается сейчас много 

большее, чем в предыдущие годы. Еже-

годно система образования не остается 

без внимания – мы получаем средства на 
создание и развитие различных центров, 

на создание условий в образовательном 

учреждении, отвечающих современным 

требованиям, на поддержание  имеющей-

ся материальной базы, повышается зара-

ботная плата, думается, должно быть все 
время лучше, но вместе с тем все-таки 

проблема удовлетворенности населения 

качеством образования остается.  

Здесь, конечно, есть несколько ситуа-

ций. 
Во-первых, это кадровый потенциал и 

возможности отдельно взятого педагога, 

который принимает ребенка в детском са-

ду, в школе – это его педагогическое пове-

дение, это его отношение к родителю, это 

его информированность в том, как он дол-
жен донести информацию до родителя. Это 

его профессионализм – как он подаст ин-

формацию о ребенке родителю, как он ве-

дет любое отдельно взятое занятие, и какой 

результат получается.  
К сожалению, на мой взгляд, в этом 

направлении у нас не все удается. Много 

предстоит сделать, чтобы изменить эту 

часть, конечно, в первую очередь каждо-

му руководителю, каждому педагогу нуж-

но работать над собой, совершенствовать 
себя в сегодняшнем мире. Родители, от-

давая ребенка в дошкольное отделение, в 

школу или в центр дополнительного обра-

зования, ставят определенные цели, и не 

только перед собой, но и перед образова-
тельной организацией. Планка требова-

ний – очень высока. Поэтому они сего-

дня – я называю эти цели – хотят доброго 

и внимательного отношения конкретно к 

своему ребенку, хотят слышать конкрет-

ные позитивные изменения в образова-
тельном процессе собственного ребенка. 

А если возникают проблемы – в этом слу-

чае пути, которые педагог будет предла-

гать для успешного их решения. 

Родитель сегодня не стоит и не может 
стоять в стороне: это активный участник 

образовательного процесса. К сожалению, 

мы не всегда понимаем эту проблему.  

Во-вторых, это материальная состав-

ляющая. Она очень важна, и сегодня 

складывается такая ситуация, когда в 

одно из образовательных учреждений мы 
вкладываем средства, например, по фе-

деральной программе модернизации мы 

отремонтировали и оснастили «с иголоч-

ки» один детский сад, а во второй, рядом 

стоящий детский сад мы вложить средств 
в этом году не смогли. Эта сравнительная 

характеристика среди родителей говорит 

не в пользу удовлетворенности. Если есть 

с чем сравнивать, если можно увидеть, 

как может быть, то, конечно, хочется 

всем сегодня и сразу, чтобы каждое обра-
зовательное учреждение выглядело так 

же красиво, было оснащено, отремонти-

ровано. Поэтому эти моменты влияют на 

удовлетворенность. Вот почему и в даль-

нейшем развитие материальной базы об-
разовательного учреждения должно быть 

в центре внимания муниципалитета, де-

путатов Думы Великого Новгорода, всех 

неравнодушных предпринимателей, ра-

ботающих на территории Великого Нов-

города.   
Средства нашими образовательными 

учреждениями и органами управления – 

учредителями должны, естественно, при-

влекаться и вкладываться в развитие от-

расли, но стоит подумать и изыскать воз-
можности увеличения бюджетного нор-

матива в расчете на одного обучающегося 

на данные цели. Иначе администрация и 

педагогические коллективы ОУ вынужде-

ны будут по-прежнему обращаться к ро-

дителям за помощью в решении хозяйст-
венных проблем, создании более ком-

фортных, более красивых, более удобных 

условий для пребывания детей, тем более 

что закон этого не запрещает. Средства 

привлекаем ежегодно, на протяжении 
достаточно длительного промежутка вре-

мени, и кто-то из родителей, конечно, 

уже не может либо не хочет в этом участ-

вовать, естественно, так называемые 

«школьные поборы», про которые сегодня 

говорят очень много, вызывают чувство 
неудовлетворенности образованием у от-

дельной категории родителей.  

Отсюда вытекает еще одно из условий 

решения этой проблемы – увеличение 

объемов финансирования ОУ из бюдже-
тов разных уровней. 

Самое, пожалуй, распространенное, 

но и самое сложное решение: найти об-
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щий язык с родителями, постараться сде-

лать родителей и (или) меценатов, гото-

вых вкладывать средства в развитие об-

разовательной организации, своими пар-
тнерами, как на партнерских, паритет-

ных началах решать ту или иную задачу. 

Это зависит напрямую от руководителей 

образовательных учреждений и педагоги-

ческих работников. Над этим предстоит 
работать, чтобы обеспечить рост удовле-

творенности населения качеством обра-

зования, формирование доверительных 

отношений между родителями и педаго-

гами. Мне кажется, что значительную 

роль в решении обозначенной проблемы 
играет информированность населения 

нашего города о состоянии муниципаль-

ной системы образования, о событиях, 

происходящих в ОУ, о новинках в педаго-

гике и психологии, о позитивном педаго-
гическом опыте наших школ, гимназий, 

детских садов, учреждений дополнитель-

ного образования; открытость системы 

образования для всего городского сооб-

щества. Очень многие положительные 

процессы, которые происходят в образо-
вательных учреждениях, либо не извест-

ны городской общественности, либо она  

слабо информирована. Поэтому в данном 

процессе надо использовать все пути и 

методы. Отсюда вытекает еще одно при-
оритетное направление деятельности в 

2015–2016 учебном году. 

Нерешенных задач у нас еще много. 

Сейчас важно не потерять набранных 

темпов, реализовать тот потенциал, кото-

рый получен в последние годы. От этого и 
будет зависеть успешная реализация про-

ектов модернизации системы общего обра-

зования, эффективность деятельности му-

ниципальной системы образования Вели-

кого Новгорода, успешность всех участни-
ков образовательного процесса. 

– Спасибо, Светлана Борисовна, за 
интересное интервью, за предостав-
ленную возможность общения с Вами в 
напряженный период подготовки го-
родской системы образования к ново-
му учебному году. 

Редакция журнала желает Вам ус-
пехов, реализации всех задуманных 
планов, проектов и программ. 

И в заключение, Ваши традици-
онные поздравление и пожелания 
жителям Великого Новгорода нака-
нуне нового учебного года.  

– Мое поздравление будет состоять из 
нескольких частей: 

Современный педагог должен обла-
дать достаточным профессиональным 
мастерством, чтобы создать ситуацию 
успеха для ребенка, для триумфа его лич-
ности. Желаю педагогам и всем обучаю-
щимся активно взаимодействовать, овла-
девать знаниями, обогащать свой опыт!!! 
Желаю творчества и созидания!!! 

Дорогие ребята! Вот и лето прошло. 
Но это не повод отчаиваться! Ведь скоро 
1 сентября! И я хочу пожелать, чтоб ко-
пилка ваших умений и навыков пополня-
лась только нужными полезными знания-
ми. Чтобы учеба давалась легко и прино-
сила вам истинное наслаждение! А самым 
маленьким нашим юным новгородцам – 
дошколятам желаю здоровья, интересных 
и увлекательных дней, проведенных в 
дошкольных учреждениях! 

Уважаемым родителям и всем, кто 
помогает учиться нашим детям, – мудро-
сти и терпения, гордости за своих детей, 
внимательных, чутких и любящих детей, 
так как – это залог нашей счастливой 
старости! 

Всем нам, участникам образователь-
ного процесса, я от души желаю взаимо-
понимания – это превращает работу в ис-
кусство, а обучение и воспитание – в на-

слаждение и радость! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Школы и университеты, по сути, 
создают новых граждан, формируют 
их сознание. 

Они передают память поколений, 
ценности, культуру, определяют те 
идеи и то видение будущего, которые 
будут продвигать общество вперед 
через несколько десятилетий. 

 

Президент Российской Федерации  
В. В. Путин 

 

 
Дорогие коллеги! 

 

От всей души поздравляю всех вас с Днем знаний и с началом ново-

го 2015–2016 учебного года! 

В первый день учебного года педагоги нашего Великого Новгорода 
снова войдут в учебные классы образовательных учреждений.  

Войдут, чтобы обучать премудростям наук и готовить к взрослой са-

мостоятельной жизни, к труду и творческой деятельности во имя и на 

благо нашей страны, нашего города.  

Невозможно переоценить роль школы и школьного учителя. Именно 

в школе закладываются основы интеллектуального потенциала и миро-
воззрения человека, формируются трудолюбие, дисциплина и целеуст-

ремленность – качества, важнейшие для последующего самосовершенст-

вования личности. От того, какими вырастут наши дети, какие знания 

они получат в школе, зависит не только их собственный жизненный ус-

пех.  
Сегодняшние школьники – это наше будущее. Именно от их знаний, 

энергии и инициативности зависит дальнейшее развитие страны. 

Реализуемые Правительством Российской Федерации приоритетные 

направления развития российского образования и национальный проект 

«Образование» создают новые возможности для обеспечения доступно-

сти и качества образования, повышения уровня подготовки специали-
стов. От них будет зависеть стабильность и процветание нашей страны, 

нашего города в третьем тысячелетии. Многократно поэтому возрастает 

и ответственность педагога. Жизнь заставляет каждого из нас непре-

рывно учиться, приобретать новые знания, постоянно совершенство-

ваться в избранной профессии. 

Дорогие коллеги! Желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов 
и новых достижений в вашем нелегком труде. 

В добрый путь по стране Знаний! 

 
С уважением,  
председатель  
комитета по образованию  
Администрации Великого Новгорода              Матвеева С. Б. 

  



________________________________________________________ От первого лица 

МЕНТОР 2’ 2015 13 

 
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
комитета по образованию Администрации Великого Новгорода 

о современном состоянии системы образования Великого Новгорода  
в 2014–2015 учебном году 

и перспективах ее развития 
 
 

Оглавление 
 

Предисловие 
Основная часть  
1. Внешний запрос к муниципальной системе образования Великого Новгорода 
2. Значение социально-экономических показателей, оказывающих влияние на систему 
образования Великого Новгорода 
3.1. Цели и задачи системы образования Великого Новгорода 
3.2. Доступность качественного образования 
3.4. Контингент воспитанников и охват дошкольным образованием 
3.5. Контингент учащихся общеобразовательных учреждений и охват образованием 
3.6. Вариативность предоставляемых образовательных услуг 
3.7. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
3.8. Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей 
4. Государственно-общественное управление образованием 
4.1. Комитет по образованию 
4.2. Деятельность школьных органов государственно-общественного управления 
5. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности муниципальной 
системы образования 
6. Новое в законодательстве 
6.1. Изменения в законодательстве, регулирующем вопросы образования 
7. Результаты деятельности муниципальной системы образования 
7.1. Итоги лицензирования образовательной деятельности, государственной аккредита-
ции образовательных учреждений 
7.2. Аттестация руководителей образовательных учреждений, подведомственных коми-
тету по образованию, и лиц, претендующих на должность руководителя 
7.3. Реализация ФГОС начального общего и введение ФГОС дошкольного и основного 
общего образования 
7.3.1. Дошкольное образование 
7.3.2. Начальное образование 
7.4. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, осваивающих об-
разовательные программы основного общего образования 
7.5. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, осваивающих об-
разовательные программы среднего общего образования 
7.6. Выполнение учебных планов, программ 
7.7. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством образования 
7.9. Результаты деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних 
7.10. Работа с одаренными детьми 
8. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 
8.2. Условия обучения, школьная инфраструктура 
8.3. Обеспеченность учебниками 
8.4. Сохранение и укрепление здоровья детей 
8.5. Медицинское обслуживание воспитанников и обучающихся 
8.6. Профилактика детского травматизма 
8.6.1. Профилактика детского травматизма 
8.6.2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
8.7. Организация питания детей в образовательных учреждениях 
8.8. Кадровое обеспечение образовательных учреждений 
9. Цель, приоритетные направления деятельности и задачи развития муниципальной 
системы образования на 2014–2015 учебный год 

Публичный доклад 



Публичный доклад _____________________________________________________ 

МЕНТОР 2’ 2015 14 

I. ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Уважаемые коллеги,  

друзья, партнеры! 

 

Значимость образования в совре-

менном мире трудно переоценить, и толь-
ко тот, кто сегодня умеет учиться, спосо-

бен завтра создать условия для личного, 

семейного и общественного блага. Поэто-

му задача повышения качества, доступ-

ности и эффективности образования бы-

ла и остается для нас стратегическим 
ориентиром инновационного развития 

Великого Новгорода, отвечающим на-

стоящим и будущим образовательным за-

просам его жителей. 

На протяжении нескольких лет мы 
двигались по пути модернизации, отраба-

тывая новые управленческие и экономи-

ческие механизмы (система оплаты труда, 

эффективный контракт), внедряя совре-

менное содержание образования, эффек-

тивные методики и технологии. 
2014–2015 учебный год не стал ис-

ключением. Управленческие и педагоги-

ческие усилия были направлены на соз-

дание условий для доступности качест-

венного образования через участие в 
Программах федерального и регионально-

го уровней «Доступная среда», «Модерни-

зация дошкольного образования» и самом 

масштабном деле – внедрении ФГОС об-

щего образования. 

Не можем не отметить позитивные 
перемены, происходящие в системе обра-

зования. Это и дальнейшее развитие сети 

образовательных учреждений, и совер-

шенствование материально-технической 

базы образовательных учреждений, это и 
создание современных комфортных, 

безопасных условий для организации об-

разовательного процесса. 

Должны сказать и о проблемах и за-

дачах, которые предстоит решать. Обще-

ство остро реагирует на отсутствие шаго-

вой доступности при предоставлении 

мест в детских садах; на наличие второй 

смены в ряде образовательных учрежде-

ний. Стандарты диктуют необходимость 

индивидуализации образовательного про-
цесса и интеграции общего, дополнитель-

ного и профессионального образования 

через сетевые формы реализации образо-

вательных программ. Недостаточно каче-

ственная математическая подготовка 

обучающихся требует пересмотра подхо-
дов к обучению. Новый взгляд на обуче-

ние детей с особыми потребностями 

предполагает развитие инклюзивного об-

разования. 

Кроме того, 2014–2015 учебный год 
стал годом осмысления нового закона «Об 

образовании в Российской Федерации», 

который не только дал новые возможно-

сти всем участникам образовательных 

отношений, но и помог переосмыслить 

роль общественного участия в управлении 
системой образования и идею интеграции 

образовательных учреждений в единое 

образовательное пространство. 

Наш публичный доклад адресован 

широкому кругу читателей: представите-
лям органов законодательной и исполни-

тельной власти, работникам системы обра-

зования, обучающимся и их родителям (за-

конным представителям), общественным 

организациям, представителям средств 

массовой информации и призван предста-
вить общественности информацию о со-

стоянии муниципальной системы образо-

вания, основных тенденциях и возможно-

стях развития, дать оценку выполнения 

поставленных задач и определить перспек-
тивные направления деятельности в 2015–

2016 учебном году.  

Надеемся на активное обсуждение 

доклада.  

Ждем ваших предложений по e-mail: 

kuvgu@adm.nov.ru, телефон: 63-29-13.  
 

II. ВНЕШНИЙ ЗАПРОС К МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 
 

В соответствии с «Прогнозом дол-
госрочного социально-экономического ра-
звития Российской Федерации на период 
до 2030 года» «необходимым условием для 
формирования инновационной экономи-
ки является модернизация системы обра-

зования, являющейся основой динамич-
ного экономического роста и социального 
развития общества». 

Внешний запрос к системе образова-
ния практически не изменился, но значи-
тельно повысилась его качественная со-
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ставляющая: наличие современных усло-
вий и квалифицированных кадров, спо-
собных повышать уровень своей квали-
фикации в течение всей жизни, исполь-
зовать свои знания, навыки и компетен-
ции, полученные в процессе обучения, а, 
следовательно, умеющих дать качествен-
ное образование и воспитать личность.  

Политика в сфере образования на пе-
риод до 2030 года будет определяться в 
соответствии с Концепцией долгосрочно-

го социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 
года, а также задачами, поставленными 
Президентом Российской Федерации 
В. В. Путиным в указах от 7 мая 2012 г. 
№ 599 «О мерах по реализации государст-
венной политики в области образования и 
науки» и № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной по-

литики». 

 

III. ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  
ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 

 

Эффективное функционирование и 

развитие социальной сферы неразрывно 

связано с условиями социально-экономи-
ческого развития города и складываю-

щейся в нем демографической ситуацией.  

Улучшение демографической ситуации 

в последние годы определяется рождением 

вторых и последующих детей. А это влечет 

за собой необходимость создания дополни-
тельных мест в детских садах и школах. 

Муниципальная образовательная поли-

тика, являясь частью социальной политики, 

ориентирована на обеспечение социальных 
эффектов:  

развитие города;  

снижение вероятности и масштабов 

проявления социальных рисков: безнад-

зорности, правонарушений среди несо-

вершеннолетних.  

 

IV. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 
 

Цели и задачи системы образо-

вания Великого Новгорода 

Основная цель деятельности комитета 

по образованию Администрации Великого 
Новгорода (далее – комитет по образова-

нию) и муниципальных образовательных 

учреждений города (далее – образова-

тельные учреждения) в 2014–2015 учеб-

ном году – оказание качественных обра-

зовательных услуг населению. 
В условиях повышения открытости 

деятельности образовательных учрежде-

ний в учебном году для поэтапного дос-

тижения цели были определены задачи, 

связанные с приведением нормативных 
правовых актов учреждений в соответст-

вие с действующим законодательством;  

формированием оптимальной сети об-

разовательных учреждений в условиях 

активной застройки отдельных микро-

районов города;  
дальнейшим развитием Портала муни-

ципальной системы образования Великого 

Новгорода для получения обратной связи; 

предоставлением вариативных форм 

получения образования детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами с учетом их психофи-

зических возможностей и способностей; 

совершенствованием системы интел-
лектуальных, творческих мероприятий сре-
ди обучающихся и воспитанников, направ-
ленных на выявление и развитие способно-
стей и талантов детей; 

совершенствованием деятельности по 
социально-психологическому и педагоги-
ческому сопровождению несовершенно-
летних и семей, находящихся в социально 
опасном положении, группе риска, со-
вершивших противоправные действия; 

организацией в общеобразовательных 
учреждениях эффективного проведения за-
нятий по физической культуре с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья с 
учетом групп здоровья;  

обеспечением условий для рациональ-
ного планирования и эффективного исполь-
зования бюджетных средств. 

Доступность качественного обра-
зования 

Решению задачи обеспечения досту-
пности образования способствует много-
уровневая сеть образовательных учрежде-
ний, реализующих вариативные образова-
тельные программы, удовлетворяющие 
самым разным образовательным потреб-
ностям детей. 

В муниципальной системе образования 

87 образовательных учреждений: 

consultantplus://offline/ref=9C6243D88DD490AE998B69565080124236BD85C3ED8C1E8B3B95C99129D7DECA5865B11C6D050Av5j6E
consultantplus://offline/ref=9C6243D88DD490AE998B6956508012423EBF8AC0E881438133CCC5932EvDj8E
consultantplus://offline/ref=9C6243D88DD490AE998B6956508012423EBF8AC0E883438133CCC5932EvDj8E
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31 общеобразовательное учреждение; 
50 дошкольных образовательных учре-

ждений и 6 дошкольных отделений, реали-
зующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования, в 
структуре общеобразовательных школ; 

5 учреждений дополнительного образо-
вания, в том числе – 3 оздоровительно-об-
разовательных центра: «Былина», «Дзержи-
нец», «Гверстянец» (филиал «Олимпиец»); 

6 центров дополнительного образо-
вания при общеобразовательных школах; 

1 муниципальное образовательное уч-
реждение повышения квалификации спе-
циалистов «Институт образовательного мар-
кетинга и кадровых ресурсов». 

Также в городском округе функцио-
нируют 4 дошкольных отделения в государ-
ственных коррекционных образовательных 
учреждениях для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в том числе дет-
ский дом), 1 центр психолого-педагогичес-
кого и медико-социального сопровождения, 
2 негосударственных дошкольных образо-
вательных учреждения: «Детский сад «Разу-
мейка», и ООО «Сема». 

Стратегическое направление развития 
муниципальной образовательной системы 
ориентировано на обеспечение доступности 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и дополнительного 
образования для жителей города. 

Структура сети учреждений обще-
го образования (дошкольное образова-
ние) и динамика ее изменений 

Образовательную программу дошколь-

ного образования детей на территории го-

рода реализуют 50 образовательных учреж-

дений и 6 общеобразовательных учрежде-

ний, имеющих в своей структуре дошколь-

ные отделения. 
Услуги дошкольного образования так-

же оказываются и в негосударственных 

образовательных учреждениях «Разумей-

ка» и ООО «Сема». 

В 2014–2015 году на комиссии по 
оценке последствий принятия решения о 

реорганизации был рассмотрен вопрос 

целесообразности оптимизации сети об-

разовательных учреждений с учетом их 

особенностей и существующей структуры 

муниципальной системы образования.  
В 2015 году в соответствии с Планом 

мероприятий («дорожная карта»), утвер-

жденным постановлением Администра-

ции Великого Новгорода от 16.09.2014 

№ 4904 «Об утверждении плана меро-
приятий («дорожной карты») «Повышение 

эффективности образования в Великом 

Новгороде» на 2014–2018 годы» прово-

дится реорганизация учреждений дошко-

льного образования. Программы, реали-

зуемые в муниципальных автономных до-
школьных образовательных учреждениях, 

сохранены и обеспечат гарантированную 

возможность получения доступных качест-

венных образовательных услуг обучающи-

мися. 
С целью увеличения охвата детей до-

школьного возраста услугами дошколь-

ного образования ежегодно создаются но-

вые места. 

 

Таблица 1. Распределение образовательных учреждений по типам. 
 

Показатель \ год 2013 2014 2015 

Количество школ 31 31 31 

Количество детских садов 56 56 501 

Количество школ с дошкольными отделениями 5 5 6 

Количество учреждений дополнительного образования детей 5 5 5 

Институт повышения квалификации 1 1 1 

ИТОГО 93 93 87 

Негосударственные дошкольные учреждения 1 1 2 

                                                 
1 МАДОУ «Детский сад № 25 компенсирующего вида» реорганизовано путем присоединения его к 
МАДОУ № 33 «Росинка»; 
МАДОУ «Детский сад № 48 общеразвивающего вида» реорганизовано путем присоединения его к 
МАДОУ № 3 «Ягодка»; 
МАДОУ «Детский сад № 36» реорганизовано путем присоединения его к МАДОУ № 73 «Ладушки»; 
МАДОУ «Детский сад № 18» реорганизовано путем присоединения его к МАДОУ № 46 «Катенька»; 
МАДОУ «Детский сад № 63 общеразвивающего вида» – путем присоединения его к МАДОУ «Дет-
ский сад № 61»; 
МАДОУ «Детский сад № 93 компенсирующего вида» – путем присоединения его к МАДОУ «Дет-
ский сад № 9 «Журавлик».   
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В 2014 году в городе создано 471 до-
полнительное место. На их открытие мы 
направили из бюджета Великого Новго-
рода 2 835,7 тыс., и 96724,0 тыс. рублей – 
из федерального и областного бюджетов. 

Проведенный капитальный ремонт по-
мещений детских садов позволил переобо-
рудовать помещения в дошкольных учреж-
дениях на Торговой стороне на 217 мест 
(детский сад № 4, 21, 39, 78, 18), в цен-
тральном районе города и Псковском мик-
рорайонах на 92 места (детский сад № 26, 
36, 73, 61); в Северном микрорайоне на 60 
мест (детский сад № 49, 66, 83, 90); в За-
падном микрорайоне – на 102 места (дет-
ский сад № 8, 40, 53). 

Положительным результатом постоян-
ного увеличения мест за счет открытия до-
полнительных групп в дошкольных образо-
вательных учреждениях можно считать тот 
факт, что охват детей в возрасте с 3 до 7 лет 
услугами дошкольного образования соста-
вляет 100 %. 

Несмотря на многообразие предо-

ставляемых услуг по дошкольному обра-

зованию, до настоящего времени сохра-

няется дефицит мест в детских садах 
Псковского, Северного микрорайонов, 

Торговой стороны, что не позволяет пре-

доставлять места в шаговой доступности. 

Также в городе остается проблемой 

обеспеченность местами детей в возрасте 

с 1,5 до 2 лет. Не всем детям данного воз-
раста будут предоставлены места в до-

школьных учреждениях, предполагаемая 

очередь – 183 ребенка (на 1 сентября 

2014 – 570 детей). 

В рамках обеспечения конституци-
онного права граждан на общедоступное 

дошкольное образование администрацией 

города и комитетом по образованию за-

планированы мероприятия по ликвида-

ции очередности детей в детские сады: 

 создание дополнительных 300 мест 
в функционирующих дошкольных обра-

зовательных учреждениях с ноября 2015 

года; 

 создание дополнительных 280 мест 
в дошкольном отделении МАОУ «СОШ 
«Комплекс «Гармония» с января 2016 года; 

Контингент воспитанников и ох-
ват дошкольным образованием 

За последние три года количество 
детей дошкольного возраста, посещаю-
щих дошкольные образовательные учреж-
дения, возросло на 1,5 %. Общая числен-
ность воспитанников в 2014–2015 учеб-
ном году составила 14 955 детей. 

С целью расширения возможностей ро-
дителей (законных представителей) в выбо-
ре доступных форм воспитания постоянно 
ведется поиск дифференцированных под-
ходов к решению данной проблемы с учетом 
социально-экономических условий города. 

Была организована система меро-
приятий, предусматривающая оказание 
диагностической помощи семье в воспи-
тании детей: 

 на официальных сайтах дошкольных 
образовательных учреждений постоянно 
обновляются методические материалы по 
вопросам воспитания дошкольников;  

 созданы интернет-сообщества для 
активного общения родителей (законных 
представителей); 

 налажена работа консультационных 
пунктов при ДОУ города. 

Положительным результатом работы по 
данному направлению можно считать то, 
что 77 % от всех дошкольных образователь-
ных учреждений предоставляют вариатив-
ные (группы кратковременного пребыва-
ния) образовательные услуги семьям (по 
итогам 2014 года – 75 %). В общей слож-
ности такой формой дошкольного образо-
вания охвачено более 1000 детей и их 
родителей (законных представителей). 

В 58 образовательных учреждениях 
Великого Новгорода, реализующих обра-
зовательные программы дошкольного об-
разования, по запросу родителей оказы-
ваются дополнительные образовательные 
и иные услуги для детей дошкольного 
возраста на платной основе.   

 

 
Таблица 2. Количество созданных мест за четыре года 
 

Год 2011 2012 2013 2014 

Кол-во мест 420 396 649 471 

Финансирование всего (тыс. руб.) 17 452,4 20 543,8 121 424,4 99559,7 

В том числе – город (тыс. руб.) 15 200 18 550 15 405,4 2 835,7 
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Таблица 3. Количество воспитанников в ДОУ за три года 
 

 2012 2013 2014 

Количество детей 13740 14 234 14 955 

от 1 года до 3 лет 3885 3956 3983 

от 3 лет до 5 лет 5028 5503 5559 

от 5 лет до 7 лет 4827 4967 5413 
 

Таблица 4. Охват детей различными формами дошкольного образования 
 

 2012 2013 2014 

от 1 года до 3 лет 84,6 % 84,9 % 85,2 % 

от 3 года до 5 лет 100 % 100 % 100 % 

от 5 года до 7 лет 100 % 100 % 100 % 

Всего 95,2 % 95,4 % 95,6 

 
В дошкольных учреждениях № 8, 9, 

16, 26, 42, 68, 78, 81, 87, 92, дошкольное 

отделение СОШ № 33 организована рабо-

та по оказанию платных услуг населению 

микрорайона в выходные дни. 

Одним из показателей качества обра-
зовательных услуг является посещаемость 

детьми дошкольного возраста образова-

тельных учреждений. 

Целенаправленная работа по повыше-

нию посещаемости воспитанниками до-
школьных учреждений позволила увели-

чить количество дней, посещенных одним 

ребенком, до 174 (в 2012 году – 172,5). 

Контингент учащихся общеобразо-

вательных учреждений и охват обра-

зованием 
Основная образовательная программа 

общего образования реализуется в 31 об-

щеобразовательном учреждении. Програм-

мы углубленного изучения отдельных пред-

метов представлены в 14 образовательных 
учреждениях, что составляет 45 % от их 

общего числа. 100% школ реализуют про-

граммы профильного изучения.  

В 2014–2015 учебном году в обра-

зовательных учреждениях города обучался 

21441 школьник, в том числе 138 – по 
адаптированным образовательным прог-

раммам, и 228 обучались в МАОУ 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа».  

За последние три года наблюдается рост 

численности обучающихся, который сохра-

нится и на 2015–2016 учебный год. 

Вариативность предоставляемых 

образовательных услуг 
Федеральным законом от 29.12.2013 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» предус-

мотрены различные формы получения обра-

зования и обучения с учетом потребностей и 

возможностей личности. В целях создания 
вариативной образовательной среды, обес-

печивающей благоприятные условия для 

обучения и развития обучающихся в соот-

ветствии с их интересами и способностями 

и по согласованию с родителями (законны-

ми представителями) обучающихся, обще-
образовательные программы осваиваются 

обучающимися в различных формах. 

Индивидуальные учебные планы реа-

лизуются в МАОУ «Вечерняя (сменная) об-

щеобразовательная школа», МАОУ «Гим-
назия «Квант», МАОУ «Гимназия «Новос-

кул», МАОУ «СОШ № 23». 

В МАОУ «СОШ № 23» в течение учеб-

ного года работал центр русского языка, 

где на безвозмездной основе оказывались 

услуги по обучению русскому языку де-
тей, испытывающих трудности в изуче-

нии русского языка.  

 

Таблица 5. Количество дополнительных образовательных услуг 
 

 2012 2013 2014 

Кол-во ДОУ 43 55 58 

Количество детей, получающих дополнительные услуги 7530 9013 9597 

художественно-эстетической направленности 2759 3302 3450 

физкультурно-оздоровительной направленности 849 1016 1248 

познавательно-речевой направленности 1137 1361 1496 

Иные дополнительные услуги, клубные объединения 2785 3334 3403 
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Таблица 6. Количество обучающихся в ОУ за три года 
 

Количество обучающихся 2012 2013 2014 

Начальное общее образование 8867 9003 9344 

Основное общее образование 8800 9229 9662 

Среднее общее образование 2171 2064 2069 

ВСЕГО: 19838 20296 21075 
 

Увеличилось количество родителей (за-
конных представителей) несовершеннолет-
них обучающихся, выбравших с учетом 
мнения ребенка семейную форму обучения. 

18 обучающихся, получающих сред-
нее профессиональное образование в об-
разовательных организациях города, бы-
ли зачислены в школы города для про-
хождения промежуточной и государст-
венной итоговой аттестации. 12 допуще-
ны к государственной аттестации, 11 
успешно сдали ЕГЭ и получили аттестаты 
о среднем общем образовании.  

С целью наиболее полного удовлетво-
рения образовательных потребностей обу-
чающихся, создания благоприятных усло-
вий для развития творческого, интелле-
ктуального потенциала личности и целе-
направленной подготовки к продолжению 
обучения в высших учебных заведениях, в 
общеобразовательных учреждениях орга-
низовано функционирование классов с 
углубленным изучением отдельных пред-
метов и профильных классов.  

В 2014–2015 учебном году в общеобра-
зовательных учреждениях города углубленно 
изучались следующие предметы: англий-
ский язык, немецкий язык, литература, рус-
ский язык, информатика, химия, изобра-
зительное искусство, физика, математика.  

В рамках Концепции математического 
образования в 9 школах города (29 %) 
реализуются программы профильного и 
(или) углубленного изучения физики.  

100 % общеобразовательных учрежде-
ний города реализуют в средней школе 
профильное обучение. В школах города 
организованы физико-математический, 
химико-биологический, социально-эконо-
мический, социально-гуманитарный, фи-
лологический, информационно-правовой 
и другие профили. 

12,7 % обучающихся по программам 
среднего общего образования обучаются на 

физико-математическом профиле; 5 % – на 
химико-биологическом; 16,8 % – социально-
экономическом; 28 % – социально-гума-
нитарном. 

Образование детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

Обеспечение равного доступа детей-ин-
валидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья к качественному образо-
ванию, их права на получение общедоступ-
ного и качественного бесплатного общего 
образования является одним из основных 
принципов государственной политики в 
области образования (Указ Президента РФ 
от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы»).  

В соответствии со ст. 79 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» об-
щее образование обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья осу-
ществляется в учреждениях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразо-
вательным программам. 

В учреждениях создаются специаль-

ные условия для получения образования 
указанными обучающимися: использова-

ние специальных образовательных про-

грамм и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, специаль-

ных технических средств обучения кол-
лективного и индивидуального пользова-

ния, проведение групповых и индивиду-

альных коррекционных занятий, обеспе-

чение доступа в здания учреждений, осу-

ществляющих образовательную деятель-
ность, и другие условия, без которых не-

возможно или затруднено освоение обра-

зовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

Таблица 7. Формы обучения (количество человек) 
 

Форма получения/учебный год 2012–2013 
 

2013–2014 
 

2014–2015 

Семейная  0 9 12 

Заочная 120 196 228 

Очно-заочная 225 125 0 
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В 2014–2015 учебном году комитет по 

образованию создает образовательную 

среду, обеспечивающую доступность ка-

чественного образования для лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов с учетом особенностей 

их психофизического развития и состоя-

ния здоровья. Для этого педагогами-пси-

хологами образовательных учреждений 
проводится своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их направление (с согласия 

родителей) на психолого-медико-педаго-

гическую комиссию для комплексного об-

следования с целью получения образова-
ния в учреждениях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по адапти-

рованным образовательным программам. 

Создание условий для обеспечения до-

ступности образовательных услуг детям с 
ограниченными возможностями здоровья 

предполагает максимально раннее вклю-

чение такого ребенка в коррекционно-

развивающую среду. Для реализации это-

го направления работы в 2014–2015 учеб-

ном году в 12 дошкольных образователь-
ных учреждениях было скомплектовано 

56 групп, в которых получили специа-

лизированную помощь 814 воспитанника 

с нарушениями речи, зрения, опорно-дви-

гательного аппарата, с задержкой психи-
ческого развития. Кроме того, было открыто 

11 специальных (коррекционных) классов 

для детей с задержкой психического разви-

тия в 4 общеобразовательных учреждениях, 

в которых в течение учебного года по-

лучали психолого-педагогическую и кор-
рекционно-развивающую помощь 138 

детей. 
Особое внимание комитет по образова-

нию уделяет созданию условий для обучения 
детей-инвалидов в учреждениях, реали-
зующих начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование. На начало 
2014–2015 учебного года в 31 общеоб-
разовательном учреждении обучались 
172 ребенка-инвалида, что на 9 человек 
меньше, чем в 2013–2014 учебном году. 

17 детей-инвалидов в силу тяжести 
психофизических нарушений в течение 
учебного года получали образование в ин-
дивидуальной форме, которая предпола-
гает обучение на дому.  

Комитетом по образованию в 2014–
2015 учебном году продолжается реали-
зация проекта «Дистанционное образо-
вание детей-инвалидов»: к участию в про-

екте были привлечены 13 детей-инвалидов.  
В общеобразовательных учреждениях 

города рассматривается возможность ин-
клюзивного образования, что позволит 
детям и подросткам с ограниченными во-
зможностями здоровья обучаться в об-
щеобразовательных учреждениях по 
месту жительства в специально создан-
ных условиях, исходя из их возможностей 
и потребностей. В 10 школах (32 %) го-
рода создана доступная среда, позволя-
ющая совместно обучаться детям-инвали-
дам и детям, не имеющим ограничений 
жизнедеятельности. 

Качественное и доступное образова-
ние детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья предполагает 
включение данной категории обучаю-
щихся и в систему дополнительного об-
разования.  

Развитие системы воспитания и до-

полнительного образования детей 

В настоящее время муниципальная 

сеть системы дополнительного образова-

ния представлена:  

2 учреждениями дополнительного об-
разования – 2829 мест;  

31 общеобразовательной школой – 

35936 мест и 1893 места по подготовке 

детей к школе; 

в дошкольных образовательных учре-
ждениях – 8010 мест; 

в отрасли «Культура» 6 учреждений до-

полнительного образования – 2500 мест; 

в отрасли «Спорт» 4 учреждения допол-

нительного образования. В 2014 году чис-

ленность занимающихся в специализиро-
ванных спортивных учреждениях Великого 

Новгорода составила 1845 человек. 

Кроме этого, более 600 детей Великого 

Новгорода занимаются в государственных 

образовательных учреждениях (КЮМ, 
СДЮСШОР, коррекционные учреждения), 

более 300 – в учреждениях другой ведомст-

венной подчиненности (ДЮСШ «Акрон», ДК 

«Акрон», федерации по видам спорта, Доме 

молодежи, областном Училище культуры), 

более 9 тысяч человек посещают клубные 
досуговые объединения учреждений мо-

лодежной политики (МУ «Центр внешко-

льной работы «Алые паруса», ЦМИ «САМ»). 

Спектр программ, реализуемых по допол-

нительному образованию в учреждениях, 
подведомственных комитету по образо-

ванию, разнообразен и представлен 6 на-

правленностями. С учетом всех учрежде-

ний, предоставляющих дополнительное 
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образование в целях развития детей и 

подростков, выявления их творческих 

способностей, интеллектуальной одарен-

ности, удовлетворения образовательных 
потребностей, занятости, организованно-

го досуга, в городе создано 41496 мест по 

дополнительному образованию для детей 

от 5 до 18 лет. Доля занятых дополнитель-

ным образованием обучающихся составля-
ет 99,29 %. Более 50,68 % мест дополни-

тельного образования создано через орга-

низацию платных образовательных услуг. 
Продолжил свою работу созданный в 

2013 году Центр по военно-патриотичес-
кому воспитанию как структурное под-
разделение муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Детская 
юношеская спортивная школа «Центр фи-
зического развития». Центром были про-
ведены как традиционные мероприятия: 
профильная смена командиров игры 
«Зарница», военно-патриотическая игра 
«Зарница–2014. Школа безопасности», во-
енно-прикладной профильный лагерь (во-
енно-полевые сборы), семинары по вопро-
сам подготовки обучающихся муници-
пальных общеобразовательных учрежде-
ний к военной службе, так и новые меро-
приятия: возрождена традиция почетного 
караула «Пост № 1» у мемориала «Вечный 
огонь славы». С 4 апреля по 9 мая 2015 
года вахту у мемориала «Вечный огонь 

славы» несли учащиеся МАОУ СОШ № 4, 
8, 16, 22, 23, 33 (воспитанники военно-
патриотического клуба «Вече»), гимназий 
№ 2, 4, воспитанники военно-патрио-
тического клуба «Факел». Проведено пер-
венство Великого Новгорода по стрельбе 
из пневматической винтовки на приз 
Героев Советского Союза М. Поливановой 
и Н. Ковшовой, в котором принимали 
участие 262 юноши 10-х классов из 26 
образовательных учреждений Великого Но-
вгорода, прошел смотр строя и песни, 
посвященный 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, в котором 
приняли участие команды 29 образова-
тельных учреждений. В целях повышения 
уровня физического развития юношей для 
успешного поступления в специализирован-
ные учебные учреждения, прохождения 
срочной службы в вооруженных силах по 
дополнительной общеразвивающей прог-
рамме «Спарта» в МАОУДОД «ДЮСШ «ЦФР» 
была организована работа 6 учебных 
групп, с общим охватом занимающихся 90 
человек. Проведен городской смотр-кон-
курс на лучшую подготовку граждан к во-
енной службе по призыву среди муни-
ципальных общеобразовательных учрежде-
ний Великого Новгорода, принимали учас-
тие 27 общеобразовательных учреждений 
Великого Новгорода. Лучшими стали: «Ги-
мназия № 4», «СОШ № 31», «Гимназия «Но-
воскул».

 

V. ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
 

Комитет по образованию 
С целью обеспечения своей деятель-

ности комитет по образованию, работает 
в соответствии с Положением о комитете 
по образованию, утвержденным Постано-
влением Администрации Великого Нов-
города от 03.07.2013 № 3393. 

Согласно утвержденному Положению на 
комитет по образованию возлагаются 
следующие основные задачи:  

 исполнение законодательства РФ, ре-
гионального и местного законодательства в 
сфере образования, организация предоста-
вления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным програм-
мам и дополнительного образования на 
территории Великого Новгорода, а также 
организация отдыха детей в каникулярное 
время в пределах компетенции комитета 
по образованию; 

 обеспечение осуществления комите-
том функций главного распорядителя и 
получателя средств городского бюджета, 
предусмотренных на содержание коми-
тета и реализацию возложенных на коми-
тет функций; 

 иные вопросы в сфере образования, 
организации отдыха детей в каникулярное 
время, организации и проведения мероп-
риятий по работе с детьми и подростками 
в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

Для решения вопросов по созданию ус-
ловий для обеспечения функционирования 
образовательных учреждений в соответст-
вии с требованиями законодательства при 
комитете по образованию действует колле-
гия комитета по образованию. В 2014–
2015 учебном году коллегия комитета по 
образованию рассматривала вопросы: 

 «О ходе реализации Плана мероп-
риятий («дорожной карты») «Повышение 
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эффективности образования в Великом 
Новгороде» на 2014–2018 годы»; 

 «Об итогах реализации муниципаль-
ной программы Великого Новгорода «Раз-
витие муниципальной системы образования 
Великого Новгорода на 2014–2016 годы»; 

 «О плане мероприятий по реор-
ганизации сети дошкольных учреждений 
в 2015 году»; 

 «О кандидатах в Городской об-
щественный Совет»; 

 «О ходе выполнения плана ре-
монтных работ в 2015 году в образо-
вательных учреждениях»; 

 «О награждении ведомственными 
наградами». 

Деятельность школьных органов 
государственно-общественного управ-
ления 

Развитие государственно-общественно-
го управления и информационной открыто-
сти в общем образовании заявлено в Кон-
цепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, в Федеральной целевой 
программе развития образования на 2011–
2015 годы. В соответствии с федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в РФ» управление образовательным 
учреждением осуществляется на основе со-
четания принципов единоначалия и колле-
гиальности. 

В соответствии с федеральным за-
коном 273-ФЗ в образовательном учреж-
дении созданы и уже на протяжении 
многих лет активно действуют коллеги-
альные органы управления, к которым 
относятся общее собрание (конференция) 
работников образовательного учрежде-
ния, педагогический совет, наблюдатель-
ный совет, а также попечительские сове-
ты, управляющие советы и другие колле-
гиальные органы управления, предусмот-
ренные уставом соответствующего обра-
зовательного учреждения. 

В целях учета мнения обучающихся, 
родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся и педагоги-

ческих работников по вопросам управле-
ния образовательным учреждением при 
принятии им локальных нормативных ак-
тов, затрагивающих их права и законные 
интересы, по инициативе обучающихся, 
родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся и педагоги-
ческих работников в образовательном уч-
реждении созданы советы обучающихся, 
советы родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся или 
иные органы, а также профессиональные 
союзы работников образовательного учре-
ждения. 

В 2014–2015 учебном году продолжена 
работа с родительской общественностью. 
Традицией стало проведение общегород-
ских родительских собраний, на которых 
родители выпускников школ и гимназий 
Великого Новгорода были проинформиро-
ваны о перспективах развития экономики 
города, ситуации на рынке труда и стру-
ктуре профессионального образования. 

Проводится целенаправленная работа 
по развитию самостоятельности, форми-
рованию гражданской позиции учащихся 
через школьные органы самоуправления, 
конкурсы лидеров, профильные смены, 
школьные сайты и СМИ. Совершенству-
ется система занятости и волонтерства 
среди детей и молодежи. Осуществляется 
поддержка лидерских начал в молодеж-
ной среде. Так, в октябре 2014 года на 
базе муниципального автономного учре-
ждения дополнительного образования де-
тей «Детский оздоровительно-образовате-
льный центр «Гверстянец» прошла про-
фильная смена Школы актива для обуча-
ющихся, в рамках которой был проведен 
городской форум «Лидеры Новгородчи-
ны», в котором приняли участие 120 обу-
чающихся в возрасте 13–17 лет из всех 
общеобразовательных учреждений Вели-
кого Новгорода. В марте–апреле 2014 го-
да проведен городской конкурс лидеров 
ученического самоуправления «Лидеры 
Новгородчины». 

 

 

Таблица 8. Учреждения дополнительного образования детей 
 

Показатель \ год 
 

2012 2013 2014 2015 

Количество УДОД, 5 5 5 5 
из них:     
центры дополнительного образования 1 1 1 1 

дворцы 1 1 1 1 

загородные лагеря 3 3 3 3 
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VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Официальное представительство ко-
митета по образованию в сети «Интер-
нет» – это информационный социально-
ориентированный ресурс, имеющий чет-
ко определенную законченную смысло-
вую нагрузку, доступ к которому открыт 
всем желающим. 

Портал муниципальной системы обра-
зования Великого Новгорода начал свою 
работу с 01.04.2014. Статистика обраще-
ний к Порталу по состоянию на 01.07.2015 
четко показывает целевую аудиторию, 
посещающую данный информационный 
ресурс. 

 
Диаграмма 1. Половозрастная струк-

тура пользователей Портала.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Так, очевидно, что основная аудито-
рия – женщины. Возраст от 25 до 34 лет 
(за прошлый отчетный год больший про-
цент посещаемости показывал возраст-
ной интервал от 35 до 44 лет), что говорит 
о том, что аудитория посетителей портала 
молодеет, и о заинтересованности в отк-
рытой информации, публикуемой на Пор-
тале, именно молодого поколения. Наи-
более популярные страницы: «Интернет-

приемная председателя комитета» – 42,3 % 
визитов, «Новости» – 15,6 %, «Дошкольное 
образование» – 14,5 %, «Комплектование» –
14,4 %. «Календарь» – 9,5 %. В летний 
период наиболее посещаемыми являются 
страницы, содержащие информацию о 
летних лагерях.  

По сравнению с 2014 годом увели-
чилось количество обращений через ин-
тернет-приемную председателя. За пер-
вое полугодие 2015 года (с 05.01.2015 по 
08.07.2015) через интернет-приемную бы-
ло зафиксировано 375 обращений граж-
дан. Из них 62 % по деятельности дош-
кольных образовательных учреждений, 
10 % – по кадровым вопросам и вопросам 
оплаты труда в образовательных учреж-
дениях, 14 % – благодарности в адрес от-
дельных педагогов и коллективов, 6 % – 
по вопросам действующего законодатель-
ства, 8 % – по другим вопросам системы 
образования. Зафиксировано 6 обраще-
ний из других районов Новгородской об-
ласти (Новгородский район, Боровичи, 
Марево, Старая Русса, Чудово). Через ин-
тернет-приемную участники образовате-
льного процесса, представители общест-
венности имеют возможность обратиться 
с вопросом к специалистам комитета по 
образованию, изложить свою точку зре-
ния на происходящее в сфере образова-
ния, внести предложения по совершенст-
вованию работы. Большинство вопросов 
направляются в образовательные учреж-
дения, руководителями представляются 
объяснительные записки по существу из-
ложенной проблемы. На совещаниях ру-
ководителей ежемесячно предоставляется 
информация по поступившим вопросам 
на портал. 

Все это говорит о востребованности 
сервисов Портала, направленных на по-

вышение удовлетворенности населения 

услугами новгородского образования. 

Таким образом, очевидно, что Портал 

носит ярко выраженный социально-ори-

ентированный характер. 
Другие страницы Портала отражают 

успехи и достижения, знакомят с деятель-
ностью образовательных учреждений, ко-
митета по образованию, принимаемыми 
нормативными правовыми актами, спо-
собствуют оперативному получению дос-
товерных сведений о муниципальной сис-

12,70%

32,60%

16,80%

30,90%

7,06%

младше 18 лет

18-24 года

25-34 года

35-44 года

45 лет и старше

Мужчины; 19,1

Женщины; 80,9
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теме образования, ее функционировании 
и развитии. Так, в разделе «Благодарнос-
ти» размещено 95 благодарностей (что на 
47,4 % больше, чем за предыдущий отчет-
ный период) как коллективам, так и 
отдельным педагогам системы образова-
ния Великого Новгорода. Именно через этот 
раздел население города может выразить 
свою признательность за качественное и 
профессиональное предоставление услуг му-
ниципальной системы образования. В пос-
леднее время наметилась тенденция к более 
ответственному отношению к публикации 
благодарностей на Портале у населения Ве-
ликого Новгорода. 

Интернет-ресурс комитета по образо-
ванию постоянно развивается. Обновляет-
ся структура страниц, которая включает в 
себя ряд основных разделов и рубрик, 
охватывающих все направления деятель-
ности в системе образования.  

В 2014–2015 году были открыты но-
вые рубрики:  

 «Отчеты» – рубрика носит управ-
ленческий характер и направлена на сок-
ращение количества информационных зап-
росов в подведомственные учреждения; 

 «Методическая работа» – рубрика 
поддерживает работу методической служ-
бы Великого Новгорода, на страницах ко-
торой размещаются материалы сетевых 
профессиональных сообществ новгородс-
ких педагогов. 

В 2015–2016 учебном году планирует-
ся открыть дополнительные рубрики: 

 «Опросы» – рубрика, позволяющая 
проводить социологические опросы об-
щественного мнения по наиболее острым 
вопросам образования; 

 в рубрике «Методическая работа» 
планируется организация и проведение кон-
сультаций в режиме «On-line». 

Обеспечена возможность предостав-
ления муниципальных услуг, оказывае-
мых комитетом по образованию и под-
ведомственными учреждениями, в элект-
ронном виде: 

- «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные уч-

реждения, реализующие основную образо-

вательную программу дошкольного образо-

вания (детские сады)»; 

– «Предоставление информации о те-

кущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости». 

Подготавливается площадка для пре-

доставления муниципальной услуги «За-

числение в образовательное учреждение». 
Муниципальная услуга предоставляется 

подведомственными комитету общеобразо-

вательными учреждениями в электронном 

виде для обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) на платформе еди-
ной образовательной сети «Дневник.ру». 

О данной услуге можно сказать, что она 

предоставляется всеми общеобразовате-

льными учреждениями Великого Новгоро-

да и для всех обучающихся в виде элект-

ронного дневника, для всех родителей 
(законных представителей) в виде инфор-

мации о текущей успеваемости. 5 образо-

вательных учреждений в 2014 году пол-

ностью перешли на использование Жур-

нала и дневника в электронном виде 

(отказались от ведения бумажного вари-
анта). 11 образовательным учреждениям, 

по итогам использования электронного жу-

рнала и дневника, также предложен пере-

ход на безбумажный вариант. Однако не-

обходимо напомнить о качественном пре-
доставлении услуги «Предоставление ин-

формации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости»: 

- несвоевременное выставление от-

меток; 
- несвоевременная выдача домашнего 

задания (по жалобам родителей); 

- закрытие домашнего задания сразу 

после его выдачи (обучающиеся не успе-

вают его даже просмотреть). 
 

 

VII. НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Изменения в законодательстве, ре-
гулирующем вопросы образования 

В 2014–2015 году 22 % муниципальных 
образовательных учреждений организовы-
вали свою деятельность в соответствии с 
Уставом, приведенным в соответствие с фе-
деральным законом 273-ФЗ. 

К 1 января 2016 года все образова-
тельные учреждения должны будут утвер-
дить новые Уставы. 

На информационном портале 
(http://273-ФЗ.рф), разработанном спе-
циально для оказания экспертно-консу-
льтационной помощи управленческим ра-
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ботникам образовательных учреждений 
по вопросам реализации нового Федера-
льного закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», можно найти отве-
ты на интересующие вопросы и получить 
исчерпывающие консультации. 

Данный портал приглашает всех участ-
ников образовательных отношений принять 
участие в совершенствовании законода-
тельства об образовании.  

 

VIII. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Итоги лицензирования образовате-
льной деятельности, государственной 
аккредитации образовательных учре-
ждений 

В 2014–2015 учебном году лицензиро-
вание образовательной деятельности и го-
сударственная аккредитация образователь-
ных учреждений осуществлялись в соот-
ветствии с Положением о лицензировании 
образовательной деятельности (утверждено 
Постановлением Правительства РФ от 
28.10.2013 № 966 «О лицензировании об-
разовательной деятельности» (вместе с «По-
ложением о лицензировании образователь-
ной деятельности») и «Положением о го-
сударственной аккредитации образова-
тельных учреждений и научных органи-
заций» (утверждено Постановлением Пра-
вительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О го-
сударственной аккредитации образова-
тельной деятельности» (вместе с «Положе-
нием о государственной аккредитации об-
разовательной деятельности»).  

Муниципальные образовательные уч-
реждения аккредитованы и имеют лицен-
зию на право ведения образовательной 
деятельности.  

Аттестация руководителей образова-
тельных учреждений, подведомствен-
ных комитету по образованию, и лиц, 
претендующих на должность руководи-
теля 

С 2011 года комитет по образованию 
организует проведение аттестации руково-
дителей и лиц, претендующих на долж-
ность руководителя. Порядок аттестации 
регламентирован постановлением Админи-
страции Великого Новгорода от 27.02.2014 
№ 1152 «Об утверждении Порядка аттес-
тации кандидата на должность руково-
дителя муниципальной образовательной ор-
ганизации и руководителя муниципальной 
образовательной организации» в редакции 
постановления Администрации Великого 
Новгорода от 08.06.2015 № 2358 «О внесе-
нии изменений в Порядок аттестации кан-
дидата на должность руководителя муни-
ципальной образовательной организации и 
руководителя муниципальной образова-
тельной организации. 

В течение 2014–2015 учебного года ат-
тестованы на соответствие занимаемой 
должности 24 руководителя образова-
тельных учреждений, что составляет 100 % 
от плановых показателей. 

Реализация ФГОС начального обще-
го и введение ФГОС дошкольного и ос-
новного общего образования 

Дошкольное образование 
С 1 января 2014 года вступил в силу 

федеральный государственный стандарт до-
школьного образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 17 октября 
2013 года № 1155 (далее ФГОС дошкольного 
образования). В дошкольных учреждениях 
разработаны и реализуются планы-графики 
мероприятий по обеспечению введения 
ФГОС дошкольного образования. Через сис-
тему работы методических служб города 
проводится работа по формированию у вос-
питателей дошкольных учреждений новых 
составляющих профессиональной компетен-
ции, связанной с освоением содержания 
ФГОС дошкольного образования. В 55 обра-
зовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы дошкольного 
образования, утверждены образовательные 
программы дошкольного образования, раз-
работанные на основе ФГОС ДО. В 53 – обе-
спечена предметно-пространственная раз-
вивающая среда в соответствии с ФГОС ДО. 

Основной задачей на 2015–2016 год 

является введение ФГОС в дошкольных уч-

реждениях, приведение в соответствие с 

ФГОС образовательных программ дошколь-

ного образования.  

Приоритетными задачами развития до-

школьного образования в 2015–2016 учеб-

ном году станет: 

создание дополнительных мест в образо-

вательных учреждениях, реализующих про-

граммы дошкольного образования,  
выполнение мероприятий «Дорожной 

карты» по ликвидации дефицита мест в 
Великом Новгороде, а также в части удов-
летворения потребности населения города 
в услугах учреждений системы дошкольно-
го образования; 
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внедрение ФГОС дошкольного образо-
вания; 

создание условий для внедрения и 
реализации ФГОС с целью повышения 
качества дошкольного образования. 

Начальное образование 
С 1 сентября 2010 года в общеобразо-

вательных учреждениях Великого Новгоро-
да осуществляется процесс внедрения Феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов (далее – ФГОС) начального обще-
го образования. В 2015 году состоялся вто-
рой выпуск четвероклассников, прошедших 
обучение в начальной школе по ФГОС.  

В каждом образовательном учреждении 
создана нормативно-правовая база, которая 
включает документы, регламентирующие 
введение ФГОС начального общего обра-
зования. 

Ключевым документом, определяющим 
для каждого конкретного образовательного 
учреждения содержательные, организаци-
онно-управленческие условия осуществле-
ния своей миссии, является образователь-
ная программа. 

Основные образовательные програм-
мы школ и гимназий Великого Новгорода 
опираются на анализ образовательных 
результатов, диагностику, соответствуют 
структуре, утвержденной приказами Ми-
нобрнауки по утверждению ФГОС. 

Для реализации ФГОС в образователь-
ных учреждениях созданы необходимые ма-
териально-технические условия. Кабинеты 
начальных классов общеобразовательных 
учреждений в соответствии с требованиями 
ФГОС оснащены учебным оборудованием 
на 84 %. 

Программы внеурочной деятельности 
выполняются по пяти направлениям: ду-
ховно-нравственное, социальное, общеку-
льтурное, общеинтеллектуальное и спор-
тивно-оздоровительное. Для занятий ис-
пользуются школьные библиотеки, акто-
вые, спортивные залы, компьютерные 
классы образовательных учреждений, ка-
бинеты внеурочной деятельности. 

Главный смысл разработки ФГОС зак-
лючается: в создании условий для дости-
жения не только предметных образователь-
ных результатов, но, прежде всего ФГОС 
направлен на формирование личности 
учащихся и овладение ими универсальны-
ми способами учебной деятельности, обес-
печивающими успешность в познании на 
всех этапах дальнейшего образования. 

С целью изучения степени сформи-
рованности универсальных учебных дейст-
вий ГОБОУ «Новгородский областной центр 
психолого-медико-социального сопровожде-
ния» в 2014–2015 учебном году было прове-
дено психолого-педагогическое обследова-
ние обучающихся 4-х классов. 

Независимый мониторинг предметных 
результатов обучающихся 4 классов по рус-
скому языку и математике, проведенный 
департаментом образования и молодежной 
политики Новгородской области, показал 
высокий уровень усвоения программного 
материала по математике и русскому языку. 

Сравнение результатов независимого 
тестирования учащихся 4 классов Великого 
Новгорода с предыдущим годом показало 
повышение процента выполнения заданий 
по русскому языку. 

Подводя итоги работы по введению 
ФГОС начального общего образования, мож-
но отметить постепенное изменение харак-
тера деятельности педагогов и учащихся. 
Учителя начальной школы приобщают детей 
к творчеству, воспитывают в каждом ре-
бенке самостоятельную личность, способную 
к саморазвитию и самосовершенствованию, 
умеющую находить эффективные способы 
решения проблем, осуществлять поиск нуж-
ной информации, критически мыслить, 
вступать в дискуссию, коммуникацию. 

Говоря об определенных результатах, 
нельзя не сказать о сохраняющихся пробле-
мах при апробации ФГОС начального об-
щего образования:  

сложившаяся за предыдущие годы ус-
тойчивая методика проведения традици-
онного урока еще тормозит внедрение но-
вых форм и технологий; 

отсутствие диагностических материа-
лов для оценки освоения метапредметных 
результатов. 

Основное общее образование 
Доля школьников, обучающихся по 

ФГОС общего образования, составила в 
2014–2015 учебном году 47,59 % от об-
щей численности обучающихся в основ-
ной школе. 

ФГОС основного общего образования 
реализуются во всех пятых классах 
(100 %), 6, 7 классах в 18 общеобразо-
вательных учреждениях города. Во всех 
школах в соответствии с ФГОС и с учетом 
соответствующих примерных основных 
образовательных программ созданы обра-
зовательные программы.  
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Таблица 9. Сформированность универсальных учебных действий 

 УУД 2014–2015 
1 Способности к анализу и синтезу, умения выделять признаки 

(существенные, несущественные), составлять целое 
95 % 

2 Умение построить логическую цепочку рассуждений, осуществить 
анализ истинности рассуждений, провести доказательство 

81 % 

3 Умение выбрать основания и критерии для сравнения, сериации, 
классификации объектов, подведение под понятие, выведение 
следствий, способность к структурированию знаний 

56 % 

4 Умение использовать речевые средства для решения познавательных и 
коммуникативных задач 

86 % 

5 Смысловое чтение 77 % 

6 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели 87 % 

7 Знаково-символические действия 66 % 

8 Способности к решению проблем творческого характера 21 % 

9 Способности к познавательной и личностной рефлексии 76 % 
 

Таблица 10. Сравнение результатов независимого тестирования учащихся 4 классов 
 

 Математика Русский язык 
2013/2014 учебный год 90,3 % 86,0 % 

2014/2015 учебный год 88,5 % 89,1 % 
 

Разработан план мероприятий по реали-

зации ФГОС, в школах разработаны ос-

новные общеобразовательные программы, 

приведена в соответствие с ФГОС локальная 
и нормативная база образовательных учре-

ждений. Осуществляется консультирование 

педагогических коллективов по проблемам 

реализации ФГОС основного общего образо-

вания, проводятся семинары руководите-

лей, обобщается и транслируется опыт рабо-
ты в школах, реализующих основную обра-

зовательную программу по ФГОС.  

В настоящее время школы работают 

над созданием условий для организации 

образовательного процесса, соответству-
ющего современным требованиям.  

Результаты государственной итого-
вой аттестации выпускников, осваи-
вающих образовательные программы 
основного общего образования 

Общее количество выпускников 

9 классов в 2015 году в Великом Новго-

роде составило 1695 обучающихся.  

Успеваемость обучающихся 9 классов – 

98 %. 1659 выпускников  получили атте-
статы об основном общем образовании. 

577 обучающихся получили аттестаты без 

«троек», что составило 35 %. Количество 

выпускников 9 классов, получивших атте-

статы с отличием, – 66, что составило 11 % 
от числа аттестатов без «троек» и 4 % от 

общего количества выпускников. 26 вы-

пускников были допущены повторно к го-

сударственной итоговой аттестации в авгу-

сте и успешно ее прошли, 10 выпускников 

будут сдавать в сентябре.  

В 2015 году государственная итого-

вая аттестация выпускников 9 классов 
проходила в формах ОГЭ (основного госу-

дарственного экзамена) и ГВЭ (государ-

ственного выпускного экзамена). В форме 

ОГЭ сдавали – 1663 выпускника. В форме 

ГВЭ сдавал – 31 выпускник. 

Экзамены проходили по 12 общеоб-
разовательным предметам: русскому язы-

ку, математике, истории, обществозна-

нию, физике, химии, географии, биоло-

гии, информатике, литературе, англий-

скому языку, немецкому языку.  
Государственную итоговую аттеста-

цию по русскому языку в форме ОГЭ сда-
вали 1663 учащихся. Максимальное коли-
чество баллов получили 69 выпускников из 
21 образовательного учреждения: школа 
№ 2 – 5, школа № 8 – 2, школа № 9 – 1, 
школа № 13 – 7, школа № 14 – 1, школа № 
21 – 5, школа № 22 – 1, школа № 23 – 1, 
школа № 25 – 2, школа № 26 – 2, шко-
ла № 33 – 1, школа-комплекс «Гармония» – 
1, гимназия № 1 – 6, гимназия № 2 – 6, 
гимназия № 3 – 1, гимназия № 4 – 5, гим-
назия «Исток» – 3, гимназия «Квант» – 4, 
гимназия «Новоскул» – 2, гимназия «Эври-
ка» – 3, лицей-интернат – 10.  

Государственную итоговую аттес-
тацию по математике в форме ОГЭ сда-
вали 1662 учащихся. Максимальное ко-
личество баллов получили 5 выпускников: 
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гимназия № 1 – 1, гимназия № 2 – 1, ли-
цей-интернат – 1, школа № 13 – 2. 

Самыми популярными предметами по 
выбору на протяжении нескольких лет яв-
ляются обществознание, физика, инфор-
матика и ИКТ, английский язык, химия. 

Среди участников ГИА по предметам 
по выбору 13 выпускников набрали мак-
симальное количество баллов:  

физика – 1 выпускник (СОШ № 13), 
информатика – 8 выпускников (ли-

цей-интернат, школа № 2, школа № 33, 
гимназия № 1, гимназия № 4), 

химия – 4 выпускника (школа № 2, 
школа № 4, гимназия № 2). 

Если сравнить результаты выпускни-
ков города с предыдущими годами, то 
улучшились результаты по английскому 
языку, географии, информатике. По ос-
тальным предметам результаты снизились 
или остались на том же уровне. 

Сравнивая средние баллы и средние 
оценки выпускников Великого Новгорода 
и Новгородской области, можно сделать 

вывод, что по математике, биологии, ан-
глийскому языку, немецкому языку, хи-
мии, физике, обществознанию средние 
показатели выше областных, а по русско-
му языку, географии, информатике, ис-
тории, литературе – ниже. 

31 обучающийся проходил ГИА форме 
ГВЭ. Все выпускники получили положи-

тельные результаты. 

5 выпускников воспользовались правом 

удлинения времени экзамена на 1,5 часа. 

Для 7 выпускников по решению 
ПМПК были организованы пункты прове-

дения экзаменов на дому. 

В целях обеспечения соблюдения по-

рядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным 

программам основного общего образова-
ния были аккредитованы 24 обществен-

ных наблюдателя из числа родительской 

общественности. Было посещено 39 экза-

менов. Замечаний по процедуре проведе-

ния ГИА не обнаружено. 

 

Таблица 11. Сравнение результатов выпускников 9 классов Великого Новгорода  
с 2012 по 2015 годы 
 

Предмет Средний балл по предметам 
 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Русский язык 33,06 32,7 34,09 30,54 
Математика 15,92 20,7 16,32 16,29 

Английский язык 55,66 57,55 55,63 57,46 
География 24,91 25,6 24,9 25,26 

Биология 23,10 30,4 30,16 28,89 
Физика 22,52 28,2 27,01 25,71 

Химия 23,65 27,2 25,99 25,96 
Обществознание 26,45 31,1 26,96 26,44 

История 26,26 32,6 29,12 25,50 
Немецкий язык 39,05 59,1 55,20 52,00 

Литература 17,04 15,2 15,8 14,91 

Информатика 15,66 17,6 16,26 16,95 

 
Таблица 12. Сравнение результатов выпускников 9 классов Великого Новгорода и Нов-
городской области 
 

 Средний 
балл по 

В. Новгороду в 
2015 году 

 

Средняя 
оценка по 

В. Новгороду 
в 2015 году 

 

Средний балл 
по области 
в 2015 году 

 

Средняя 
оценка по 
области 

в 2015 году 

Русский язык 30,54 4,10 30,60 4,09 

Математика 16,29 3,66 15,90 3,61 
Биология 28,89 3,82 28,50 3,81 

Химия 25,96 4,49 25,80 4,43 
География 25,26 4,29 25,33 4,33 

Физика 25,71 4,14 25,40 4,13 
История 25,50 3,75 30,70 4,20 

Обществознание 26,44 3,74 26,30 3,71 
Английский язык 57,46 4,38 56,50 4,30 

Немецкий язык 52,00 4,00 51,30 4,00 
Информатика и ИКТ 16,95 4,42 17,10 4,44 

Литература 14,91 4,09 15,38 4,06 
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Результаты государственной ито-

говой аттестации выпускников, ос-

ваивающих образовательные програм-

мы среднего общего образования 
В государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего 

общего образования участвовал 1071 выпу-

скник средней школы: в том числе 1 сдавал 

экзамены в форме государственного экза-
мена (далее ГВЭ), 1070 – в форме единого 

государственного экзамена (далее ЕГЭ).  

Государственные экзамены проводи-

лись в пунктах проведения экзамена (далее 

ППЭ). На территории Великого Новгорода 

было организовано 5 ППЭ. Все ППЭ осна-
щены средствами видеонаблюдения, на 

всех экзаменах присутствовали сотруд-

ники, осуществляющие охрану правопоря-

дка, медицинские работники, обществен-

ные наблюдатели, федеральный инспектор. 
Работники образовательных учрежде-

ний участвовали в проведении ЕГЭ и ГВЭ 

в качестве руководителей и организато-

ров ППЭ, членов предметных и кон-

фликтных комиссий.  

Из 1071 выпускника, осваивающего 
программы среднего общего образования, 

аттестат о среднем общем образовании 

получили 1050, что составило 98,04 %. 

Не прошли государственную итоговую 

аттестацию и не получили аттестат о 
среднем общем образовании 21 человек, в 

том числе 2 выпускника МАОУ «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа», 

которые не явились на государственные 

экзамены. Процент выпускников, не по-

лучивших аттестат о среднем общем об-
разовании, – 1,96 %. 

По русскому языку средний балл выше 

среднеобластного показателя и среднего 

балла, полученного выпускниками в Прош-

лом учебном году. 69 % учреждений повы-
сили свой средний балл по русскому языку 

по сравнению с прошлым учебным годом. 

8 человек набрали 100 баллов на ЕГЭ.  

Русский язык сдавали 1068 вы-

пускников, сдали 100 %. 32 % выпускни-

ков показали высокий уровень подготов-
ки, набрав 80 и более баллов. 69 % учре-

ждений повысили свой средний балл по 

русскому языку по сравнению с прошлым 

учебным годом. 8 человек набрали 100 

баллов на ЕГЭ по данному предмету.  
Математику для сдачи ЕГЭ можно 

было выбрать как на профильном, так и 

на базовом уровне, либо сдать оба уровня. 

Математику базового уровня сдавали 

532 учащихся, сдали 516 (97 %), то есть 

3 % выпускников не освоили базовый 

уровень образовательной программы по 
математике. 

Математику профильного уровня 

сдавал 861 человек (80 %), сдали 858 

(99,7 %). 

Всего 21 выпускник, в том числе 2 не 
явились на ЕГЭ, не смогли сдать матема-

тику и не получили аттестаты. 

Лучшие результаты по профильной ма-

тематике показали выпускники МАОУ 

«СОШ № 33», МАОУ «Гимназия № 2», МАОУ 

«Гимназия «Эврика». 
По базовой математике самый высо-

кий средний балл (4,68) в МАОУ «Гимна-

зия № 3». 

Выпускники Великого Новгорода вы-

брали для сдачи ЕГЭ из предложенного 
списка 10 предметов: обществознание, 

физику, биологию, историю, химию, анг-

лийский язык, немецкий язык, литерату-

ру, информатику и ИКТ, географию. Из 

предметов по выбору самый популяр-

ный – обществознание. Процент сдавав-
ших – 58 %, на 2 % больше, чем в про-

шлом учебном году. Увеличилось количе-

ство выпускников, сдававших физику: 

23,7 %, в прошлом году – 21,7 %. 

В 2015 году 45 выпускников не прео-
долели минимальный порог по семи пред-

метам по выбору. 

Все сдававшие ЕГЭ превысили мини-

мальный порог по русскому языку, гео-

графии, немецкому языку, литературе. 

Больше всего выпускников, не набрав-
ших минимальное количество баллов, по 

обществознанию – 32 человека, 5 %. 

100-балльников в 2014–2015 учебном 

году – 16 человек, в прошлом учебном го-

ду таких было 20.  
Выпускники Великого Новгорода полу-

чили высший балл по русскому языку, лите-

ратуре, химии, истории, английскому языку. 

По два 100-балльника в МАОУ «Гимназия 

№ 2», МАОУ «Гимназия № 4», МБОУ «Лицей-

интернат».  
В школах № 13, 14, 21, 31, 34, 33, 26, 

«Гармония», гимназии «Новоскул» по од-

ному выпускнику, получившему 100 бал-

лов на ЕГЭ. 

Выполнение учебных планов, про-
грамм 

По итогам 2014–2015 учебного года 

выполнение образовательных программ 
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учебных предметов согласно учебному 

плану и годовому календарному учебному 

графику составляет 100 % во всех обще-

образовательных учреждениях.  
Результаты мониторинга удовле-

творенности потребителей качеством 

образования 

Степень удовлетворенности населения 

качеством общего и дополнительного обра-
зования является объектом нашего внима-

ния и внимания руководителей ОУ, так как 

отражает эффективность функционирова-

ния системы образования. 

На протяжении нескольких лет прово-

дится мониторинг удовлетворенности насе-
ления качеством общего и дополнительного 

образования. 

Результаты исследований по удо-

влетворенности населения Великого Нов-

города качеством общего и дополнитель-

ного образования в 2012, 2013, 2014 го-
дах по мониторингу Департамента обра-

зования, науки и молодежной политики 

Новгородской области на основании Ука-

за Губернатора Новгородской области от 

20.12.2012 № 371 «О мерах по реализа-
ции Указа Президента Российской Феде-

рации от 21 августа 2012 года № 1199 на 

территории области» представлены в диа-

грамме. Выборка, обработанная в ходе 

мониторинга, не является репрезентатив-

ной, и на основании ее нельзя сделать 
вывод о снижении удовлетворенности 

населения качеством образования (см. 

диаграмму 2). 
 

Таблица 13. Средние баллы по предметам по сравнению с прошлым учебным годом  

 

Наименование предмета 2012 2013 2014 

Английский язык 69,78 79,13 69,43 

Биология 62,82 64,30 64,04 

География 61,62 69,80 69,43 

Информатика 64,67 75,65 58,31 

История 57,78 67,47 57,67 

Литература 67,75 71,23 65,81 

Математика (профиль)   50,50 

Немецкий язык 73,00 70,33 72,33 

Обществознание 61,57 64,85 60,72 

Русский язык 69,33 68,23 72,39 

Физика 52,64 62,40 57,67 

Химия 68,69 77,02 65,83 

Общий итог 60,65 62,94 54,52 
 

 

Диаграмма 2. Процент удовлетворенности населения качеством образования (ин-
тегрированный показатель) 
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В январе, феврале 2015 года в Ве-

ликом Новгороде МАОУ ПКС «ИОМКР» 

был проведен опрос населения «Мнение 

родителей о качестве общего и дополни-

тельного образования» с целью выявления 

степени удовлетворенности потребителя 

качеством предоставляемых образова-

тельных услуг. В исследовании ставилась 

и дополнительная цель – получить реко-

мендации от населения по улучшению 

работы образовательных учреждений Ве-

ликого Новгорода. 

В диагностическом обследовании 

приняли участие 4513 родителей (закон-

ных представителей), что составило 13 % 

от числа всех потребителей образователь-

ных услуг. Опрос проводился в 3 формах: 
письменный, уличный – в разных микро-

районах Великого Новгорода и телефонный.  

Уличный опрос проводился в 7 мик-

рорайонах городского округа, в нем уча-

ствовали 1497 респондентов. 

Анализ данных по уличному, теле-
фонному и письменному опросу показы-

вает, что: 
удовлетворенность родителей работой 

образовательных учреждений в 2015 году 
составила в среднем по Великому Новгороду 
81 %, что является достаточно высоким ре-
зультатом. Показатели удовлетворенности 
по письменному анкетированию (96 %) зна-
чительно превышают результаты уличного 
(72 %) и телефонного (76 %) опроса.  

Удовлетворенность родителей допол-
нительными образовательными услугами 
в 2015 году составила в среднем по горо-
ду – 94 %. Это говорит о высоком качест-
ве дополнительного образования в муни-
ципальных образовательных учреждениях 
Великого Новгорода. 

Данные показывают, что лишь 10 % 
респондентов испытывают затруднения при 
оценке работы школ и дошкольных учреж-
дений. Практически все опрошенные жите-
ли города прямо или косвенно соприкаса-
ются с системой образования и имеют мне-
ние о качестве предоставляемых услуг.  

Большинство родителей, законных 
представителей ребенка высоко оцени-
вают уровень профессионализма препо-
давателей (70 %), комфортные условия 
пребывания в образовательном учрежде-
нии (64 %), организацию питания (63 %). 
Кроме того, они удовлетворены своими 
взаимоотношениями с педагогами (80 %) 
и взаимоотношениями педагогов с ребен-
ком (79 %). 

Однако респонденты отметили, что 

недостаточно активно принимают учас-

тие в жизни образовательного учрежде-

ния, но при этом осознают необходимость 
собственного участия в образовательном 

процессе и готовы к сотрудничеству.  

В 2015–2016 учебном году нами запла-

нированы опросы населения on-line через 

электронный ресурс комитета – Портал по 
темам, связанным с соблюдением законо-

дательства в сфере образования. 

Учет детей, подлежащих обяза-

тельному обучению в ОУ 

Существующей многолетней практи-

кой города доказано, что эффективным 
способом обеспечения прав всех граждан, 

проживающих на территории городского 

округа, на образование является закреп-

ление муниципальных автономных обра-

зовательных организаций за территория-
ми микрорайонов. 

В 2015 году с учетом изменений в за-

конодательстве РФ вступило в действие 

постановление Администрации Великого 

Новгорода от 29.01.2015 № 328 «О зак-

реплении муниципальных автономных 

общеобразовательных организаций за 

территориями (микрорайонами) муници-

пального образования – городского округа 

Великий Новгород. 

Согласно распорядительным актам 

связующим звеном в организации учета 

детей выступает единая информационная 

база, содержащая сведения о несовер-

шеннолетних гражданах, подлежащих 

обучению. В рамках функционирования 

информационной базы указанным поста-

новлением обеспечено межведомственное 

взаимодействие различных структур на 

территории города, имеющих в своем 

распоряжении необходимую информа-

цию. Порядок текущего учета детей, под-

лежащих обучению, регламентируется По-

становлением Администрации Великого 

Новгорода от 24.04.2014 № 2127 «Об ут-

верждении Порядка организации учета 

детей, подлежащих обучению по образо-

вательным программам дошкольного, на-

чального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказом 

комитета по образованию от 15.10.2014 

№ 553 «Об организации детей, подлежа-

щих обучению». 

Закономерным следствием проводи-

мых мероприятий по учету детей являет-



Публичный доклад _____________________________________________________ 

МЕНТОР 2’ 2015 32 

ся работа по предупреждению безнадзор-

ности и правонарушений несовершенно-

летних с социальной дезадаптацией. На 

территории города профилактические 

мероприятия осуществляются на всех 

уровнях образования, в образовательных 

учреждениях всех типов.  

Реализация комплекса профилактиче-

ских мер позволила частично уменьшить 

остроту существующей проблемы. По ито-

гам 2014–2015 учебного года, согласно 
данным по учету детей, несовершенно-

летние, не обучающиеся в общеобразова-

тельных учреждениях города в наруше-

ние Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», не выявлены. 

Результаты деятельности по про-

филактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних 

С целью предупреждения безнадзор-

ности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовер-

шеннолетних, выявления и устранения 

причин и условий, способствующих это-

му, используются эффективные техноло-

гии, современные формы и методы про-
филактической работы. 

Итоги 2014–2015 учебного года пока-

зали, что увеличилось количество обу-

чающихся, состоящих на учетах в 

КДНиЗП, ОПДН УМВД России по городу 

Великий Новгород (70/57 в ОПДН, 
42/27 – в КДН). Все несовершеннолетние 

охвачены системой дополнительного об-

разования. Спланирован организованный 

летний отдых. 
В сотрудничестве с органами и учреж-

дениями системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолет-
них комитетом по образованию ведется учет 
детей и семей, находящихся в социально-
опасном положении (далее – СОП), и детей, с 
которыми организована индивидуальная 
профилактическая работа. Отслеживается 
успеваемость детей, занятость их в системе 
дополнительного образования. Принимают-
ся своевременные меры по проведению ин-
дивидуальной профилактической работы с 
семьей и ребенком.  

По итогам 2014–2015 учебного года в 
категории СОП находятся 13 семей, 
16 подростков. 26 подростков числятся в 
банке данных комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в ка-
тегории подростков, с которыми органи-

зована индивидуальная профилактиче-
ская работа. 

Цель профилактической работы зак-
лючается в использовании системы вос-
питательных воздействий, осуществляе-
мых на основе коллективной, трудовой, 
учебной, общественно полезной деятель-
ности участников образовательного про-
цесса, в результате которой способны 
сформироваться новые установки пози-
тивной социальной ориентации. Все уси-
лия специалистов и педагогов направле-
ны на то, чтобы создать обучающимся 
безопасную среду и обеспечить своевре-
менную поддержку и помощь.  

Вопрос обеспечения комплексного 
подхода и взаимодействия образователь-

ных учреждений и органов системы про-

филактики по предотвращению преступ-

лений и правонарушений среди несовер-

шеннолетних обсуждался на совещаниях 
социальных педагогов. В 2014–2015 

учебном году социальные педагоги обра-

зовательных организаций познакомились 

с опытом работы своих коллег: «Здоровье 

и образ жизни обучающихся: взгляд вра-

ча и педагога», «Коммерческая сексуаль-
ная эксплуатация детей. Выявление и пу-

ти решения», «Профилактика употребле-

ния ПАВ в образовательных учреждени-

ях», «Создание мотивационной среды в 

школе», «Путешествие во времени с об-

ратным билетом через призму патриоти-
ческого воспитания», «Взаимодействие се-

мьи и школы по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершен-

нолетних», «Презентация программы про-

филактики социально-опасных явлений сре-
ди молодежи «Курс жизни», «Социальное 

партнерство как одна из составляющих ус-

пешного развития жизненной компетенции 

обучающихся», «Гражданско-патриотичес-

кое воспитание как условие социализации 

личности». 
В 2014–2015 учебном году во всех 

общеобразовательных учреждениях орга-

низована работа по реализации превен-

тивных профилактических программ – 

«Полезные привычки» (1–4 классы), «По-
лезные навыки» (5–9 классы), «Полезный 

выбор (10–11 классы), «Школа здорового 

образа жизни» (2, 4, 7, 9, 10 классы).  
В 2014–2015 учебном году 21430 обу-

чающихся были охвачены реализацией 
профилактических программ, что состави-
ло – 99,95 % от общего количества обучаю-
щихся общеобразовательных учреждений. 
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В 2014–2015 учебном году педагогами 
Школы здорового образа жизни (ШЗОЖ) 
проведены уроки в 351 классе 31 обще-
образовательного учреждения. Уроки по-
сетили 8193 обучающихся (88,6 %).  

В рамках реализации программы 
«ШЗОЖ» врачами психиатрами-нарко-
логами детско-подросткового отделения 
ГОБУЗ НОНД «Катарсис» проводятся 
профилактические осмотры обучающихся 
общеобразовательных учреждений от 15 
до 18 лет, профилактические занятия, 
социально-психологические тренинги для 
выявленной категории группы риска. 

В 2014–2015 учебном году подлежали 
осмотрам: 3622 обучающихся, осмотрены 
3067 (84,5 %). Из них выявлено: единич-
ное употребление ПАВ – 1358, эпизодиче-
ское употребление – 182, систематическое 
употребление – 71. Случаи употребления 
наркотических веществ обучающимися 
не выявлены. Проведено 20 тренингов, 
189 профилактических занятий с участи-
ем 4693 несовершеннолетних. 

Также в МАОУ «СОШ № 14» реализу-
ются мероприятия с использованием кон-
трактного метода первичной профилак-
тики употребления ПАВ в рамках профи-
лактического проекта «МОСТ», в МАОУ 
«СОШ № 8» ежегодно проводится обще-
школьный конкурс «Самый здоровый 
класс», в МАОУ «Гимназия № 2» – фести-
валь для детей и подростков «Мы – здоро-
вое поколение». 

С 29 образовательными организация-

ми были заключены договора с ГОБОУ 
«Новгородский областной центр психоло-

го-медико-социального сопровождения» . 

Проведены следующие мероприятия: 

- занятия по формированию комму-

никативных навыков с целью формиро-

вания у обучающихся учебного сотрудни-
чества, умения искать конструктивные 

способы решения конфликтных ситуаций 

(777 обучающихся 5–6 классов). 

- занятия по профилактике эмоцио-

нального неблагополучия, суицидальных 
намерений детей и подростков (1115 обу-

чающихся 4-х, 6-х, 8-х и 10-х классов). 

- занятия по профилактике табакоку-

рения (414 обучающихся 7–8 классов). 

- занятия по профилактике компью-

терной зависимости, на которых обсуж-

дались положительные и отрицательные 

стороны виртуального общения, что такое 

интернет-зависимость (373 обучающихся 

5–7 классов). 

В ходе реализации II этапа ежегодной 
Всероссийской антинаркотической акции 
«За здоровье и безопасность наших детей 
в 2014–2015 учебном году проведено 
1067 различных профилактических ме-
роприятий с участием 20345 человек.  

С октября по декабрь 2014 года и с 
апреля по июль 2015 года в рамках Все-
российской антинаркотической профи-
лактической акции «Призывник» была ор-
ганизована работа среди обучающихся 
призывного и допризывного возраста, 
направленная на противодействие неза-
конному распространению и потреблению 
наркотических средств, пропаганду здо-
рового образа жизни, духовно-нравст-
венное и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 

В образовательных организациях не 
первый год организовано информирова-
ние родителей, педагогов о портале «Я – 
родитель», который действует в рамках 
общенациональной информационной ка-
мпании по противодействию жестокому 
обращению с детьми «Россия – против 
жестокости к детям!».  

На стендах и сай-тах общеобразо-
вательных организаций размещена ин-
формация об Уполномоченном по правам 
ребенка в Новгородской области и номер 
Всероссийского телефона доверия для де-
тей, подростков и их родителей. Прово-
дилась постоянная разъяснительная ра-
бота с родителями по формированию 
ценностей «ответственного родительства».  

В соответствии с Постановлением Ад-
министрации Великого Новгорода от 
13.05.2014 № 2647 и приказом комитета 
по образованию Администрации Великого 
Новгорода от 13.05.2013 № 313 «О прове-
дении межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» 
в общеобразовательных учреждениях  с 
15 мая по 15 октября 2014 года была 
проведена ежегодная операция «Подрос-
ток», в ходе которой в сотрудничестве с 
органами и учреждениями системы про-
филактики проведены  мероприятия, на-
правленные на выявление и устранение 
причин, способствующих безнадзорности 
и правонарушениям несовершеннолет-
них. Изучен социальный контингент обу-
чающихся образовательных организаций 
и их семей, составлены социальные пас-
порта и определены основные направле-
ния деятельности с различными катего-
риями детей и семей. 

В ходе операции «Подросток» выявлено: 
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- 56 неблагополучных семей (45 в 
2013–2014 учебном году). В этих семьях 
проживают 64 обучающихся образова-
тельных организаций (54 – в 2013–2014 
учебном году); 

- 1509 (1368 в 2013–2014 учебном го-
ду) обучающихся из 1079 многодетных 
семей (952 в 2013–2014 учебном году).  

В течение учебного года к работе с 
данными семьями привлекались сотруд-
ники ПДН УМВД России по г. Великий 
Новгород, специалисты городской комис-
сии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Администрации Великого 
Новгорода, ОАУСО «Центр социальной 
помощи семье и детям», комитета по опе-
ке и попечительству, ОАУСО «Новгород-
ский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Подросток». Се-
мьям была оказана квалифицированная 
психолого-педагогическая помощь. 

В ходе анализа организации и резуль-
татов социально-профилактической рабо-
ты в 2014–2015 учебном году выявились 
проблемы: 

- увеличилось количество учащихся, 
пропускающих учебные занятия без ува-
жительных причин, количество несовер-
шеннолетних, состоящих на учете в ПДН 
и городской комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав; 

- растет число случаев совершения 
правонарушений несовершеннолетними, 
не достигшими возраста, с которого на-
ступает уголовная ответственность; 

- индивидуальная профилактическая 
работа с обучающимися проводится без 
учета личности несовершеннолетних; 

- недостаточно эффективна деятель-

ность общеобразовательных учреждений 

по межведомственному взаимодействию 

с учреждениями и органами системы 

профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних с целью 

предупреждения безнадзорности, право-

нарушений несовершеннолетних. 

Работа с одаренными детьми 

Важным направлением образователь-

ной деятельности является работа с ода-
ренными детьми. Одной из значимых 

форм выявления и поддержки наиболее 

талантливых детей является олимпиадное 

движение.  

В олимпиадах приняли участие уча-
щиеся 26 общеобразовательных учрежде-

ний города. Победителями регионального 

этапа стали 43 учащихся Великого Новго-

рода, призерами – 80 человек. Наиболь-

шее количество – 18 победителей и при-

зеров подготовило муниципальное авто-

номное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2».  
На заключительный этап всероссий-

ской олимпиады школьников по 11 пред-
метам были направлены 26 человек, из 
них призерами стали 8, результативность 
составила 30,7 %, что на 4,8 % больше по 
сравнению с прошлым годом. Призеров 
подготовили педагоги: гимназия № 1 – 
(обществознание, немецкий язык), гимна-
зия № 2 (экология, история), гимназия 
№ 3 (литература), Лицей-интернат (эколо-
гия – 2 человека), СОШ № 14 (литература). 

В общей сложности в 2014–2015 уче-
бном году количество обучающихся, уча-
ствующих в олимпиадах и конкурсах раз-
личного уровня, составило 99,01% (21078) 
от общего количества школьников на 
1 сентября 2014 года. 

Актуальным направлением воспита-
ния является изучение истории родного 
края. В рамках деятельности клуба 
«КЛИО» в ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия 
№ 3» образовательным учреждениям го-
рода было предложено индивидуально 
разработанное абонементное посещение 
лучших школьных музеев Великого Нов-
города. В течение учебного года музеи 
образовательных учреждений принимали 
учащихся и проводили тематические экс-
курсии. В роли экскурсоводов выступали 
сами школьники. Работа клуба способст-
вовала расширению аудитории посетите-
лей школьных музеев и повышению ак-
тивности их деятельности. В течение 
учебного года музеи образовательных уч-
реждений принимали учащихся и прово-
дили тематические экскурсии. Работа 
клуба способствовала расширению ауди-
тории посетителей школьных музеев и 
повышению активности их деятельности. 
За 2014–2015 учебный год количество 
посетителей школьных музеев составило – 
1720 человек (9599 участников), в 2013–
2014 учебном году 780 человек (5714 уча-
стников). Образовательные учреждения 
активно сотрудничали с Новгородским 
музеем-заповедником (посещение экспо-
зиций музея, работа в рамках абонемент-
ной системы, участие в акции для школь-
ников Новгородской области «Знай и лю-
би свой край»), Залом Воинской славы, 
(выездные экскурсии и т. д.). 

В целях поддержки и стимулирования 

одаренных учащихся в 2014 году прису-

ждены: 
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3 премии Мэра Великого Новгорода 

«За лучшую учебно-исследовательскую 

(творческую) работу юных историков и 

краеведов»: Литвинову Глебу и Борисову 
Сергею (гимназия № 4), Абышовой Айгюн 

(гимназия «Исток»); 

18 муниципальных стипендий ода-

ренным детям и молодежи, в том числе 

шести в отрасли «образование»: Андрее-
вой Елизавете (гимназия № 2), Богдашову 

Дмитрию и Никишиной Наталье (лицей-

интернат), Власовой Анастасии (гимназия 

№ 4), Ильиной Татьяне (гимназия «Эври-

ка»), Ширину Олегу (гимназия № 1); 

4 областные премии «Господин Вели-
кий Новгород»: Граков Евгений 

(СОШ № 33), Лебедчикова Алена и Марху-

това Анастасия (СОШ № 23), Суханов Ар-

сений (гимназия № 2); 

8 премий Президента Российской Фе-

дерации в направлении «Государственная 
поддержка талантливой молодежи» в рам-

ках приоритетного национального проек-

та «Образование» получили: Анкудинова 

Марианна (СОШ № 2), Гаврилов Борис и 

Малькова Татьяна (гимназия № 2), Капусто 
Александра, Кирилов Александр и Максимо-

ва Маргарита (гимназия № 1), Кормакова 

Анна (ТЦ «Визит»), Пахомова Валентина 

(«Гармония»). 

В 2014 году осуществлялась финансо-

вая поддержка 3265 одаренных детей на 
школьном, муниципальном, региональном 

и федеральном уровнях. 
  

IX. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 
 

Финансово-экономическое обеспе-
чение 

Численность работников образовате-
льных учреждений, подведомственных 
комитету, по состоянию на 1 января 2015 
года составляет 5114,3 человек, в том 
числе, педагогические работники – 2672,8 
человек, из них - учителей – 1185,5 чел., 
воспитателей ДОУ и дошкольных отделе-
ний – 1027,8 чел. 

Средняя заработная плата по отрасли 
образования на 01.01.2015 составила 
20521,20 руб., в том числе: 

средняя заработная плата по дошко-
льным образовательным учреждениям со-

ставила 18225,34 руб., из них педагоги-

ческих работников – 23946,98 руб.; 

средняя заработная плата по общеоб-

разовательным учреждениям составила 

23756,93 руб., из них педагогических ра-
ботников – 25816,43 руб. (без ВСШ); 

средняя заработная плата по учреж-

дениям дополнительного образования со-

ставила 16747,45 руб., из них педагоги-

ческих работников – 18160,1 (без ЦФР); 
по прочим учреждениям (ИОМКР, 

ЦФБО) составила 19392,58 руб.;  
На ремонтные работы в образователь-

ных учреждениях выделены средства из 
городского бюджета в 2014 году в сумме  
10004,4 тыс. руб., в том числе на текущий 
ремонт помещений из средств местного бю-
джета – 7 204,6 тыс. руб., в том числе: 

дошкольные образовательные учреж-
дения – 4816,0 тыс. руб., финансирова-
ние на 01.01.2015 года составило 4816,0 
тыс. руб.; 

общеобразовательные учреждения – 

5188,4 тыс. руб., финансирование на 

01.01.2015 составило 5188,4 тыс. руб.; 
На текущий ремонт помещений из 

средств субсидии на реализацию областно-
го закона «О статусе административного 
центра Новгородской области» выделены 
средства в сумме 17 800,0 тыс. руб.  

На ремонт веранд в образовательных 

учреждениях на 2014 год выделены сред-

ства в сумме 8 603,0 тыс. руб., из них 

дошкольные образовательные учреж-
дения – 8 147,9 тыс. руб., финансирова-

ние получено в полном объеме; 
общеобразовательные учреждения – 

455,0 тыс. руб., на 01.01.2015 профинан-
сировано в полном объеме. 

Исполнение статей закона (Решения 

Думы) о бюджете ведется в соответствии 

с инструкцией. 

Бюджет комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода на 
обслуживание образовательных учрежде-

ний на 2014 год утвержден в сумме 1 992 

185,3 тыс. руб. 
Фактическое финансирование расхо-

дов бюджета на 01.01.2015 составило 
1 989 404,9 тыс. руб., в том числе: 

Исполнение публичных обязательств: 
по начислению и выплате компенса-

ции части родительской платы за содер-
жание ребенка в образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования при плане 35 207,3 тыс. 
руб., выплачена компенсация на 
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01.01.2015 в сумме  35207,3 тыс. руб. на 
12 745 детей, в том числе: 

на первого ребенка – 7675 детей – 
14011,6 тыс. руб.; 

на второго ребенка – 4508 детей – 
18914,2 тыс. руб.; 

на третьего ребенка – 562 детей – 
2281,5 тыс. руб. 

По выплате компенсации части роди-

тельской платы на 1 ребенка из мало-
имущей семьи при плане на 2014 год в 

сумме 717,0 тыс. руб., на 01.01.2015 вы-

плачена компенсация в размере 717,0 

тыс. руб. на 352 детей. 

На выплату вознаграждения за выпол-

нение функций классного руководителя 
предусмотрены средства в бюджете в раз-

мере 12 012,1 тыс. руб., на 01.01.2015 про-

изведена выплата в сумме 12012,0 тыс. 

руб. 825 педагогическим работникам. 

На 2014 год выделены средства на 
мероприятия в рамках муниципальных 

программ, в том числе:  

муниципальная программа «Развитие 

сферы культуры и молодежной политики 

Великого Новгорода» на 2014–2018 годы: 

на совершенствование системы па-
триотического воспитания детей и молоде-

жи – 21,6 тыс. руб., на 01.01.2015 профи-

нансировано полностью;  

на реализацию мероприятий по про-

тиводействию распространению и по-
треблению психоактивных веществ и 

профилактике ВИЧ-инфекции в моло-

дежной среде – 26,4 тыс. руб., на 

01.01.2015 профинансировано полно-

стью. 

муниципальная программа «Реализа-
ция первичных мер пожарной безопасно-

сти на территории Великого Новгорода» 

на 2014 – 2016 годы: выделены средства 

в сумме 6 830,0 тыс. руб., из них: 

на работы по выпуску и размещению 
наглядно-изобразительных материалов, 

рекламной продукции пожарной темати-

ки – 20,0 тыс. руб.,  
на проведение мероприятий по обес-

печению пожарной безопасности (соглас-
но предписаниям органов пожарного на-
дзора) – 2 421,4 тыс. руб.,  

на проведение работ по проектирова-
нию, оборудованию и ремонту систем по-
жарной автоматики, систем оповещения 
людей о пожаре – 3 037,7 тыс. руб.,  

на проектирование и ремонт внут-
реннего противопожарного водопровода – 
34,0 тыс. руб.,  

на проведение работ по огнезащитной 
обработке сгораемых конструкций – 
715,0 тыс. руб.,  

на проведение замеров сопротивления 
изоляции электропроводки – 3,7 тыс. руб.,  

на ремонт электрических сетей и элек-
трооборудования – 585,0 тыс. руб.,  

на испытание наружных пожарных 
лестниц – 13,2 тыс. руб. 

На 01.01.2015 профинансировано в 
полном объеме. 

муниципальная программа «Развитие 
туризма и туристской деятельности на 
территории Великого Новгорода» на 
2014–2016 годы  

на проведение ремонтных работ и 
введение в эксплуатацию туристического 
центра, в том числе первой и второй оче-
реди гостиницы (94 места), кафе в МАОУ 
«Гимназия № 3» выделены средства в 
сумме 10 470,0 тыс. руб. Финансирование 
на 01.01.2015 получено в полном объеме.  

муниципальная программа «Профи-
лактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма в Великом Новгороде» на 
2014–2016 годы: 

на создание условий для обеспечения 
охраны общественного порядка в сумме 
589,8 тыс. руб., финансирование на 
01.01.2015 освоено полностью; 

на обеспечение антитеррористической 
защищенности потенциально опасных объ-
ектов, мест массового пребывания в сумме 
5 810,0 тыс. руб., финансирование на 
01.01.2015 составило 5  809,9 тыс. руб.; 

муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Великом 
Новгороде» на 2014–2016 годы: выделены 
средства в сумме 3 646,2 тыс. руб., из них: 

на капитальный ремонт плоскостных 
сооружений на территориях образова-
тельных учреждений из средств городско-
го бюджета запланированы средства в 
сумме 1 317,5 тыс. руб., финансирование 
на 01.01.2015 получено в полном объеме; 

из средств субсидии на реализацию об-
ластного закона «О статусе административ-

ного центра Новгородской области» – 

2 328,7 тыс. руб., на 01.01.2015 получено 

финансирования в сумме 2 328,7 тыс. руб. 

На 2014 год выделены средства из 
местного бюджета:  

на организацию отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей и подростков в ка-

никулярное время в сумме 28 853,5 тыс. 

руб., освоены на 01.01.2015 полностью; 
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на осуществление капитального стро-

ительства здания столовой ДООЛ «Былина» 

выделены бюджетные инвестиции в сумме 

1 227,2 тыс. руб., финансирование на 
01.01.2015 составило 1 227,1 тыс. руб.; 

на разработку проектно-сметной доку-

ментации МАОУ «Гимназия № 1» выделены 

бюджетные инвестиции в сумме 1 500,0 

тыс. руб., финансирование на 01.01.2015 
освоено в полном объеме; 

на выплату муниципальных стипен-

дий одаренным детям и молодежи выде-

лены средства в 2014 году в сум-ме 72,0 

тыс. руб., на 01.01.2015 освоены в пол-

ном объеме; 
на проведение городских мероприя-

тий для учащихся по различным направ-
лениям дополнительного образования вы-
делены средства в 2014 году в сумме 
488,0 тыс. руб., финансирование на 
01.01.2015 получено в полном объеме; 

на софинансирование в рамках госу-
дарственной программы Новгородской об-
ласти «Развитие образования, науки и мо-
лодежной политики в Новгородской облас-
ти на 2014-2020 годы» выделены средства 
в сумме 3067,0 тыс. руб. в том числе: 

на безопасность образовательных уч-
реждений в размере 2 594,0 тыс. руб., на 
01.01.2015 профинансировано в полном 
объеме; 

на питьевой режим в размере – 469,4 

тыс. руб., на 01.01.2015 профинансиро-
вано в полном объеме; 

на приобретение бланков документов 

об образовании 3,6 тыс. руб., на 01.01.2015 

профинансировано в полном объеме; 

На 2014 год выделены средства на 

создание условий и обеспечение деятель-
ности МОО, отвечающих современным 

требованиям, для предоставления более 

полного спектра услуг общего образова-

ния, в том числе субвенции из областного 

бюджета: 
на обеспечение доступа к информа-

ционно-телекоммуникационной сети ин-

тернет: выделены средства в сумме 853,0 

тыс. руб., на 01.01.2015  освоены в пол-

ном объеме; 

на обеспечение образовательных уч-
реждений учебниками: выделены средст-

ва в сумме 8 947,8 тыс. руб., на 

01.01.2015 освоены в полном объеме; 

на оснащение образовательных учре-

ждений компьютерным и мультимедий-
ным оборудованием: выделены средства 

в сумме 1 111,7 тыс. руб., на 01.01.2015 

освоены в полном объеме. 
На 2014 год выделены средства суб-

венции из областного бюджета на обеспе-
чение обучающихся МОО бесплатным мо-
локом в сумме 3 684,9 тыс. руб., на 
01.01.2015 освоены в полном объеме. 

В рамках государственной програм-
мы Новгородской области «Развитие обра-
зования и молодежной политики в Новго-
родской области на 2014–2020 годы» в 
2014 году выделены средства в сумме 
5 998,5 тыс. руб. в том числе: 

на безопасность образовательных уч-
реждений в размере 4 109,9 тыс. руб., на 
01.01.2015 года получено финансирова-
ния в сумме 3720,0 тыс. руб.,  

на питьевой режим в размере – 
1528,0 тыс. руб., на 01.01.2015 освоены в 
полном объеме. 

на приобретение бланков документов 
об образовании 360,6 тыс. руб., на 
01.01.2015 года освоены в полном объеме. 

В 2014 году на текущий и капиталь-
ный ремонт помещений дошкольных об-
разовательных учреждений, а также при-
обретение оборудования для оснащения 
создаваемых мест в рамках модерниза-
ции региональных систем дошкольного 
образования выделены средства феде-
рального бюджета в сумме 85 216,4 тыс. 
руб., на 01.01.2015 освоены в полном 
объеме; 

областного бюджета в сумме 11 507,6 

тыс. руб., на 01.01.2015 освоены в пол-
ном объеме; 

средства городского бюджета в сумме 

2 835,7 тыс. руб., на 01.01.2015 освоены 

в полном объеме. 

В 2014 году на проведение мероприя-

тий по формированию сети базовых об-
щеобразовательных организаций, в кото-

рых созданы условия для инклюзивного 

обучения детей-инвалидов в рамках ГП 

РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы 

выделены средства 
федерального бюджета в сумме 

5 222,8 тыс. руб., на 01.01.2015 профи-
нансированы в полном объеме; 

областного бюджета в сумме 1 119,3 
тыс. руб., на 01.01.2015 про-
финансированы в полном объеме; 

местного бюджета в сумме 1 119,2 
тыс. руб., на 01.01.2015 профинансиро-
ваны в полном объеме. 

Комитетом по образованию и общеоб-
разовательными учреждениями продол-
жена работа по обеспечению образова-
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тельных учреждений мультимедиа техни-
кой. За 2014 год общеобразовательными 
учреждениями было приобретено: 

147 персональных компьютеров (при-
рост на 7 % к имеющемуся общему коли-
честву ПК в ОУ); 

13 интерактивных досок (прирост на 
5,49 % к имеющемуся общему количеству 
ИД в ОУ); 

68 мультимедиа проекторов (прирост 
на 10,5 % к имеющемуся общему количе-
ству МП в ОУ); 

40 экранов (прирост на 9,73 % к 

имеющемуся общему количеству экранов 
в ОУ). 

За 2014 год количество персональных 

компьютеров, подключенных к сети Ин-

тернет, достигло 90 % от общего количе-

ства компьютеров, используемых в учеб-
ном процессе и 96 % от общего количест-

ва компьютеров. Имеющихся в ОУ. 

В связи, с чем увеличилась обеспе-

ченность классов общеобразовательных 

учреждений мультимедиа комплектами 

до 83 % (до 73 % в начальных классах и 
65 % в первых классах). Что повлекло за 

собой более интенсивное использование 

учителями-предметниками интерактив-

ных технологий при проведении учебных 

занятий и, конечно, увеличение качества 
образовательного процесса в ОУ. 

Кроме того, данный показатель уси-

лил возможность использования в образо-

вательных учреждениях электронного 

обучения и элементов дистанционных об-

разовательных технологий педагогами 

ОУ, что соответствует федеральному за-

конодательству по использованию дис-

танционных образовательных технологий 

в образовательном процессе;  
За 2014 год увеличилось количество 

общеобразовательных учреждений акти-
вно использующих элементы дистанци-
онных образовательных технологий (16 
ОУ, остальные учреждения начали вклю-
чаться в процесс ДО и все ОУ используют 
различные виды ДО: элективные курсы, 
курсы по предмету, через единую образо-
вательную сеть «Дневник.ру», электрон-
ную почту и т. д.). Численность обучаю-
щихся получающих образование с исполь-
зованием элементов дистанционных об-
разовательных технологий увеличилась по 
сравнению с прошлым отчетным перио-
дом на 16,38 % и достигло 3239 обуча-
ющихся. На 2015–2016 учебный год ожи-

дается увеличение обучающихся с ис-
пользованием элементов ДОТ до 3811. 

В 2014 году на приобретение спор-
тивного инвентаря и оборудования выде-
лены средства в сумме 110 000,0 тыс. руб., 
на 01.01.2015 финансирования не было. 

В целом выделенные бюджетные сред-
ства за отчетный период использовались 
эффективно и по целевому назначению.  

Просроченной кредиторской задо-
лженности по состоянию на 01.01.2015 
не имеется. 

Условия обучения, школьная ин-
фраструктура 

На балансе образовательных учреж-
дений находится 110 основных и 70 
вспомогательных (хозяйственные блоки, 
котельные и пр.) зданий. 

Работа по созданию условий для обуче-
ния, в том числе обеспечение образова-
тельными учреждениями надлежащего со-
держания зданий и сооружений, обустрой-
ства прилегающих к ним территорий, ве-
дется по следующим направлениям:  

организация работы по созданию 
комплексной безопасности в образова-
тельных учреждениях;  

укрепление их материально-техни-
ческой базы;  

взаимодействие с надзорными струк-
турами, с энергоснабжающими организа-
циями.  

Комплексная безопасность образова-
тельного учреждения включает все виды 
безопасности, содержащиеся в Федераль-
ном законе от 27 декабря 2002 года № 
184 "О техническом регулировании": по-
жарную, электрическую, взрывобезопас-
ность, а также безопасность, связанную с 
состоянием среды обитания.  

Анализ работы образовательных уч-

реждений по созданию условий ком-
плексной безопасности в 2014–2015 учеб-

ном году позволяет сделать вывод о по-

вышении сознательности, грамотности 

руководителей и ответственных лиц.  

Во всех школах и детских садах, уч-

реждениях дополнительного образования 

выстроена модель работы по созданию 

условий комплексной безопасности, орга-

низован контроль состояния уровня за-

щищенности зданий, сооружений и тер-

риторий, а именно:  

разработаны приказы, определяющие 

порядок действий и объем принимаемых 

мер по созданию условий безопасности на 

объектах образования;  
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своевременно проводится корректи-

ровка типовых инструкций, в них учиты-

вается специфика определенного образо-

вательного учреждения (группы с кругло-
суточным пребыванием детей; 

разработаны Положения о пропускном 

режиме, Планы мероприятий по усилению 

безопасности на текущий учебный год; 

практические действия при ЧС пер-
сонала и воспитанников образовательных 

учреждений отрабатываются при прове-

дении объектовых и штабных тренировок 

по плану, согласованному с МКУ "Управ-

ление по делам ГО и ЧС Великого Новго-

рода". За 2014/2015 учебный год в под-
ведомственных комитету учреждениях 

проведено 129 объектовых и 75 штабных 

тренировок, участие в тренировках при-

няли 44176 человек.  

Говоря о повышении уровня грамот-
ности руководителей и ответственных 

лиц, нельзя не отметить плодотворное со-

трудничество комитета по образованию с 

организациями, проводящими обучение 

работников в области ГО и ЧС. Обучение 

в ГОУ «УМЦ ГЗ и ПБ Новгородской облас-
ти» в 2014/2015 учебном году прошли 

176 работников образовательных учреж-

дений.На курсах ГО и ЧС Великого Нов-

города прошли обучение 90 работников. 

Финансовое обеспечение деятельно-
сти образовательных учреждений по осу-

ществлению мер комплексной безопасно-

сти, содержанию зданий и сооружений 

осуществляется за счет средств городско-

го бюджета в первоочередном порядке.  

Мероприятия, требующие значитель-
ных материальных затрат, включены в 

муниципальные программы «Реализация 

первичных мер пожарной безопасности в 

Великом Новгороде на 2014–2016 годы» и 

«Профилактика правонарушений, терро-
ризма и экстремизма в Великом Новгоро-

де на 2014–2016 годы» 

На начало 2015 года системы видео-

наблюдения установлены в 24 учрежде-

ниях. Установка и обслуживание систем 

видеонаблюдения относится к затратным 
мероприятиям и, как правило, проводит-

ся образовательными учреждениями с 

привлечением внебюджетных средств.  

Обеспеченность учебниками 

Обеспечение учебниками осуществляет-

ся в соответствии с п. 10 части 1 ст. 8, час-

тями 1, 2, 3, 4 ст. 18, п. 20 части 1 ст. 34, ст. 

35 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральными го-

сударственными образовательными стан-

дартами начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования, норма-

тивными правовыми актами Российской 

Федерации, Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Новгородс-

кой области. 

Согласно статье 35 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» обучаю-

щимся, осваивающим основные образо-

вательные программы за счет бюджетных 

ассигнований бюджета области и мест-

ных бюджетов в пределах федеральных 

государственных образовательных стан-
дартов (далее ФГОС), образовательных 

стандартов, организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, 

бесплатно предоставляются в пользова-

ние на время получения образования 
учебники и учебные пособия, а также 

учебно-методические материалы, средст-

ва обучения и воспитания. 

В соответствии с частью 2 статьи 18 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» нормы обеспе-
ченности образовательной деятельности 

учебными изданиями в расчете на одного 

обучающегося по основной образователь-

ной программе устанавливаются соответ-

ствующими ФГОС.  
Пунктом 27 приказа Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373 «Об утвер-

ждении и введении в действие Федераль-

ного государственного образовательного 

стандарта начального общего образова-

ния» и приказа Минобрнауки России от 
17 декабря 2010 № 1897 «Об утвержде-

нии федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего 

образования» определена норма обеспе-

ченности учебниками, учебно-методичес-
кой литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образова-

тельной программы общего образования: 

не менее одного учебника в печатной и 

(или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на 
каждого обучающегося по каждому учеб-

ному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основной образова-

тельной программы.  

Объем средств областного бюджета в 
целом на все образовательные учрежде-
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ния области определен в государственной 

программе «Развитие образования и мо-

лодежной политики в Новгородской об-

ласти на 2014–2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Новгород-

ской области от 28.10.2013 № 317. Обла-

стные средства поступают в виде субвен-

ции городскому бюджету на осуществле-

ние полномочий администрации области 
и распределяются по районам и город-

скому округу в зависимости от среднего-

довой численности обучающихся. По дан-

ному принципу (по среднегодовой числен-

ности обучающихся) комитет производит 

перераспределение средств по общеобразо-
вательным учреждениям города.   

В 2015 году на учебники и учебные 

пособия предусмотрены средства област-

ного бюджета в размере 9115,6 тыс. руб., 

при этом расчетная потребность учреж-
дений составляет 36820 тыс. руб. (в т. ч. 

на учебные пособия 3215 тыс. руб.) из 

них на учебники: 

- ИЗО, музыка, ОБЖ, физкультура и 

технология для обеспечения каждого обу-

чающегося – 12920 тыс. руб. 
- обновление старого физически из-

ношенного фонда 1648 тыс. руб.; 

- соответствующие новым ФГОС для 

5-8 классов и начальной школы -13480 

тыс. руб., 
- в связи с увеличением контингента 

обучающихся 7–10 классов –1998 тыс. руб., 

- на замену учебников 1, 2 и 5 класса, 

приобретенных с ФГОС, но отсутствующих 

в новом Перечне на другие учебники со-

ставляет 3559 тыс. руб. 
Федеральный перечень учебников ут-

вержден приказом Минобрнауки России 

от 31.03.2014 № 253. Федеральный пере-

чень на 2014/2015 учебный год сформи-

рован в соответствии с Порядком форми-
рования федерального перечня учебни-

ков, утвержденного приказом Минобр-

науки России от 05.09.2013 №1047 и ут-

вержден на 3 года. Приказом Министер-

ства образования и науки Российской 

Федерации от 08 июня 2015 года № 576, 
внесены изменения в федеральный пере-

чень учебников и исключены отдельные 

завершенные линии учебников, в связи с 

отсутствием электронной формы учебни-

ка. Перечень организаций, осуществляю-
щих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образо-

вательной деятельности в образователь-

ных организациях, реализующих образо-

вательные программы общего образова-

ния и имеющих государственную аккре-

дитацию, утвержден приказом Минобр-
науки России от 14.12.2009 № 729.  

В расчете обеспеченности учтено тре-

бование действующего законодательства 

«не менее одного учебника в печатной и 

(или) электронной форме, достаточного для 
освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учеб-

ному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основной образова-

тельной программы. При расчете учтено 

отсутствие на каждого обучающегося учеб-
ников по предметам: ИЗО, музыка, ОБЖ, 

физкультура и технология. 

Основной проблемой обеспеченности 

учебниками остается низкая сумма суб-

венции, выделяемая на приобретение 
учебников из областного бюджета. Несмот-

ря на увеличение стоимости учебников, 

ежегодном увеличении контингента обу-

чающихся, исключении учебников из Пе-

речня и прочих, перечисленных выше из-

менениях, которые ежегодно увеличивают 
потребность в средствах, объем средств 

заложенный в государственной программе 

остается неизменным или уменьшается. 

Сохранение и укрепление здоровья 

детей 

Обеспечение реализации комплекса 

мероприятий, направленных на формиро-

вание здорового образа жизни детей и 

подростков, отражено в Указе Президента 

РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 

2012–2017 годы». В настоящее время в об-

щеобразовательных учреждениях приори-

тетными являются методы активного целе-

направленного просвещения в вопросах 

формирования здорового образа жизни, в 

т. ч. с использованием современных форм 

работы по первичной профилактике упот-

ребления наркотических средств, психо-

тропных веществ без назначения врача, ал-

когольной и спиртсодержащей продукции. 

В целях модернизации системы фи-

зического воспитания детей и молодежи в 

городе, сохранения и укрепления здоро-

вья учащихся, совершенствования обра-

зовательного процесса по физической 
культуре в образовательных учреждениях 

города ежегодно проводится городской 

смотр-конкурс физического воспитания 

среди общеобразовательных учреждений 
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Великого Новгорода и спартакиады обу-

чающихся, дошкольников и летних оздо-

ровительных лагерей. 

Система физкультурно-оздоровитель-
ной работы позволяет Великому Новгоро-

ду в течение последних шести лет зани-

мать первые места и являться лидером в 

областном смотре-конкурсе по оценке 

уровня развития физического воспитания 
обучающихся. По итогам 21 муниципаль-

ного этапа смотра-конкурса лучшими 

стали следующие муниципальные обще-

образовательные учреждения: 

1 группа -  

1 место – «Средняя общеобразова-
тельная школа № 13 с углубленным изуче-

нием литературы и информатики»; 

2 место – «Гимназия № 4»; 

3 место – «Гимназия № 2» 

2 группа –  
1 место – «Средняя общеобразователь-

ная школа № 21»,  

2 место – «Средняя общеобразователь-

ная школа № 10»; 

3 место – «Первая университетская гим-

назия имени академика В. В. Сороки». 
Осенью и весной 2014–2015 учебного 

года в 30 образовательных учреждениях 

было организовано тестирование уровня 

физической подготовленности школьников 

по программе «Президентские состязания», 
в котором участвовало 20 337 учащихся, в 

прошлом учебном году – 17 187 человек. 

Количество участников увеличилось 

на 3150 человек в связи с увеличением 

контингента учащихся. Средний уровень 

физической подготовленности обучаю-

щихся 1–11 классов составил 178,73. 

Победителем областного этапа при-
знана команда учащихся муниципального 

автономного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 22 далее, направленная ВДЦ 

"Смена" на соревнования всероссийского 
этапа Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские состязания». 

Участвуя в областном этапе Всерос-

сийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» ко-

манда учащихся муниципального авто-
номного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 2 с углубленным изучением англий-

ского языка" заняла 1 место, в сентябре 

примет участие в заключительном этапе, 
который пройдет в ВДЦ "Орленок". 

В мае 2015 года проведен первый Фес-

тиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»  среди обучающихся образова-

тельных организаций, посвященного 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 годов. Команда му-

ниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 13 с углубленным 
изучением предметов», показавшая лучшие 

результаты, успешно приняла участие в 

региональном этапе и будет представлять 

наш регион в г. Белгороде. 
 
 
 
 
 

Таблица 14. Процент обеспеченности учебниками и объемы финансирования 
 
 

 2012 2013 2014 2015 

Объем финансовых средств на пополнение 

фонда библиотеки (тыс. руб.), в т. ч.   

15841 15645,6 8947,8 9115,6 

Областной бюджет 10258 10459 8947,8 9115,6 

Федеральный бюджет 5582,5 5186,6 0 0 

Сумма средств на обучающегося (руб.) 787,52 763,27 425,15 418,68 

Фактическая стоимость учебника (руб.) 

прогноз на 2015 

275,00 290,00 311,00 500 

% обеспеченности учебниками на 01.09 83,5% 88,8% 83,3%  
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Медицинское обслуживание во-

спитанников и обучающихся 

Медицинское обслуживание обучаю-

щихся в образовательных учреждениях 
организовано в соответствии с Федераль-

ным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», федеральным за-

коном от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 

06.04.2015) "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации"; По-

становлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обу-
чения в общеобразовательных учрежде-

ниях", Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 "Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к уст-

ройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образователь-

ных организаций". 

В образовательных учреждениях ме-

дицинское обслуживание обучающихся 
обеспечивается медицинским персона-

лом, который закреплен за об-

разовательными учреждениями по дого-

вору с медицинским учреждением. 

Профилактика детского травма-
тизма 

Профилактика детского травматизма 

Проводится систематическая работа 

по профилактике детского травматизма. 

Доля случаев детского травматизма в 

образовательных учреждениях в 
2014/2015 году составила 0,26 %. 

По всем несчастным случаям с деть-

ми, произошедшими во время учебно-

воспитательного процесса, составлены 

акты по форме Н-2, которые утверждены 
председателем комитета. Приняты меры 

по устранению причин, приведших к 

травмам, виновные наказаны в дисцип-

линарном порядке. 

В основном, травмы с детьми (в том 

числе те, которые не подлежат оформле-
нию актами по форме Н-2) происходят на 

переменах или после уроков в общеобразо-

вательных учреждениях и во время прогу-

лок или занятий подвижными играми в 

дошкольных учреждениях. Чаще всего тра-
вмы происходят при падении или столкно-

вении. Основными причинами несчастных 

случаев с детьми явились: 

- неудовлетворительная организация 

контроля за детьми со стороны персонала 

учреждения, нарушение правил и инст-

рукций по охране жизни и здоровья де-
тей; 

- нарушение детьми правил поведе-

ния в образовательных учреждениях, 

личная неосторожность при перемеще-

нии. 
Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

По данным ОГИБДД УМВД России по 

г. Великий Новгород за 2014/2015 учеб-

ный год на территории Великого Новго-

рода зарегистрировано 3 ДТП с участием 
детей и в возрасте до 16 лет, происшед-

ших по вине детей, что составляет 0,008 

% от общего количества обучающихся. 

По сравнению с прошлым отчетным 

периодом количество ДТП по вине детей 
уменьшилось на 1 ДТП. Все ДТП про-

изошли не во время учебно-

воспитательного процесса. 

Наиболее распространенной причи-

ной совершения дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей и подро-
стков в возрасте до 16 лет  по вине детей 

является переход проезжей части в неус-

тановленном месте перед близко идущим 

транспортом. 

В учебном году комиссия обследовала 
10 общеобразовательных учреждений го-

рода, составлены акты обследования ОУ 

по изучению и оценке деятельности по 

организации работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травма-

тизма. 
Сотрудничество с ОГИБДД УМВД 

России по городу Великий Новгород по 

вопросам профилактики детского дорож-

но-транспортного травматизма строится 

на основе плана работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травма-

тизма в образовательных учреждениях на 

текущий учебный год. В рамках данного 

плана предусмотрены мероприятия для 

обучающихся и воспитанников с участи-

ем инспекторов ОГИБДД УМВД России по 
городу Великий Новгород, участие со-

трудников ГИБДД в совещаниях с руко-

водителями и заместителями директоров 

образовательных учреждений. 

Совместно с отделом Государственной 
инспекции безопасности дорожного дви-

жения Управления министерства внут-

ренних дел России по городу Великий 
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Новгород проводились конкурсы с целью 

усиления работы по профилактике дет-

ского дорожно-транспортного травма-

тизма: юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» (23 команд, 92 участ-

ника); фестиваль «Дорожная безопас-

ность» - участвовало 22 общеобразова-

тельных учреждений Великого Новгорода 

(218 участников); конкурс среди педаго-
гов, родителей и детей образовательных 

учреждений «Дорожная азбука» – 22 ДОУ, 

2494 воспитанника,  75 педагогов, роди-

тели, конкурса «Заботливая мама» по де-

корированию верхней одежды или аксес-

суаров к ней световозвращающими мате-
риалами – 13 образовательных учрежде-

ний Великого Новгорода, 281 участников, 

23 педагога. С целью координации и со-

вершенствования работы отрядов ЮИД 

образовательных учреждений 15 октября 
2014 года базе МАУДОД «Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Л. Голикова» 

проводился II городской слет юных ин-

спекторов дорожного движения (ЮИД). 

(96 учащихся из 24 ОУ). 11 по 17 мая 

2015 года проходил городской смотр-
конкурс на лучший информационный 

уголок по профилактике детского дорож-

но-транспортного травматизма в образо-

вательных учреждениях Великого Новго-

рода. В конкурсе приняли участие 8 ОУ. 
Продолжил работу городской клуб 

«Светофор», в котором занятия по  про-

филактике дорожно-транспортного трав-

матизма проводились совместно с 

ГИБДД. В городском клубе «Светофор» в 

течение учебного года и летний период 

были проведены мероприятия, ставшие 

уже традиционными и популярными: ак-

ция «Памяти жертв ДТП»; акция «Осто-

рожно, пешеход!»; акция «Внимание – де-

ти!»; фотоконкурс «Нарушитель на доро-

ге»; акция «Селфи безопасности». Навыки 

профилактики дорожно-транспортного 

травматизма получили около 500 воспи-

танников за 2014-2015 учебный год. Бо-

лее того, городской клуб «Светофор» про-

вел 8 игр «Путешествие в страну дорож-

ных знаков» для воспитанников летних 

оздоровительных городских лагерей, ох-

ватив 160 обучающихся. 6 образователь-

ных учреждений, наиболее активно при-

нимавших участие в работе городского 

клуба «Светофор» в течение 2014-2015 

учебного года (СОШ №2, №14, №16, №22, 

№34, ДД(ю)Т) приняли участие в город-

ской игре «Здравствуй, лето – «Свето-

фор!». В 2014–2015 учебном году был от-

крыт городской клуб «Светофорчик» для 

воспитанников дошкольных учреждений 

Великого Новгорода. Для 6 городских до-

школьных образовательных учреждений 

было проведено 37 игр «Азбука дорожной 

безопасности». 

ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия № 3» на 

базе детского автогородка организована 

работа клуба безопасного поведения на до-

рогах «Страна Светофория». За 2014–2015 

учебный год клуб безопасного поведения на 

дорогах «Страна Светофория» посетили 

46 групп из дошкольных образовательных 

учреждений города, 60 классов и 14 отря-

дов пришкольных лагерей из общеобразо-

вательных учреждений Великого Новгоро-

да. Всего 2368 человек стали воспитанни-

ками клуба. 

В период с 30 сентября по 2 октября 

Центром экологического образования, 

краеведения, детско-юношеского туризма 

и отдыха при поддержке официального 

дилера «ŠKODA АвтоВН» в Великом Нов-
городе проводились итоговые занятия 

клуба безопасного поведения на дорогах 

«Страна Светофория» в форме игры по 

станциям «Дорожный квест». В играх 

принимали участие команды учащихся из 
5 общеобразовательных учреждений Ве-

ликого Новгорода. 

28 и 29 апреля 2015 года в Центре 

экологического образования, краеведе-

ния, детско-юношеского туризма и отды-

ха МАОУ «Гимназия № 3» проходил обла-
стной конкурс юных инспекторов движе-

ния «Безопасное колесо-2015». 

В августе–сентябре, мае – июне шко-

лы традиционно принимали участие в 

профилактической акции «Внимание – 
дети!»: 

8.7. Организация питания детей в 

образовательных учреждениях 

Рациональное питание детей и подро-

стков является необходимым условием 

обеспечения их здоровья, устойчивости к 
действию инфекций и других неблаго-

приятных факторов, способности к обу-

чению во все возрастные периоды. Важ-

ную роль в общей структуре питания де-

тей и подростков занимает их питание в 
школе. Организация рационального пи-

тания обучающихся во время пребывания 

в школе является одним из ключевых 

факторов поддержания их здоровья и 
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эффективности обучения. Система 

школьного питания общеобразовательных 

учреждений города ведется по следую-

щим направлениям: 
рациональная организация сбаланси-

рованного, полноценного и качественного 

питания в школе; 

реализация образовательных про-

грамм по формированию культуры здо-
рового питания; 

просветительская работа с уча-

щимися и их родителями (законными 

представителями). 

Организация питания в школах горо-

да осуществляется в соответствии с зако-
ном РФ «Об образовании в РФ», Уставами 

ОУ, законодательными и нормативно-

правовыми актами: 

- Областной закон Новгородской об-

ласти от 11.01.2005 №391-ОЗ «О мерах по 
социальной поддержке обучающихся и 

воспитанников»; 

- Постановление Правительства Нов-

городской области от 20.03.2014 №181 

«Об утверждении Порядка предоставле-

ния на территории Новгородской области 
мер социальной поддержки обучающим-

ся»;  

- Областной закон Новгородской об-

ласти от 05.12.2011 №1136-ОЗ «О допол-

нительной мере социальной поддержки 
по обеспечению бесплатным молоком не-

которых категорий обучающихся  

- Областной закон Новгородской об-

ласти от 16.12.2014 №679-ОЗ «Об област-

ном бюджете на 2015 год и плановый пе-

риод 2016 и 2017 годов». 
В общеобразовательных учреждениях  

По направлению: реализация образо-

вательных программ по формированию 

культуры здорового питания 
Проведены мероприятия с обучаю-

щимися: уроки обществознания «Защита 
прав потребителя», уроки биологии «Здо-
ровое питание» 7–11 класс, урок-
презентация «Здоровое питание»; класс-
ные часы по темам: «Здоровое питание: 
за и против», «Всемирный день потреби-
телей «право потребителей на здоровое 
питание», «Здоровое питание – залог здо-
ровья», «Как правильно питаться», анке-
тирование учащихся «Как я питаюсь?»; 
занятия объединения дополнительного 
образования «Экология. Питание. Здоро-
вье»; беседы медработника с учащимися, 
анкетирование «Как я питаюсь», акция 

«Что я покупаю в буфете?», акция «Гигие-
на питания», беседы в классах «Сфокуси-
руем права потребителей на здоровом пи-
тании», викторины «Я выбираю здоровое 
питание», публикации в лицейском жур-
нале «Недоросль» цикла статей зав. столо-
вой лицея «Питаться правильно», тематиче-
ские беседы в рамках ШЗОЖ 9–10 класс, 
радиопередача «Я и мои права», «Как я пи-
таюсь», 

По направлению: просветительская 

работа с учащимися и их родителями (за-
конными представителями). 

Мероприятия с родителями: размеще-

ние информации на сайте школы, беседы 

на родительских собраниях «Профилак-

тика алиментарно-зависимых заболева-
ний в школьном возрасте», «Как органи-

зовать здоровое питание», анкетирование 

родителей «Как я питаюсь?», лекции 

«Права потребителей на здоровое пита-

ние», раздача информационного бюллете-

ня в семьи с методическими рекоменда-
циями о здоровом питании. 

Одним из важнейших направлений 

мониторинга является охват обучающихся 

горячим питанием. Этот показатель увели-

чивается в течение 6 лет.  
Анализ материалов анкетирования 

подтвердил итоги мониторинга и показы-

вает, что услуги, предоставляемые 

школьной столовой, весьма востребова-

ны: около 80 % обучающихся, от общего 

количества респондентов, охвачены горя-
чим питанием в общеобразовательной 

организации: из них более 40 % – обу-

чающиеся начальной школы, около 33 % – 

обучающиеся основной школы, примерно 

7 % – обучающиеся 10–11 классов, не 

пользуются школьной столовой лишь 5,9 
% обучающихся. 

На то, что их ребенок не пользуется 
школьной столовой указывают также и 
около 5 % опрошенных родителей. Все 
родители обучающихся начальной школы 
(1–4 классы) отмечают, что их ребенок 
пользуется столовой (100 % опрошенных), 
в основной школе (5–9 классы) этот пока-
затель составляет 89,8 %; среди родите-
лей старшеклассников – 92,5 %. Таким 
образом, все обучающиеся младших клас-
сов пользуются услугами школьной столо-
вой, а среди обучающихся основной и 
старшей школы их доля сокращается.  

По итогам анкетирования проведен 
анализ, согласно которому около 90 % от-
ветили, что удовлетворены качеством пи-
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тания в школе (есть отдельные замеча-
ния). В оценке качества питания в 
школьной столовой обучающиеся и педа-
гоги выставили отличные и хорошие 
оценки: 75,17 и 70,28 %; 22,3 и 54,7 % 
соответственно. Неудовлетворительно 
оценивают качество питания 8,3 % – 
учащиеся, от 2,5 до 2,8 % родители и пе-
дагоги. 

С сентября 2014 по март 2015 обу-

чающиеся 1 классов обеспечивались бес-
платным молоком на основании Областного 

закона Новгородской области от 05.12.2011 

N 1136-ОЗ (ред. от 04.12.2013) "О дополни-

тельной мере социальной поддержки по 

обеспечению бесплатным молоком некото-

рых категорий обучающихся в 2012 - 2015 
годах и наделении органов местного само-

управления городского округа, муници-

пальных районов Новгородской области 

отдельными государственными полномо-

чиями". С марта 2015 года данная мера 
социальной поддержки снята.  

Финансирование льготной категории 

обучающихся осуществляется в соответ-

ствии с областным законом от 11.01.2005 

№391-ОЗ «О мерах по социальной под-

держке обучающихся и воспитанников», 

в том числе:  

- для обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений (в том 

числе для обучающихся на дому), из ма-

лоимущих семей на заявительной основе, 

частичная компенсация на питание – 15 

руб. в день; 
- для обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений (в том 

числе на дому), являющихся детьми-

инвалидами частичная компенсация на 

питание – 15 руб. в день; 
- для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья муниципальных 
общеобразовательных учреждений в виде 
обеспечения двухразовым питанием в 
размере – 65,5 руб. в день; 

Остается проблемой низкая сумма 

компенсации за питание для малоимущих 

семей, размер которой (15 руб.) не менял-

ся с 2009 года. Данная сумма составляет 

27 % стоимости завтрака и 23 % стоимо-
сти обеда. 

 
 

Таблица 15. Участие в профилактической акции «Внимание – дети!» 
 

Период Охвачено 

детей 

Охвачено 

родителей 

Охвачено пед. 

работников 

ОУ 

Мероприятий  

с детьми в ОУ 

Август–сентябрь 2014 20908 17983 1675 1861 

Май–июнь 2015 15514 15804 1766 2623 
 

Таблица 16. Данные мониторинга на начало учебного года  
 

Год Всего 

обучаю-

щихся 

Обучаю-

щиеся ох-

ваченные 

горячим 
питанием 

% всего 

охват по 

школам 

% по 1–4 

классам 

% по 5–9 

классам 

% по  

10–11 

классам 

2012/2011 19983 16581 83,0 95,9 72,8 71,8 

2013/2014 20449 17559 85,9 97,6 76,6 76,7 

2014/2015 21199 18298 86,3 95,9 79,7 74,0 

 
Таблица 17. Охват обучающихся горячим питанием 

 

Охват горячим питанием 

2014–2015 

Завтраками Обедами Завтраками 

и обедами 

Всего 86,3% 30,7 31,8 23,8 

1–4 классы 95,9 34,1 22,8 39,0 

5–9 классы 79,7 30,6 37,0 12,1 

10–11 классы 74,0 16,0 48,5 9,5 
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Кадровое обеспечение образова-

тельных учреждений 
Одним из условий обеспечения высоко-

го качества образования является развитие 
кадрового потенциала. В 2014–2015 учеб-
ном году в общеобразовательных учрежде-
ниях работают 1964 чел. Из них 1352 педа-
гога. 100 % педагогов общеобразователь-
ных учреждений соответствуют квалифи-
кационным требованиям. 96 % учителей 
имеют высшее профессиональное образо-
вание. 47,8 % педагогов имеют высшую, 
17,2 % – первую квалификационные кате-
гории. Возрастает число аттестованных на 
первую и высшую квалификационные ка-
тегории по новой модели аттестации: с 
14 % в 2012 году до 58,8 % в 2015 году. 

65 % педагогических работников 

имеют высшую и первую квалификаци-

онные категории, в том числе по новой 

модели аттестации – 58,8 %. Доля учите-
лей в возрасте до 35 лет в общей числен-

ности учителей общеобразовательных уч-

реждений составляет 21,14 %. В школах 

города трудятся педагоги, имеющие 

большой опыт работы. 57 % из них имеют 

стаж работы более 20 лет.  
В дошкольных образовательных уч-

реждениях (далее – ДОУ) работают 2641 
чел. Педагогических работников – 1304 чел. 
За 2014 год со 123 чел. до 91 снизилось ко-
личество воспитателей, которые имели «об-
разование» педагогический класс или ме-
дицинские курсы. 78 чел. них получают 
профессиональное образование по направ-
лению «дошкольная педагогика». 

Мониторинг образовательного уровня 

педагогических работников ДОУ показы-

вает, что с 55,31 % в 2012 году до 62,55 

% возросло число педагогов, имеющих 

высшее профессиональное образование. 

С 66 % в 2013 году до 63,1 % в 2015 сни-
зилось количество педагогических работ-

ников ДОУ, аттестованных на высшую и 

первую квалификационные категории, 

хотя 54,4 % из них аттестованы по новой 

модели аттестации на высшую и первую 
квалификационные категории. 

 
Диаграмма 3. Аттестация по новой модели ДОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Диаграмма 4. Аттестация по новой модели ОУ 
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Ведущая причина снижения показате-

ля – приток молодых специалистов, педаго-

гов, не подлежащих аттестации. Увеличи-

лось количество педагогических работни-
ков в ДОУ в возрасте от 30 до 50 лет – с 

48,4% в 2012 году до 52 % в 2015 году. 

Диаграммы 3, 4 на с. 57 по результатам 

аттестации по новой модели с 2011 года 

показывают рост квалификации педагоги-
ческих кадров. 

Необходимо продолжить работу по 

увеличению доли педагогов, аттестован-

ных на высшую и первую квалификаци-

онные категории, в общем количестве пе-

дагогов. 
92 % педагогических и руководящих 

работников прошли повышение квали-

фикации по направлению своей деятель-

ности за последние три года. 96% педаго-

гов и руководящих работников общеобра-
зовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования прошли 

повышение квалификации за период с 

2011 по 2015 год для работы по ФГОС 

(федеральные государственные образова-

тельные стандарты) образования. В ДОУ – 
89 %. 

Остается актуальной задача 100% по-

вышения квалификации 1 раз в три года 

к 01.01.2016. 

100 % руководителей муниципальных 
образовательных учреждений, реализую-

щих основные образовательные програм-

мы дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) обще-

го образования и программы дополни-

тельного образования соответствуют ква-
лификационным требованиям: имеют 

высшее профессиональное образование и 

прошли профессиональную переподго-

товку в области менеджмента по направ-

лениям «Менеджмент в социальной сфе-
ре», «Менеджмент в образовании», «Госу-

дарственное и муниципальное управле-

ние». 

В соответствии с Программой по-

этапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муни-
ципальных) учреждениях на 2012–2018 

годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

26 ноября 2012 г. № 2190-р, и Планом 

мероприятий («дорожная карта») «Повы-
шение эффективности образования в Ве-

ликом Новгороде» на 2014–2018 годы», 

утверждѐнным постановлением Админи-

страции Великого Новгорода от 

16.09.2014 № 4904, с руководящими и 

педагогическими работниками заключе-

ны эффективные контракты: трудовые 
договоры, в которых конкретизированы 

должностные обязанности, условия опла-

ты труда, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назна-

чения стимулирующих выплат в зависи-
мости от результатов труда и качества 

оказываемых муниципальных услуг, а 

также меры социальной поддержки.  

Необходимо заключить эффективные 

контракты со всеми работниками образо-

вательных учреждений на основе крите-
риальной оценки эффективности дея-

тельности. 

Вопросы поощрения и морального 

стимулирования работников – одно из 

важнейших направлений работы с кад-
рами. В системе образования Великого 

Новгорода выстроена четкая система ра-

боты по моральному стимулированию, что 

оказывает большое психологическое воз-

действие на людей. Признание заслуг ра-

ботника – важнейшая часть мотивации. 
Это повышает самооценку человека, его 

авторитет среди коллег, побуждает вне-

дрять в образовательный процесс новые 

технологии обучения и воспитания. 

В 2014–2015 учебном году наградами раз-
личного уровня отмечен труд около 20 % 

работников – 936 чел. Наградами муници-

пального уровня – 620 чел. (13 %), регио-

нального – 261 чел. (5,4 %), ведомственными 

и государственными – 55 чел. (1,1 %) 

В системе ведется работа по привле-
чению молодых специалистов в образова-

тельные учреждения. На Портале системы 

образования Великого Новгорода по об-

разованию создана рубрика «Информа-

ция о вакансиях в муниципальных обра-
зовательных учреждениях города». За пе-

риод с 2012 по 2014 годов в образова-

тельные учреждения прибыло 211 моло-

дых специалистов.  

Молодые педагоги со стажем работы 

до пяти лет в ДОУ составляют 13 %, в 
общеобразовательных – 14 %. Учрежде-

ния, используя новые механизмы оплаты 

труда учителей, устанавливают стимули-

рующие выплаты начинающим педаго-

гам. Для адаптации и закрепления педа-
гогических кадров ежегодно организует 

работу Школа молодого педагога. Однако 

программа работы в Школе рассчитана на 
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один год, что явно недостаточно. Жела-

тельно продолжать работу в рамках других 

методических структур. 

С целью использования потенциала 
опытных педагогов, повышения качества 

образования и уровня профессионального 

мастерства действует институт наставни-

чества. Необходимо проводить работу по 

изучению и распространению опыта на-
ставников. 

Одной из форм выявления и под-
держки талантливых педагогов – прове-
дение конкурсов педагогического мастер-
ства воспитательной направленности: «За 
нравственный подвиг учителя» в конкур-
се приняли участие 14 педагогов из 6 об-
разовательных учреждений города; го-
родской конкурс методических пособий 
«Растим патриотов России» (48 педагоги-
ческих работников из 15 муниципальных 
образовательных учреждений), городской 
конкурс среди классных руководителей 
образовательных учреждений на лучшую 
методическую разработку мероприятия 
по воспитанию правовой культуры среди 
обучающихся (19 работ из 9 муниципаль-
ных образовательных учреждений). 

Меры социальной поддержки молодых 
специалистов, методическое сопровождение 
их деятельности, проведение конкурсов 
профессионального мастерства и другие 
мероприятия, осуществляемые образова-
тельными учреждениями при поддержке 

ИОМКР, способствуют закреплению моло-
дых педагогов в образовательных учрежде-
ниях города.  

В соответствии с требованиями к реа-
лизации ФГОС общего образования образо-
вательные учреждения должны быть обес-
печены кадрами социальных педагогов, пе-
дагогов-психологов учителей-логопедов и 
учителей-дефектологов.  

В 2014–2015 учебном году 37 % обще-
образовательных учреждений имеют в 
своем штате социальных педагогов, 73 % 
педагогов-психологов, 37 % – учителей-
логопедов. 87 % ДОУ имеют в штате учи-
телей-логопедов, 39 % – дефектологов, 
36 % – педагогов-психологов.  

Особого внимания требует организа-
ция в образовательных учреждениях по-
вышения квалификации педагогов, рабо-
тающих с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, осуществляющих 
профилактическую работу с детьми из 
социально неблагополучных семей 

Важным вопросом в обеспечении каче-
ственного функционирования и развития 
системы образования является вопрос ро-
тации руководящих кадров. За последние 
два года сменяемость составила 18,9 % от 
общего количества руководящих работни-
ков. Ротация управленческих кадров при-
вела и к омоложению управленческого ап-
парата образовательных учреждений.  

 
 
 
Диаграммы 5–8 Распределение руководителей по стажу работы и возрастному составу. 
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Стаж в должности директора 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X. ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015-2016  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
С целью повышения качества и дос-

тупности предоставляемых населению горо-

да образовательных услуг за счет эффектив-

ного использования материально-техничес-
ких, кадровых, финансовых и управленче-

ских ресурсов, формирования механизмов 

оценки качества и востребованности обра-

зовательных услуг с участием потребителей 

считаем необходимым сосредоточить основ-

ные ресурсы и усилия педагогических колле-
ктивов образовательных учреждений на ре-

шение задач по следующим приоритетным 

направлениям в 2015–2016 учебном году: 

в соответствии с новым в законо-

дательстве: 

приведение Уставов образовательных 

учреждений в соответствие с требова-

ниями Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

в части обеспечения доступности 

качественного обучения и воспитания: 
- формирование системы образова-

тельных услуг и такой образовательной сре-
ды, которые обеспечат возможность полу-
чения детьми качественного образования, 
независимо от места их проживания, со-
стояния здоровья, социального положения. 

- развитие инклюзивного образова-
ния, в том числе с использованием дис-
танционных технологий; 
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- совершенствование системы работы 
по учету несовершеннолетних граждан, 
подлежащих обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы; 

в целях достижения результатив-
ности деятельности муниципальной 
системы образования: 

регламентирование формирования 
независимой системы оценки качества 
образования через работу Общественного 
совета; 

в части повышения удовлетворен-
ности населения качеством предостав-
ления муниципальных услуг: 

формирование механизмов оценки ка-
чества и востребованности образовательных 
услуг с участием потребителей;  

развитие информационной прозра-
чности муниципальной системы образо-
вания через использование Портала как 
инструмента, позволяющего изучить 
удовлетворенность всех участников обра-
зовательного и воспитательного процес-
сов качеством работы данной системы; 

в вопросах предоставления образо-
вания детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, особыми образова-
тельными потребностями: 

- предоставление вариативных форм 
получения образования детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами с учетом их психофи-
зических возможностей и способностей;  

с целью развития системы вос-
питания, дополнительного образова-
ния детей: 

- развитие воспитательного потенциала 
системы образования города; 

- совершенствование деятельности по 
социально-психологическому и педагоги-

ческому сопровождению несовершенно-
летних и семей, находящихся в социально 
опасном положении, группе риска, со-
вершивших противоправные действия;  

- создание условий для включения де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в систему до-
полнительного образования;  

в направлении сохранения и укре-
пления здоровья детей: 

- организация в образовательных учре-
ждениях эффективного проведения заня-
тий по физической культуре с детьми с ог-
раниченными возможностями здоровья с 
учетом групп здоровья; 

- внедрение Всероссийского комплек-
са «Готов к труду и обороне», 

- совершенствование спектра меро-
приятий по развитию уровня физических 
способностей обучающихся; 

- вовлечение максимально возмо-
жного числа детей, подростков и молоде-
жи в систематические занятия физиче-
ской культурой и спортом; 

- создание условий для обеспечения ка-
чественного отдыха и оздоровления, трудо-
вой занятости детей и подростков Великого 
Новгорода в каникулярное время; 

в вопросах улучшения условий 
обучения и повышения эффективнос-
ти использования ресурсов: 

- развитие спортивной инфраструктуры 
пришкольных территорий образовательных 
учреждений города; 

- повышение профессиональной компе-
тентности педагогических работников с 
учетом требований профессионального ста-
ндарта; 

- обеспечение условий для рациональ-
ного планирования и эффективного исполь-
зования бюджетных средств.  

 

XI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В Публичном докладе максимально пол-
но отражен комплекс вопросов, связанных с 
итогами и перспективами развития муни-
ципальной системы образования Великого 
Новгорода.  

Представленный материал дает воз-
можность увидеть и проанализировать 
как достигнутые результаты, так и про-
блемы, которые предстоит решить в но-

вом учебном году. Это поможет всем за-
интересованным лицам составить объек-
тивное представление о состоянии новго-
родского образования. 

Стратегические основы функциониро-
вания и развития образования Великого 
Новгорода будут заложены в разрабатывае-
мой новой Программе до 2022 года. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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От идеи – до результата .., 
Или ИОМКР – среда творческого поиска, 

открытий и побед 
 

Рыбникова Н. П., ректор МАОУ ПКС «ИОМКР» , 
Заслуженный учитель РФ 

 

2015 год ознаменован 15-летием муниципального автономного обра-

зовательного учреждения повышения квалификации специалистов «Ин-

ститут образовательного маркетинга и кадровых ресурсов» (МАОУ ПКС 
«ИОМКР»). Как оценить пройденный с момента рождения путь? 

 

РОЖДЕНИЕ 
 

ИОМКР рождался в непростое время. Он был создан 27 марта 

2000 года согласно распоряжению Администрации Великого Новго-

рода № 904 рм. 
Решение о создании ИОМКР, принятое Мэром Великого Новго-

рода – Александром Владимировичем Корсуновым, было непростым, 

но стратегически верным. 15-летняя деятельность Института - луч-

шее тому доказательство.  

Логику создания подобного учреждения очень ярко отражают сло-

ва Александра Асмолова, директора Федерального института развития 
образования, академика РАО, доктора психологических наук, профес-

сора: «Идея непрерывности образования от развития детей младенче-

ского возраста до профессоров и академиков предполагает системное 

выстраивание стратегии развития вариативного образования на раз-

ных этапах жизненного пути личности. Важно за дошкольным образо-
ванием, профессиональным образованием и наукой видеть всю пано-

раму сложнейшего образовательного процесса как ключевого институ-

та социализации людей и профессионализации современного общест-

ва, индустрии человеческого капитала в обществе знаний. Необходи-

мость подобного видения и определяет логику создания организации, 

которая несла бы ответственность за стратегию образования в целом, а 
не только отдельных его ступеней или уровней» (научно-публицисти-

ческая газета «Горизонты современного образования» № 6(93), ст. «ФИ-

РО: кризис 10-летнего возраста», июнь 2015)  
 

«РОДИТЕЛИ» УНИКАЛЬНОГО РЕБЕНКА – ИОМКР 

 

 Певзнер Михаил Наумович – доктор педа-

гогических наук, профессор, проректор по 
международной деятельности Новгородского 

государственного университета имени Ярос-

лава Мудрого, вице-президент Международ-

ной Академии гуманизации образования (Гер-

мания), действительный член Международной 
Академии наук педагогического образования, 

награжден нагрудным знаком «Отличник на-

родного просвещения», медалью К. Д. Ушин-

ского, имеет почетные звания «Заслуженный 

учитель РФ», Лауреат премии Правительства 

РФ в области образования, лауреат премии Министерства 
ния и науки Германии за особые заслуги в развитии международ-

ных связей в области высшего образования. 
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Шерайзина Роза Моисеевна – доктор педагогических наук, про-

фессор, директор Центра региональных проблем образования взрос-

лых «Мобилитет» ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный уни-

верситет имени Ярослава Мудрого», действительный член Академий: 
социальных и педагогических наук; менеджмента в образовании и 

культуре; Международной академии наук педагогического образова-

ния и Международной академии гуманизации образования, предсе-

датель специализированного совета по защите диссертаций на соис-

кание ученой степени доктора педагогических наук в НовГУ имени 
Ярослава Мудрого, член диссертационного совета по защите диссер-

таций на соискание ученой степени доктора педагогических наук в 

Санкт-Петербургской Академии постдипломного образования, имеет 

почетные звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» и «Заслуженный работник 

Высшей школы», награждена орденом «Знак почета», Лауреат Премии Правительства Рос-

сийской Федерации в области образования. 
 

Букетов Владислав Олегович, кандидат педагогических наук, 

директор ОАО «Институт Новгородгражданпроект», президент не-

коммерческого партнерства СРО «Гильдия проектировщиков Нов-

городской области», депутат Думы Великого Новгорода III, IV и 
V созывов, руководитель фракции «Единой России» в Думе, замес-

титель председателя Думы Великого Новгорода, секретарь отделе-

ния партии «Единая Россия» в Великом Новгороде, член Президиума 

Регионального политического совета партии "Единая Россия" по 

Новгородской области. 

 
 

ВЗРОСЛЕНИЕ и РАЗВИТИЕ   

 

Есть мнение, что развитие обеспечивается сменой командных элит  
 

Руководители: 

Первым ректором ИОМКР стал Ширин Александр Глебович.  

Уникальный человек – эрудированный, образованный – выпу-
скник Новгородского государственного педагогического института, 

представитель плеяды молодых ученых, но в то же время облада-

тель значительного управленческого опыта. 

В настоящее время – директор института непрерывного педаго-

гического образования, заведующий кафедрой, социологии и би-
лингвального образования НовГУ имени Ярослава Мудрого, доктор 

педагогических наук, профессор, действительный член Междуна-

родной Академии гуманизации образования (Германия). Отличник 

народного просвещения, лауреат Премии Правительства Россий-

ской Федерации в области образования.  

 
 

 

Зайченко Олег Михайлович, кандидат педагогических наук, до-

цент. Возглавлял Институт недолго – до 2002 года, ушел во власть, 

став заместителем председателя комитета образования, науки и 
молодѐжной политики Новгородской области. В настоящее время - 

руководитель научно-образовательного центра ООО «Гуманитарные 

проекты XXI век». 
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Елена Евгеньевна Сергеева, кандидат педагогических наук. Возг-

лавляла Институт до 2011 г., дольше всех руководителей до и после нее.  

Ректор, обеспечивший развитие одного из самых уникальных об-

разовательных учреждений не только в Новгородской области, Севе-
ро-Западном регионе нашей страны, но и в России, и за ее предела-

ми, один из создателей новой модели научно-методического и орга-

низационного сопровождения деятельности педагогических работни-

ков. Елена Евгеньевна совместно с командой ярких профессионалов, 

многие годы работающих в проблемном поле общего и профессио-
нального образования, решала сложнейшие задачи взаимодействия 

рынка труда, общего и профессионального образования, внедрения 

программно-деятельностного подхода к управлению. 

ИОМКР остается кузницей кадров – в настоящее время Елена Евгеньевна - первый 

заместитель руководителя Департамента образования и молодежной политики Новго-

родской области, начальник управления дошкольного и общего образования. 
 

Почти одновременно с Еленой Евгеньевной в Институт в авгу-

сте 2000 года пришла Марта Петровна Эндзинь, которая стала 

заведующей отделом Центра методического сопровождения и кон-

сультирования, позднее – директором Центра, проректором по  
учебно-методической работе, награждена нагрудным знаком «По-

четный работник общего образования», имеет почетное звание «За-

служенный учитель РФ». Выпускница Новгородского государствен-

ного педагогического института, физико-математического факуль-

тета, успешно сочетает педагогическую деятельность с методиче-

ским сопровождением, оказывая существенную помощь педагогам 
города в становлении их профессионализма, в развитии их творче-

ских способностей. Идеолог становления и развития в нашем городе межпредметных 

проблемных лабораторий, тьюторского движения. 
 

Итак, опора деятельности ИОМКР – управляющая команда, а команда – это распреде-

ленная ответственность. 
Институт не может не меняться в соответствии с новыми требованиями, но неиз-

менными остаются ценностные основания, его дух, его уклад. 
 

ИДЕОЛОГИЯ 
 

ИОМКР – это исследовательская организация, разрабатывающая идеологию и практи-

ку муниципальной образовательной политики Великого Новгорода, понимаемой как веду-

щей социокультурной деятельности педагогического сообщества. В задачи ИОМКР входят 

обеспечение развития педагогического консультирования и супервизии, социального парт-
нерства, преемственности различных уровней образования на основе системно-деятель-

ностной методологии построения стандартов и программ, их внедрения. Развитие образо-

вания рассматривается как институт социализации гражданского общества. 

ИОМКР оказывает научно-методологическую поддержку комитету по образованию 

Администрации Великого Новгорода, несущему ответственность за разработку и реа-

лизацию муниципальной политики в сфере образования, в создании набора норматив-
ных документов, концепций и экспертизы инновационных практик. 

С 1996 года комитет по образованию Администрации Великого Новгорода начал изда-

вать городской научно-методический журнал «Ментор», с 2000 года это направление дея-

тельности передано Институту. И уже с первого номера было понятно, что журнал стано-

вится носителем «социально-культурной идеологии в образовании, стоящей на трех китах: 
педагогика сотрудничества, педагогика достоинства и психология развития». Журнал не 

только отвечает на запросы читателей, но и сам формирует эти запросы.  

В настоящее время Институт сосредоточил внимание на модернизации образования, 

связанной с пониманием образования как особой разновидности социальной коммуника-

ции и индустрии человеческого капитала, которая сегодня охватывает весь сетевой мир. 
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Образование задает образ жизни и личности, и общества, и государства, определяет их 

конкурентоспособность в мире неопределенности, сложности и разнообразия. 

И конечно, в сфере нашей ответственности – профессиональные стандарты, где 

системно-деятельностный подход сочетается с компетентностным подходом.  
Вместе с комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода Институт 

стал организатором всех августовских педагогических конференций, профессиональ-

ных конкурсов, ПДС для управленцев разных уровней, координатором разработки и 

реализации инновационных проектов и программ развития образования. 

Не проходит и недели, чтобы в ИОМКР не собирались учителя и воспитатели, ди-
ректора образовательных организаций и (или) их заместители, педагогические работни-

ки учреждений профессионального образования и эксперты для обсуждения тех или 

иных проблем образования: от дошкольного до высшего, в том числе дополнительного 

профессионального. Здесь происходит множество событий, и мы вместе ищем ответы 

на вопросы, что сделать, чтобы всем участникам образовательного процесса было ком-

фортно, как добиться успешности каждого из них, куда идти дальше. ИОМКР стал не 
просто переговорной площадкой, но и генератором ряда новых идей.  

 

БУДУЩЕЕ 
 

Оно определяется тем, куда мы будем двигаться? Каких ценностных высот мы хо-

тим достичь? Ответить на эти вопросы сложно, а порой – просто невозможно. Как го-

ворил классик современной психологии Даниил Эльконин, бессмысленно упрекать сис-

тему образования за то, что она мало занимается воспитанием, если в стране не отреф-

лексированы ценности, идеалы и перспективы. 
Если для нас общество равных шансов развития всех и каждого – приоритет и ори-

ентир, то, скорее всего, нам следует идти по пути гражданского общества – от культуры 

полезности к культуре достоинства. 

ИОМКР сделал свой выбор: через инновации, социальное партнерство к конкурен-

тоспособному специалисту, свободной и ответственной личности. 
 

ПОВСЕДНЕВНЫЕ БУДНИ творческого поиска, открытий и побед. 
 

Рассмотрим ИОМКР в контексте августовской педагогической конференции – 2015 

«Новгородское образование: пространство возможностей». 

Пространство возможностей рассматривается нами как среда для самореализации 
и самоопределения личности.  

Институт – пространство продуктивного общения и взаимодействия, целью которо-

го является формирование корпоративной культуры, задающей ценности и нормы по-

ведения  всему педагогическому сообществу, через: 

муниципальную методическую службу; 
аттестацию и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров; 

работу Школы молодого специалиста и Совета ветеранов педагогического труда; 

конкурсы профессионального мастерства; 

издательскую деятельность; 

социальные исследования и  проводимые мониторинги; 

сопровождение внедрения профессионального стандарта;  
ШЗОЖ и др. 

В современных условиях введения на всех уровнях образования федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов (ФГОС), системно-деятельностного подхода и 

личностно-ориентированной модели воспитания и обучения актуальной становится 

проблема подготовки компетентного педагога. 
Какими же качествами должен обладать такой педагог, чтобы оправдать доверие и 

ожидание детей, родителей, чтобы выполнить все задачи обучения и воспитания, кото-

рые ставит перед нами современное общество и условия жизни? Л. Н. Толстой писал, 

что современным делает учителя сочетание любви к детям с профессиональными зна-

ниями и увлечение педагогической деятельностью. Следовательно, профессия педагога 

особая – от результатов нашей деятельности зависит будущее воспитанников и учащих-



_______________________________________________ Поздравляем с юбилеем! 

МЕНТОР 2’ 2015 55 

ся как граждан страны, насколько удачным оно будет от правильного выбора выпуск-

никами профессии, выработки у них убежденности в самосовершенствовании и посто-

янном продолжении образования в течение всей жизни. И, конечно, такому педагогу 

свойственно развитие общего культурного уровня и стремление к постоянному профес-
сиональному росту, личностному совершенствованию. 

Таким образом, современный педагог – это профессионал, любящий и уважающий 

детей, в совершенстве владеющий психолого-педагогическим мастерством. Ему прису-

щи инновационный стиль мышления, гражданская ответственность, социальная ак-

тивность и адаптация. Он уделяет значительное внимание своему физическому и пси-
хическому здоровью, постоянно испытывает потребность в самообразовании, в необхо-

димости применять новые современные педагогические технологии.  

Именно о таких педагогах мечтает каждая образовательная организация, именно 

таким должен быть каждый молодой педагог. 

Молодые педагоги – это будущие высококвалифицированные профессионалы, на 

которых ложится ответственность за улучшение качества образования. Как говорил К. 
Д. Ушинский, «Учитель учит успешно до тех пор, пока учится сам». В любой профессии 

для того, чтобы достичь положительных результатов, необходимо работать над собой, 

особенно это касается сферы образования. 

Поддержка молодых специалистов при адаптации в профессии традиционно явля-

ется важной для методических служб. Она посвящена анализу наиболее типичных за-
труднений учебного, дидактического характера, которые испытывают начинающие 

учителя и воспитатели  в своей преподавательской деятельности, а также включает в 

себя и психологическую поддержку.  

Ежегодно в образовательные организации, подведомственные комитету по образо-

ванию Администрации Великого Новгорода, приходит большое количество молодых 

специалистов, которые в большинстве остаются работать в них. В настоящее время бо-
лее 21 % всех педагогов муниципальной системы образования нашего города составля-

ют молодые педагоги в возрасте до 35 лет. За период с 2012 по 2014 год в образова-

тельные учреждения прибыло 211 молодых специалистов. Молодые специалисты со 

стажем работы до пяти лет в ДОУ составляют 13 %, в общеобразовательных – 14 %. 

Что способствует закреплению молодых специалистов в муниципальной системе об-
разования Великого Новгорода? Молодые люди осознают «плюсы» стабильности данной 

сферы деятельности: 

- заработная плата выплачивается без задержек; 

- дополнительное материальное стимулирование начинающим педагогам (в соответ-

ствии с Постановлением Администрации Великого Новгорода № 7026 от 30.12.2014); 

- строго контролируемые социальные отчисления; 
- социальные гарантии (оплата листков нетрудоспособности по болезни, социальные 

выплаты по беременности и родам, ежегодные отпуска преимущественно летом, сама 

продолжительность ежегодного отпуска – 56 календарных дней); 

- жесткое соблюдение трудового законодательства; 

- моральное и материальное стимулирование труда педагогов (за 2014–2015 учеб-
ный год ведомственными и государственными наградами Российской Федерации на-

граждены 55 современный человек, наградами различного уровня отмечен труд около 

20 % работников отрасли). 

Кроме того, в Великом Новгороде сложилась система адаптации и закрепления пе-

дагогических кадров. Сохраняя традиции образования, с целью использования потен-

циала опытных педагогов, повышения качества образования и уровня профессиональ-
ного мастерства действует институт наставничества. В перспективе ИОМКР необходи-

мо проводить работу по изучению и распространению опыта наставников.  

Оказывается помощь в профессиональном росте педагогических и управленческих 

кадров и через структуры городской методической службы. 

Так, в течение ряда лет муниципальная методическая служба активно поддержива-
ет молодых специалистов по следующим направлениям: 

1. Занятия Школы молодого специалиста, в рамках которых ежемесячно проходят те-

матические встречи на базах различных образовательных организаций. Занятия включают 
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теоретический и практический блок. Теоретический блок проводят преподаватели НовГУ 

имени Ярослава Мудрого, специалисты МАОУ ПКС «ИОМКР», комитета по образованию 

Администрации города, члены администраций образовательных  организаций. Практиче-

ский блок представляют опытные педагоги в форме мастер-классов и методических семи-
наров. Первое занятие в рамках Школы молодого специалиста традиционно проходит в 

торжественной обстановке в конференц-зале Администрации Великого Новгорода с уча-

стием Мэра или его первого заместителя. Последнее занятие, как правило, проходит в не-

традиционной форме: тренинги, организационно-деятельностная игра. Молодые педагоги 

в неформальной обстановке проходят обучение по наиболее актуальным вопросам: работа 
в летних лагерях, работа с родителями, выстраивание отношений с администрацией и т. д. 

Занятия проходят на базе отдыха «Аврора», детских оздоровительно-образовательных цен-

тров «Былина», «Гверстянец», Дома народного творчества.  

Однако программа работы в Школе рассчитана на один год, что явно недостаточно. 

Поэтому с нового 2015–2016 учебного года изучение лучших практик, приобретение 

практических навыков, овладение педагогическими технологиями и методиками моло-
дые специалисты будут осуществлять на стажировочных площадках города. 

2. Ежегодно молодые специалисты участвуют в конкурсных мероприятиях. В рамках 

городского конкурса педагогического и управленческого мастерства для молодых специа-

листов создана номинация «Педагогический дебют», в конкурсных мероприятиях (2014-

2015 гг.) приняли участие 62 педагога. Интересные этапы, комфортная обстановка – это 
то, что позволило им подготовиться к участию в областном конкурсе «Учитель года», занять 

призовые места, поучаствовать в областном и  всероссийском конкурсе. 

3. Традиционно молодые специалисты участвуют в Днях науки, научно-практических 

конференциях, которые организуются преподавателями НовГУ имени Ярослава Мудрого и 

специалистами МАОУ ПКС «ИОМКР». Ежегодно проходят «круглые столы» с участием моло-

дых педагогов, уже практикующих в образовательных организациях города, и магистрантов, 
которые еще только планируют свою работу в них.  Летом 2015 года группа молодых педаго-

гов-победителей в номинации «Педагогический дебют» из ОУ – гимназий № 3, Квант, Гармо-

ния, школ № 13, 33, приняли активное участие во всероссийском Форуме молодых, который 

проходил в г. Калининграде. Выступление одного из них – услышим на пленарном заседании 

педагогической августовской конференции – 2015.  
4. Молодые специалисты активно участвуют в работе всех структур муниципальной  

методической службы: Комплексов инновационного развития, Центров результативного 

опыта, Центров потенциального роста, предметных сетевых сообществ.  

На уровне города существует сеть консультативных пунктов по предметам и на-

правлениям деятельности, которая в разных формах (очно и дистанционно) помогает 

оперативно разрешать профессиональные проблемы. 
5. Информационно-издательский отдел МАОУ ПКС «ИОМКР», используя библиотеч-

ный фонд и интернет-ресурсы, проводит подборку материалов по индивидуальным за-

просам молодых педагогов. Также молодые специалисты имеют возможность публико-

вать свои наработки в городском научно-методическом журнале «Ментор» и печатных 

сборниках образовательных организаций.  
С первым опытом работы молодых специалистов образовательных организаций и 

магистрантов психолого-педагогического факультета НовГУ имени Ярослава Мудрого 

можно познакомиться на страницах сборника «Первые шаги в науке и практике» (в 

раздаточных материалах августовской педагогической конференции – 2015). 

Улучшение качества образования и достижение его высокого уровня, а также реа-

лизация всех программных документов и поручений Президента РФ, Председателя 
Правительства и Губернатора Новгородской области, Мэра Великого Новгорода невоз-

можны без объединения усилий всего городского сообщества, без создания условий, от-

вечающих современным требованиям и обеспечивающих эффективную работу педаго-

гических коллективов. 

В связи с этим возрастает роль ИОМКР в процессах модернизации образования Ве-
ликого Новгорода, он становится ресурсом развития отрасли, особенно в работе с педа-

гогическими кадрами (и не только молодыми специалистами). 
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Обновление системы образования, происходящее на современном этапе, обуславли-

вает возрастание значимости различных форм педагогического профессионального об-

щения как средства стимулирования мотивации повышения квалификации педагогов, 

удовлетворения личностно значимых потребностей в «приращении» недостающих ком-
петентностей и переводе их в практическую деятельность. Среди таких форм, полу-

чивших признание в педагогическом сообществе нашего города, существенная роль 

принадлежит конкурсам профессионального мастерства, участие в которых активизи-

рует рефлексию учителя, способствует осознанию им затруднений и проблем в педаго-

гической деятельности. 
Анализируя конкурсное движение в Великом Новгороде, можно с уверенностью  от-

ветить на часто задаваемый в последнее время  вопрос:  кому нужны профессиональ-

ные конкурсы? По мнению его организаторов – комитета по образованию и  ИОМКР, а 

также конкурсантов, если участие в конкурсе:  

 способствует самореализации, профессиональному росту педагога, дает толчок к 
дальнейшему творческому развитию;  

 создает условия для повышения квалификации педагогов, их профессионального 
общения;  

 выявляет творческих, инициативных людей, способных заниматься методической 
и административной работой;  

  повышает престиж учительской профессии,  
то они нужны педагогу-участнику, его ученикам, администрации образовательной 

организации, методистам и педагогической общественности.  

На наш взгляд, конкурс профессионального мастерства должен быть, в первую оче-

редь, творческим процессом, радостным событием в жизни всех участников. Главная 

возможная ошибка в организации конкурса: нацеленность только на результат – выбор 
победителей, а не на процесс – максимальное раскрытие творческого потенциала каж-

дого педагога.  

Следовательно, к задачам конкурса необходимо отнести комплексное пролонгиро-

ванное научно-методическое сопровождение его участников – одно из основных на-

правлений деятельности ИОМКР: 

 организация установочных семинаров и консультаций в интерактивном режиме, 

которые реально помогут конкурсанту ответить на все возникающие вопросы;  

 открытое проведение конкурса с привлечением к оценке некоторых его этапов 
широкой педагогической общественности;  

 максимальный учет пожеланий участников относительно времени и места прове-
дения конкурсных мероприятий; 

 при подведении итогов конкурса находим интересное и полезное в опыте каждого 
(возможно, издание сборника статей, размещение материалов на сайте методической 

службы, проведение мастер-классов и пр.). 

Конкурс профессионального мастерства становится средством повышения квали-

фикации, так как:  
на всех его этапах и в постконкурсный период осуществляется пролонгированное 

научно-методическое сопровождение педагогов-участников конкурса;  

проводится целенаправленная подготовка организаторов конкурса к реализации 

его потенциальных развивающих возможностей; 

организационно-педагогические условия обеспечивают мотивацию самоактуализа-
ции и профессионального роста  конкурсанта.  

Итоги конкурса – это не места и дипломы, а живой опыт талантливых людей, кото-

рый широко представляется общественности: 

пресс и пост-релизы в СМИ, супер-финал, оцениваемый общественным жюри во 

главе с Мэром города, привлечение спонсоров, депутатского корпуса к церемонии на-

граждения, размещение конкурсных материалов на сайтах, пресс-конференции с побе-
дителями, работа детского жюри и т. п.,  

и – этот опыт может быть использован любым педагогом, в том числе, и в построе-

нии дальнейшей профессиональной карьеры участников. 
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Таким образом, Институт призван помогать и педагогам, и образовательным учре-

ждениям, готовящимся принять участие в различных профессиональных конкурсах. И 

помощь эта заключается не только (и не столько!) в консультировании по поводу подго-

товки документов для конкурсных комиссий, но и в том, чтобы довести образователь-
ное учреждение или педагогического работника до уровня, достойного победителя в 

любом профессиональном конкурсе. Результаты говорят сами за себя:  

увеличилось количество участников с 21 (2005 г.) до 72 (2015); 

появились новые номинации – «Лидер в образовании» и «Педагогический дебют»; 

расширился спектр участников, из числа работников ДОУ, ранее это были только 
воспитатели, номинация называлась «Воспитатель года», в настоящее время – это «Пе-

дагог дошкольного образования»; 

на протяжении последних 8 лет победителями областного профессионального кон-

курса педагогического мастерства «Учитель года» (за исключением 2009 и 2014 года) 

были педагоги Великого Новгорода: Рябева Елена Михайловна (гимназия № 2), Шанаева 

Ирина Львовна (школа № 14), Витова Алена Витальевна (Первая университетская гим-
назия), Вейкова Ирина Юрьевна (Первая университетская гимназия), Комогор-

цева Татьяна Витальевна (гимназия «Новоскул»), Филиппова Ирина Анатольевна (гимна-

зия № 4), Шилова Елена Александровна (гимназия № 4). Они же успешно представляли 

Новгородскую область на Всероссийском конкурсе; 

разнообразнее стала тематика конкурсов педагогического мастерства воспитатель-
ной направленности. В 2014-2015 году проводились конкурсы: «За нравственный под-

виг учителя» - участие приняли 14 педагогов из 6 образовательных учреждений города; 

городской конкурс методических пособий «Растим патриотов России» (48 педагогиче-

ских работников из 15 МОУ), городской конкурс среди классных руководителей ОУ на 

лучшую методическую разработку мероприятия по воспитанию правовой культуры 

среди обучающихся (19 работ из 9 МОУ). 
Школу конкурсного движения за все годы его проведения в Великом Новгороде (с 

1994 г.) прошли более 398 педагогов. 

Следовательно, конкурсы профессионального мастерства можно рассматривать как 

один из элементов пространства возможностей, как этап повышения профессионализ-

ма педагогов, как развивающуюся практику, как расширение пространства активного 
педагогического общения, как полимотивированную индивидуальную и совместную 

деятельность, направленную на демонстрацию лучших профессионально-личностных 

качеств его участников и их саморазвитие. Конкурсы играют существенную роль в 

стимулировании педагогического творчества педагогических работников, позволяют 

включиться в активную инновационную деятельность, в формирование и реализацию 

образовательной политики на различных уровнях, наиболее полно осуществить лично-
стно-ориентированный подход к своему профессиональному и карьерному росту. 

Можно по-разному относиться к конкурсам, принимать или не принимать их, под-

держивать или игнорировать, но сложно отрицать то, что ситуация конкурса – это мо-

билизация внутренних ресурсов. Конкурс – трибуна, с которой ты получаешь возмож-

ность поведать о том, ради чего все твои усилия и искания, движение вперед и преодо-
ление непреодолимого. Это крутой, тяжелый подъем в гору, необходимость за короткий 

срок привести в систему все то, что наработано за годы. И когда ожидания совпадают 

с результатом деятельности, приходит радость успеха. Успех оттого, что получилось, ок-

рыляет и стимулирует к участию дальше в более сложной деятельности, активизирует 

весь внутренний потенциал. Безусловно, в профессиональной деятельности ситуация 

успеха является источником движения к новым достижениям. 
Согласимся с замечательными словами Майкла Корда: «Успех легко измерить. Это 

расстояние между тем, с чего начинали, и вашим самым последним достижением». 

Участвуйте в конкурсах сами, поддерживайте своих коллег, решившихся принять 

участие в конкурсном движении, учитесь и учите других. Как сказал американский ис-

торик культуры, педагог, критик Барзен Жак Мартен, учительство – неутраченное ис-
кусство, но уважение к учительству – утраченная традиция.    

Может быть, конкурсное движение и будет шагом к возрождению утраченных тра-

диций? 
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В связи с инновационным характером осуществляемых в образовании перемен, за-

крепленных в программных документах: «Нашей новой школе», проекте модернизации 

региональных систем общего образования, Программе «Российское образование – 2020: 

модель образования для экономики, основанной на знаниях», в практике общения всѐ 
чаще приходится слышать мнение о том, что не нужны структуры, занимающиеся ме-

тодической работой, что это лишний, уже устаревший элемент системы образования. 

Деятельность ИОМКР опровергает это утверждение, а положительные отзывы о его ра-

боте в рамках проводимых социологических исследований и мониторингов подтвер-

ждают правильность принятого Администрацией Великого Новгорода в 2000 году ре-
шения об открытии данного учреждения.  

Специфика учительского труда такова, что должны быть в системе образования ра-

ботники, занятые поиском ответа на вопрос: как наилучшим образом данное содержа-

ние образования «донести» до обучающегося и воспитанника? Отвечая на этот вопрос, 

ИОМКР и обеспечивает связь между педагогической наукой и практикой, и создает ус-

ловия для профессионального развития педагогов. 
Исчезает из лексикона словосочетание – методическая работа, может быть, оно дей-

ствительно устарело, так как не соответствует истинному предназначению, но в струк-

туре ИОМКР есть отдел методического сопровождения и консультирования, главной це-

лью которого является изучение профессиональных запросов и проблем педагогических 

и руководящих кадров системы образования Великого Новгорода. Сегодня он ста-
новится катализатором образовательных реформ, обеспечивает оперативное и массовое 

внедрение в практику системообразующих инноваций. Особое значение приобретают 

вопросы усиления непрерывного характера обучения («образование через всю жизнь») и 

профессионального развития руководителя, педагога как условие их активной адапта-

ции к новой модели деятельности, повышения уровня подготовленности к решению 

профессиональных задач на современном этапе развития образования.  
По заключению ученых (например, С. А. Антипов, Л. В. Мозгарев – ВОИПКРО), му-

ниципальная методическая служба в своем развитии должна опережать существующую 

практику, с тем чтобы профессиональное развитие работников образования не только 

подготавливало их к работе в измененных условиях, но и опережало эти изменения: 

развитие не в след изменениям, а впереди них. Вот почему в 2009–2010 годах была из-
менена модель муниципальной методической службы (ММС), которая успешно прошла 

апробацию. Имеет стабильные положительные результаты. Но ИОМКР и руководителям 

ОУ следует обратить внимание на решение следующих проблем: 

 недостаточная сформированность устойчивых навыков проектной деятельности у 
административного корпуса ОУ, что подтверждается низким качеством написания 

заявительных проектов при определении структуры ММС (несоответствие цели проек-

та, сформулированным задачам, ожидаемым результатам и как, следствие – хаотичный 
набор мероприятий по реализации проекта) – необходимо организовать их обучение; 

 не всегда продуманный выбор тем проектов, как правило, являющихся не акту-
альными для развития муниципальной системы города – необходимо использовать два 

варианта при определении тем проектов.  

Первый – приоритетные направления развития системы образования определяет 

комитет по образованию Администрации Великого Новгорода или они определены в 

программных документах социально-экономического развития нашего города, а ОУ оп-
ределяют для себя, какое направление они изберут для его разработки и продвижения  

в рамках одной из структур ММС. 

Второй – ОУ определяет приоритетные направления развития, исходя из самоана-

лиза деятельности учреждения и педагогического коллектива, сопоставляет их с при-

оритетами программных документов на уровне Федерации, региона и муниципалитета, 
и только после этого формулирует тему проекта.    

Сегодня продвигать нужно не столько тех, кто имеет интересный опыт, сколько тех, 

кто способен этот свой интересный опыт, свои идеи и оригинальные технологические 

решения описать в одном из жанров, кто может претворить идеи опыта в востребован-

ный отчуждаемый педагогический продукт (проект, программу, путеводитель, методи-

ческую рекомендацию, пособие, дидактический материал, статью и др.). 
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Внедрение ФГОС призвано обеспечить развитие системы образования в условиях 

изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государ-

ства в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требо-

вание непрерывного образования на основе умения учиться. В современном обществе 
смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а им-

пульс к развитию способностей и ценностных установок личности обучающегося. Глав-

ной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а разви-

тие личности ученика и воспитанника. 

Неудовлетворенность значительной части общества качеством общего образования, 
понимание того, что нынешние образовательные результаты не могут в полной мере 

стать основой для успешной профессиональной карьеры и реализации жизненных уст-

ремлений выпускников, выразились, в конечном счете, в стремлении общества и госу-

дарства сформировать новую, опережающую модель развития российской школы.  

Учитель, воспитатель, их отношение к образовательному процессу, их творчество и 

профессионализм, их желание раскрыть способности каждого ребенка – вот это всѐ и 
есть главный ресурс, без которого новые  требования ФГОС к организации образователь-

ного процесса в школе, в детском саду или в учреждении дополнительного образования 

не могут существовать. Естественно, что преобразование педагогической деятельности, 

профессионального поведения нуждается в постоянной поддержке, прежде всего мето-

дической. Вот почему при переходе на новые стандарты необходимо внести существен-
ные изменения в систему методической работы образовательной организации. 

Методическое сопровождение педагогической деятельности в ОУ может иметь ряд 

особенностей, таких, как например, в МАОУ «СОШ № 13 с углубленным изучением  

предметов»: 

- методическая работа строится на основе сочетания науки и практики; 

- методическая работа носит перспективный характер, рассчитана на ряд лет и ве-
дется по общешкольной тематике; 

- разработана комплексная целевая программа научно-методического сопровождения 

профессиональной деятельности педагогов в условиях реализации ФГОС НОО и ООО; 

- сочетание коллективной и индивидуальной деятельности с учетом затруднений, 

потребностей и необходимости для работы. 
Соответственно изменятся и функции, которые  научно-методическая служба вы-

полняет по отношению к учителю. Среди них на первое место, по мнению администра-

ции школы № 13, станут: 

- профессиональное развитие; 

- самореализация; 

- решение профессиональных проблем. 
Много зависит от желания и характера педагога и от уровня его профессиональной 

подготовки. Если человек сам по себе открыт для нового и не боится перемен, начать 

делать первые уверенные шаги в новых условиях сможет каждый. 

В настоящее время одной из актуальных задач, стоящих перед современной обра-

зовательной организацией любого уровня образования, является соответствие вызовам 
времени. Это определяет необходимость обновления содержания, разработки, возмож-

но, поиска и апробации новых форм организации образовательного процесса, повыше-

ния профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров. 

И вновь, используя потенциал ИОМКР, имеем возможность повышать профессио-

нальную компетентность педагогов и управленцев. Этому способствует созданная в му-

ниципальной системе образования Великого Новгорода адаптивная модель повышения 
профессиональной компетентности работников отрасли. Ее суть – в использовании со-

временных гуманитарных практик «проживания», самоопределения, сопроектирования; 

цель – сделать процесс реквалификации синергетическим, придать ему субъектность.  

Как показывает практика работы Института, к наиболее эффективным можно от-

нести следующие формы научно-методического сопровождения профессиональной дея-
тельности педагогических и управленческих кадров: 

- постоянная учеба через систему модульных семинаров, участие в работе профес-

сиональных объединений педагогов, не исключая традиционную курсовую подготовку; 
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- система открытых педагогических событий; 

- проблемные семинары, конференции, где происходит формирование языка, на 

котором возможна коммуникация педагога и современной науки (здесь согласуются в 

терминах, ищут общие для данного педагогического сообщества значения слов: «мони-
торинг», «профессиональная компетентность», «профессиональная успешность», «квали-

метрия», «рефлексия», «педагогическое воздействие» и т. д.); 

- занятия межпредметной проблемной лаборатории, позволяющие педагогам участ-

вовать в проведении педагогических исследований процесса преподавания, повышать 

уровень исследовательской и коммуникативной культуры; 
- индивидуальное и групповое консультирование; 

- тьюторство (сопровождение молодых специалистов и начинающих руководителей 

образовательных организаций (ОО), а также педагогов, работающих с детьми, имею-

щими особые потребности). 

Особую актуальность в последнее время в новгородском педагогическом сообществе 

приобретает внутрифирменное (корпоративное) обучение педагогов, понимаемое как 
способ повышения квалификации педагогического коллектива в целом и отдельного 

педагога в частности. Как правило, внутрифирменное обучение осуществляется науч-

ным консультантом учреждения, специально приглашенными специалистами, методи-

ческой службой. 

Выстроена система обучения администрации образовательных организаций с после-
дующей организацией ими обучения своих коллективов. Это особенно актуально, по-

скольку сейчас происходит переход от собственно управленческой к менеджерской сис-

теме руководства образовательной организацией, то есть на смену философии «воздейст-

вия» в управлении приходит философия «взаимодействия», «сотрудничества», «рефлек-

сивного управления». Деятельность менеджера строится на основе уважения, доверия к 

своим сотрудникам, делегирования отдельных полномочий, создания для них ситуации 
успеха. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы работы с кадрами. 

Чем выше уровень корпоративной культуры, тем эффективнее будет деятельность ОО.  

Важным вопросом в обеспечении качественного функционирования и развития 

системы образования является вопрос ротации руководящих кадров. За последние два 

года сменяемость составила 18,9 % от общего количества руководящих работников. Ро-
тация управленческих кадров привела и к омоложению управленческого аппарата об-

разовательных учреждений.  

Вот почему в новом 2015–2016 учебном году основной акцент следует  сделать на 

сопровождении деятельности начинающих руководителей, для которых будет органи-

зована работа ПДС «Основы результативного руководства». 

Обновленные цели системы российского образования всех уровней повышают 
традиционные и создают новые требования к качеству педагогических работников, к 

уровню профессиональной педагогической деятельности в целом. В связи с этим одним 

из перспективных направлений деятельности любой образовательной организации дол-

жно стать внедрение профессионального стандарта, утвержденного приказом Мин-

труда от 18 октября 2013 года № 544Н.  
Профессиональный стандарт – это сложный регулятор большого числа вопросов 

педагогической работы: трудоустройства педагога, определения его должностных 

обязанностей, аттестации, оценки труда, оплаты труда. Он должен стать системооб-

разующим механизмом, который повысит качество работы педагогов в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, создаст 

объективные требования к трудовым действиям, знаниям и умениям, необходимому 
уровню профессионального образования.  

Стандарт имеет инвариантную часть, которая включает знание предмета и владение 

информационными технологиями, и вариативную часть, представляющую собой овладе-

ние новыми профессиональными компетенциями, связанными с умениями работать: 

- с одаренными детьми; 
- в ситуации преподавания русского языка как иностранного; 

- с обучающимися массовых школ, имеющими проблемы в развитии; 

- с обучающимися социально запущенными и с девиантным поведением.       
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В стандарте сформулированы общие требования к современному педагогу: мобиль-

ность, готовность к изменениям, умение работать в команде, способность к нестандартным 

трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений. 

Руководитель рабочей группы по разработке профессионального стандарта педагога  
Евгений Александрович Ямбург подчеркивает: «школе нужен, прежде всего, специалист 

по ребенку, что означает развитие психологической компетенции учителя, отраженной 

в стандарте. НО! Нельзя требовать от учителя то, чему его никто не учил. Задача 

каждого руководителя – создать условия для внедрения стандарта». 

Вместе с тем, анализ системы подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации педагогических кадров показывает наличие следующих проблем: 

 несоответствие требований профессионального стандарта текущей профессио-
нальной деятельности значительного числа педагогов (компетенции по формированию 

предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов, по индиви-

дуализации своей профессиональной деятельности с учетом специальных образователь-

ных потребностей учащихся, в том числе учащихся с ОВЗ); 

 безадресный и неперсонифицированный характер определенной части программ 
повышения квалификации; 

 отсутствие четкой и объективной взаимосвязи между квалификацией (профес-
сиональным уровнем, уровнем владения компетенциями) педагогического работника, 

качеством и результатами его профессиональной деятельности и оплатой труда. 

В исследованиях ИПО Российской академии образования выявлен целый ряд про-

блем современного педагога, среди них: 

 неумение выстроить не только работу, но и отношения с родителями, с коллегами;  

 нежелание увидеть и считать приоритетными интересы коллектива, школы в 
целом, а не свои личные;  

 недостаточная эффективность для самих преподавателей процедур аттестации, 
оценки качества работы; 

 недостаточная востребованность теоретических педагогических знаний, «ощуще-
ние их бесполезности»;  

 неразработанность проблемы индивидуального сопровождения деятельности 
педагога.  

В ноябре–декабре 2014 г. в школе № 13  было проведено анкетирование педагогов с 

целью определить отношение к профессиональному стандарту, выявить основные 

затруднения в работе учителя, возможные пути развития профессионального уровня. 

Анализ анкет показал, что наибольшие трудности в работе вызывают следующие 
направления: 

– работа с «особыми» детьми (68 %) 

– работа с родителями (59 %) 

– психолого-педагогическое сопровождение (57 %) 

– формирование мотивации к обучению (49 %). 

А это как раз те направления, на которых сделан акцент в профессиональном 
стандарте. 

Среди эффективных форм развития педагогического мастерства учителя чаще 

всего отдавали предпочтение: 

 78 % – посещение открытых уроков опытных учителей; 

 59 % – работа в творческих группах с другими учителями школы; 

 49 % – стажировка  в лучших школах города; 

 39 % – самообразование с помощью чтения педагогической, психологической, 
предметной литературы; 

 34 % – участие в профессиональных конкурсах. 
В ходе обсуждения учителя высказывали негативное отношение не к стандарту как 

таковому, а отмечали его громоздкую структуру, сложный язык  и несогласованность с 
другими нормативными документами. 

Ни один из участников анкетирования и дискуссии не заявил о своем нежелании 

соответствовать требованиям стандарта, хотя большинство участников выразили 
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мысль о том, что соответствие стандарту требует определенных изменений в органи-

зации деятельности педагога и методического сопровождения.  

Данные проблемы определяют необходимость модернизации, в первую очередь, 

внутришкольной системы повышения профессионализма педагогов. 
Таким образом, в современных условиях остро востребована не обычная трансляция 

педагогических знаний, а поиск путей, обеспечивающих развитие и саморазвитие 

личности каждого педагога в соответствии с его затруднениями и потребностями, и в 

соответствии с требованиями нормативных документов. 

Все это и определяет актуальность данного  направления деятельности. 
ИОМКР является одним из самых значительных ресурсов в пространстве возможно-

стей для развития муниципальной системы образования Великого Новгорода и по дру-

гим направлениям. 

Информационно-издательская деятельность.  

Наверное, не секрет, что сразу отмечают все, кому удается прочитать материалы, 

опубликованные на страницах городского научно-методического журнала «Ментор» - 
они развивают педагогическое мышление, пробуждают творческую жилку, подталки-

вают читателей к самостоятельному поиску лучших форм обучения и воспитания. Из-

датели предъявляют серьезные требования к форме журнала,  стилю, языку, яркости и 

убедительности примеров. Стратегия издательской политики Института формируется 

по трем направлениям: 
1. Обобщение опыта муниципальной системы образования Великого Новгорода в опре-

деленной сфере обучения и воспитания (осуществление кадровой политики, развитие фи-

нансово-хозяйственной самостоятельности образовательных организаций, формирование 

общественно-государственных форм управления, модернизация общего образования, в 

том числе дошкольного, становление инклюзивного образования и многое др.). 

Данную возможность органы управления образованием используют недостаточно. 
2. Раскрытие опыта педагогических коллективов, добившихся серьезных успехов в по-

становке дела обучения и воспитания (из учреждений школьного типа – 84 % общеобразова-

тельных организаций транслировали свой опыт через издание отдельных сборников, за ис-

ключением лицея-интерната, школ №№ 15, 17, 18, 20, ВСШ, более значительные издания - 

школа-комплекс «Гармония», гимназии № 2, 3, 4, «Новоскул», «Исток», школы № 13, 2, 9, 23; 
среди ДОУ из 56 детских садов опыт только 17 транслировался в сборниках – это д/с № 8, 

14, 49, 81, 90,46, 77, 94, 85, 74 и др., учреждения дополнительного образования выпадают 

из этой «обоймы» совсем, за исключением – отдельных материалов в журнале «Ментор» № 1 

за 2015 г.); из 153 статей, размещенных на страницах журнала, 52 % освещают опыт работы 

общеобразовательных организаций, и только 16 % – ДОО. 

3. Наконец, статьи, сборники, пособия самих педагогов-новаторов, которые делятся 
опытом работы, размышляют, спорят, доказывают, как бы вводят читателей в свою 

творческую лабораторию, которая сегодня привлекает внимание многих коллег. Ведь 

сколько дней и бессонных ночей отдано новаторами для того, чтобы каждому из них 

удалось создать свою систему обучения и воспитания, дающую нередко удивительные 

результаты в педагогической практике! Таких педагогов много – 848 авторов (за по-
следние три с половиной года, из них – 71 % – авторы ООО, 13 % – ДОО, 16 % – другие 

учреждения).  

Наполеон говорил: «Способности мало значат без возможностей». Давайте использо-

вать имеющиеся возможности в полной мере. 

Социологические исследования и проведение мониторингов. 

В связи с перечисленными изменениями в системе образования системообразую-
щим фактором среди всех других факторов и направлений деятельности, призванных 

обеспечить единство образования и его уровень, отвечающий требованиям современ-

ной экономики и вызовам нашего времени, становится идея качества образования. 

Проблема качества образования актуальна еще и потому, что все большее значение 

приобретает контроль качества образования. Функция контроля выходит на первое ме-
сто при лицензировании и аккредитации образовательных учреждений, аттестации пе-

дагогических работников по новой системе, при введении мониторинговых технологий 

на уровне Федерации. Перевод государственной итоговой аттестации выпускников 
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(в форме ЕГЭ и ОГЭ) в штатный режим направлен на усиление контрольной функции. 

И получение вознаграждения, определение стимулирующего фонда заработной платы в 

рамках проекта модернизации основного, в том числе дошкольного, образования во 

многом связано с определением уровня качества образования, с качеством конечного 
результата педагогической деятельности, а значит с контролем. 

Еще раз, уважаемые читатели журнала «Ментор», обращаю ваше внимание, что в 

последнее время Россия активно участвует в мировых интеграционных процессах. (См. 

ст. «Модернизация образования: проекты в интересах школы и учителя», ж. «Ментор», 

№ 2 за 2013 г.).  
Присоединение к Болонскому процессу означает начало вхождения российского об-

разования в европейское. А качество образования – одно из центральных понятий всех 

болонских документов, и в этой связи тоже можно говорить об актуальности качества 

образования. А значит, в этих условиях деятельность ИОМКР должна быть направлена 

на решение двух задач.  

Во-первых, участие в создании системы управления качеством образования и под-
держка ее функционирования, а во-вторых, участие в квалитативной подготовке ра-

ботников образования. Система управления качеством образования предусматривает 

оценку качества образования и деятельность, направленную на повышение этого каче-

ства. В системе качества образования центральное место занимает учитель. Так кому 

же, как не ИОМКР, имеющему специальные структуры, изучать состояние качества 
учителя как субъекта образовательной деятельности? Кому же, если не ему, заботиться 

о профессиональном развитии и повышении качества учителя?   

Если с решением первой задачи проблем меньше, так как в Великом Новгороде 

сложилась оптимальная система диагностики образовательных достижений обучаю-

щихся (муниципальное тестирование), проводимая отделом мониторинга качества об-

разования ИОМКР, то на решение второй задачи – участие в квалитативной подготов-
ке, которая предполагает знание основ квалитологии, объединяющей в себе теорию ка-

чества, теорию управления качеством и квалиметрию, и умение применять эти знания 

на практике, необходимо обратить самое серьезное внимание, что не получилось в 

2014–2015 учебном году.  

Управление образованием становится эффективным, когда оно направлено на раз-
витие объекта управления – образовательной системы или образовательного учрежде-

ния. Важнейшая задача Института здесь – накопление и фиксация опыта разработки и 

реализации программ развития, осуществление мониторинга их реализации. И одно-

временно с этой задачей возникает другая: обучение руководителей образовательных 

учреждений умению управлять. Семинары, обмен опытом, обсуждение проблем управ-

ления в профессиональном сообществе – это и есть то основное, чем руководит и в чем 
принимает самое активное и непосредственное участие ИОМКР. Но и здесь мы сталки-

ваемся с проблемой: провели исследования, например, по качеству организации 

школьного питания, или, удовлетворенность населения качеством образовательных ус-

луг, причем в 2015 году они проведены с учетом трех технологий: 

– уличный опрос населения (по разным микрорайонам города); 
– телефонный опрос жителей города (по разным микрорайонам города); 

– анкетирование новгородцев (ответы на бумажных носителях), а использование ре-

зультатов исследований для улучшения качества процессов, пока нулевое. Не понятно, 

это не желание, или не умение, работать с подобной информацией? Предлагаю разо-

браться, изменить отношение к происходящему, сосредоточить усилия на совершенст-

вовании систем оценки качества внутри образовательной организации. 
Таким, образом, основная задача ИОМКР рационально и эффективно управлять 

данными процессами, то есть приводить к успеху других, предоставляя шанс на успех 

каждому участнику образовательного процесса через раскрытие его способностей, раз-

витие его творческого потенциала, поддержку проявляемой инициативы. Не упустить 

предоставленные возможности.  
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Институт как стиль 
 
 

Эндзинь М. П., первый проректор  
МАОУ ПКС «ИОМКР» 

 
 

Сложное мы делаем сразу, а невозможное занимает чуть больше времени. 
 

лозунг американских военных  
времен Второй мировой войны  

 
 

МАОУ ПКС «Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов» Великого Нов-

города было создано в 2000 году. Идея его создания заключалась в сближении образования 
и экономики города. По своим целям, содержанию деятельности и организационной струк-

туре ИОМКР является уникальным учреждением не только для системы образования Вели-

кого Новгорода и Новгородской области, но и для образовательного пространства России. В 

этом году Институту исполнилось 15 лет. Пройден непростой путь становления. 15 лет. 15 

лет с пользой для города. 15 лет неуспокоенности, поиска новых идей, желания сделать на-

шу систему образования лучше. 

Чем они запомнились нам эти 15 лет? 

 

Коротко о главном 

2000 г. 

 27 марта – распоряжение Администрации № 904 рм о регистрации Муниципального 

научно-образовательного учреждения «ИОМКР». 

 17 ноября – смена названия на Муниципальное образовательное учреждение по-
вышения квалификации специалистов «ИОМКР». 

 Создание новой методической структуры «Межпредметная проблемная лаборатория». 

 Проведение первой городской Ярмарки «Куда пойти учиться?» 

 Разработка концепции «Образование Великого Новгорода как открытая система» и 

Программы развития кадровых ресурсов и содействия организациям в развитии персонала 

на 2000-2003 годы. 

2001 г. 

 Сотрудники Института – лауреаты премии Правительства РФ в области образования. 

 Проведено первое исследование рынка труда Великого Новгорода. 

 Разработана модель муниципальной системы оценки качества образования. 

 Разработаны основные направления развития образования Великого Новгорода 

(программа на 2001–2005 гг.). 

 Проведен первый Фестиваль на иностранных языках «Дружба». 

2002 г. 

 Институт признан Федеральной экспериментальной площадкой по теме «Научно-

методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов». 

 Проведено первое исследование рынка труда Новгородской области. 

 Сотрудники Института – участники проекта Фонда Форда «Научно-методическое и 

психолого-педагогическое сопровождение персонала в сельских школах». 

 Разработка концепции «Качество образования в условиях открытых образовательных 

систем». 

2003 г.  

 Победа во Всероссийском конкурсе контрольно-измерительных материалов для 

проведения ЕГЭ.  

 Статус авторской программы «Школа здорового образа жизни» на областном экс-

пертном совете. 

 Присоединен Учебно-производственный центр государственного образовательного 

учреждения «Профессиональное училище № 7». 
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2004 г. 

 Победа во Всероссийском конкурсе контрольно-измерительных материалов для 

проведения ЕГЭ.  

 В структуре Института открыт Центр образовательных программ и международного 

сотрудничества. 

2005 г. 

 Победа во Всероссийском конкурсе контрольно-измерительных материалов для 
проведения ЕГЭ. 

 Разработана программа развития образования Великого Новгорода на 2005–2007 гг. 

2006 г. 

 I место в областном смотре-конкурсе муниципальных методических служб «Мето-

дическая служба – образованию Новгородской области». 

 Сотрудники Института – финалисты Всероссийского смотра-конкурса  муници-

пальных методических служб «Методическая служба – образованию России». 

 Участие в разработке Комплекса целевых программ по реализации Концепции 

развития системы воспитания детей и молодежи в Великом Новгороде на период до 2010 

года «Содружество». Реализация подпрограммы Комплекса «СМИ – воспитание юных 
новгородцев средствами массовой информации». 

2007 г. 

 Сотрудники Института – лауреаты федерального уровня в номинации «Образование. 

Наука. Культура» от Новгородской области в проекте «Профессиональная команда страны». 

 Сотрудники Института – победители Всероссийского фестиваля «Открытый урок».  

 Открыта Школа молодого специалиста. 

 Участие в разработке новой программы развития образования Великого Новгорода 

на 2007–2010 гг. (утверждена решением Думы от 25.01.07 № 454).  

2008 г. 

 Сотрудники Института – победители Всероссийского фестиваля «Открытый урок».  

 Присоединение структурного подразделения «Школа здорового образа жизни». 

 Разработаны Положение и Регламент системы оценки качества образования на 

муниципальном уровне. 

 Институт и 10 школ стали участниками проекта фонда «Новая Евразия» «Общест-

венно-активные школы: расширяем партнерство».  

 I место в городском конкурсе профилактических программ «Школа здорового образа 

жизни» (ШЗОЖ). 

2009 г. 

 Сотрудники Института – победители Всероссийского фестиваля «Открытый урок».  

 Победа в областном конкурсе методических служб. 

 Победа в областном конкурсе профилактических программ «ШЗОЖ». 

2010 г.  

 Сотрудники Института – победители Всероссийского фестиваля «Открытый урок».  

 XV место на Всероссийском конкурсе муниципальных методических служб.  

 Первая городская Неделя информатизации. 

 Новая модель муниципальной методической службы. Созданы новые методические 

структуры (Комплексы инновационного развития, Центры результативного опыта, Центры 

потенциального роста, Сетевые сообщества). 

 Разработка нового Комплекса целевых программ развития системы воспитания детей 

и молодежи Великого Новгорода на период до 2014 года «Содружество».  

 Статус автономного учреждения. 

2011 г. 

 Проект «Профилактика вредных привычек и формирование здорового образа жизни 

у школьников» по итогам Всероссийского конкурса проектов по здоровому образу жизни 

вошел в библиотеку лучшего российского опыта. 

 Включение в международную программу «Будь здоров!» (за 4 года участниками стали 

15 учреждений). 
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2012 г. 

 Победитель третьего Всероссийского слета учителей (г. Сочи) в номинации «Мастер-

класс». 

 Вступление в Межрегиональную общественную организацию «Межрегиональная 

тьюторская ассоциация». 

 Присоединение структурного подразделения «Дом работников образования». 

 В городском конкурсе педагогического мастерства введены 2 новые номинации: 

«Педагогический дебют», «Лидер в образовании». 

 Разработан проект областной ОЭР «Введение ФГОС ООО» (участники – 9 учреждений). 

 Институт – один из разработчиков муниципальной целевой программы «Развитие 

муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2012-2015 годы (утверж-

денной решением Думы Великого Новгорода от 05.07.2012 № 1317).  

 Участник учредительной конференции Евразийской Ассоциации оценки качества 

образования (ЕАОКО) «Интеграция, партнерство и инновации в сфере оценки качества 

образования».  

2013 г. 

 Второе место во всероссийском конкурсе «Педагогический рейтинг Рунета» в 
номинации «Сайт организации управления образованием и повышения квалификации».  

 Разработка Концепции математического образования в Великом Новгороде. 

 Сотрудники Института – победители (II место) и дипломанты областного конкурса 

инновационных методических разработок. 

 Участник Международных  научно-практических конференций: 

– «Тьюторство в открытом образовательном пространстве: родительство, особое детство, 

учительство»;   

– «Педагогическое образование в международном контексте: традиции и современный 

взгляд в будущее». 

– Включение Института в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России». 

2014 г. 

 Победитель национальной премии «Элита Российского образования» в номинациях «Лучшая 

образовательная организация – 2014», «Лучший научно-методический журнал – 2014». 

 С ноября (постановление Администрации Великого Новгорода от 05.11.2014 № 5752) 

начинается реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образо-

вания Великого Новгорода» на 2014–2016 годы. 

 Разработка городской программы «Профессиональная ориентация обучающихся 

муниципальных образовательных организаций Великого Новгорода» (решение Координаци-

онного совета по развитию образования от 04.12.2014). 

 Участник Международных научно-практических конференций: 

 – онлайн-конференция для педагогов и родителей «ВЫСШИЙ БАЛЛ»; 

 – «Современное образование в России и за рубежом: теория, методика и практика»; 

 – «Педагогическое образование: история, современность, перспективы». 

2015 г. 

 Сотрудники Института:   

– эксперт ЮНЕСКО по вопросам образования;  

– Федеральный эксперт по мониторингу проведения ГИА по программам основного 

общего и среднего общего образования (федеральный проект «Введение в штатный режим 

системы мониторинга проведения ГИА по программам основного общего и среднего общего 

образования, подготовка базы экспертов для осуществления мониторинга»); 

– награждены Золотой медалью «Элита Российского образования» за выдающиеся 

достижения, высокий профессионализм и творческую инициативу.  

 Разработка и апробация накопительной системы повышения квалификации спе-

циалистов. 

 

Подводя итоги, можем с уверенностью сказать, что Институт – это один из брендов пе-

дагогического сообщества Великого Новгорода. 
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ИОМКР – это муниципальная методическая служба (ММС), которая рассматривается как 
компонент и продукт интеграции ряда открытых социальных систем, исходя из особенно-
стей функционирования и развития которых, определяется характер и содержание ее дея-
тельности. Деятельность ММС в Великом Новгороде основывается на принципах маркетинга 
и сетевой организации. Модель ММС может быть использована как основа для разработки 
частных методик, необходимых для решения новых вызовов системе образования; 

ИОМКР – это муниципальная система мониторинга качества образования: диагностика, 
оценка и прогнозирование состояния педагогического и образовательного процессов, отсле-
живание их хода, результатов и перспектив развития; 

ИОМКР – это реализация авторской образовательной программы «Школа здорового об-
раза жизни», обеспечившей объединение усилий всех социальных институтов города для 
решения проблем, связанных с профилактикой социально-значимых заболеваний среди 
подростков и формированием здорового образа жизни обучающихся; 

ИОМКР – это инициатор и координатор инноваций в области модернизации образова-
ния Великого Новгорода, транслирующий позитивный опыт новгородского педагогического 
сообщества через различные формы редакционно-издательской деятельности и медиатизи-
рованное пространство; 

ИОМКР – это организатор, осуществляющий связь поколений, реализующий социально-
значимые проекты и программы; 

ИОМКР – это разработка и реализация дополнительных профессиональных образова-
тельных программ, а также организация обучения населения города по краткосрочным до-
полнительным образовательным программам, в том числе посредством отдельных лекций и 
семинаров, а также с использованием СМИ;   

ИОМКР – это самообучающаяся организация, реализующая идеи открытого и непре-
рывного образования; 

ИОМКР – это профессиональная, компетентная команда, взаимодействующая с образова-
тельными организациями, сообществами педагогов разного уровня и направленности, готовая 
оперативно создавать, проектировать варианты решений по проблемам муниципальной системы 
образования, «выращивать» новый опыт и предлагать его для использования; 

ИОМКР – это признанное на российском и международном уровне инновационное уч-
реждение. Победитель национальной премии «Элита Российского образования» в номинаци-
ях «Лучшая образовательная организация – 2014», «Лучший научно-методический журнал – 
2014». Участник Азиатско-Тихоокеанского форума «Образование для устойчивого развития» 
в Пекине, эксперт ЮНЕСКО по вопросам образования. 

Но нельзя почивать на лаврах. Помня высказывание Уильяма Пени Эдера Роджерса 
«Даже если вы на верной дороге, но просто сидите на ней, вас все равно обгонят», мы 

постоянно ищем возможности роста. Ключевым компонентом совершенствования работы 
Института считаем повышение качества деятельности и организацию работы на уровне 
международных, российских и региональных требований, эффективное использование ре-
сурсов социального партнерства. Партнерства с вами. Как говорили древние: «Тропа высти-
лается под ногами идущего». Доброго нам всем пути! 

Сохраняя традиции Института, давайте вместе поразмышляем над притчей. 
 

Успех не бывает быстрым 
 

Была у одного народа примета. Тот, кто сорвет белый цветок на горе в канун Нового года, 
будет счастлив. Гора, на которой расцветал цветок счастья, была заколдована. Она постоянно 
тряслась, и никто не мог удержаться на ней. Но каждый Новый год находились смельчаки, ко-
торые пытались залезть на гору. Однажды три друга тоже решили попытать счастья. Перед тем 
как идти на гору, зашли друзья к мудрецу – совета спросить: 

– Упадешь семь раз – поднимись восемь раз, – посоветовал им мудрец. 
Пошли трое друзей на гору, все с разных сторон. Через час вернулся первый юноша, 

весь в синяках. 
– Неправ был мудрец, – сказал он.  
– Я упал семь раз, а когда восьмой раз поднялся, то увидел, что прошел только четверть 

горы. Тогда я решил вернуться. 
Второй юноша пришел через два часа, весь побитый, и сказал: 
– Мудрец нас обманул. Я упал семь раз, а когда на восьмой раз поднялся, то увидел, что 

прошел только треть горы. Тогда я решил вернуться. 

Третий юноша пришел через день с белым цветком в руках, и на нем не было ни цара-

пинки. 

– Разве ты не падал? – спросили его друзья. 
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– Падал, может, сто раз падал, а может, и больше. Я не считал, – ответил юноша. 

– Почему на тебе нет синяков и ссадин? – удивились друзья. 

– Перед тем как идти на гору, я научился падать, – засмеялся юноша. 

– Этот человек научился не падать, а подниматься, значит, он достигнет любой цели 

в жизни! – сказал мудрец, узнав о юноше. 

Большинство людей хотят быстрого успеха, поэтому они склонны бросать нача-

тое дело после нескольких неудач. Достигают вершин лишь те, кто не считает коли-

чество своих ошибок, а просто упорно идет к своей цели. 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Незаменимые замы, друзья, коллеги об ИОМКР… 
 

 
«Благодаря Институту педагогам стало проще проходить аттестацию, здесь всегда помо-

гут и подскажут, поэтому процедура аттестации становится легкой и доступной…» 

Клюшев В. В. (гимназия «Эврика») 
 

«Я бы хотела пожелать Институту самосовершенствования, больших возможностей в 

реализации образовательных программ. Думаю, успех таким программам будет обеспечен. 

Мне хотелось бы пожелать всем работникам Института успехов и удовлетворения от того, 
что они делают» 

Гребенщикова И. П. (школа № 34) 
 

«Мы – активные участники методических и городских конкурсов, фестивалей, акций, 

которые проводит Институт. Хочется поблагодарить руководство и методистов Института за 

помощь и пожелать творческих успехов, взлетов, вдохновения, здоровья!»  

Отмахова Т. Н. (детский сад № 8) 
 

«Все службы города и ОУ давно и плодотворно сотрудничают с Институтом, который 

приносит большую пользу педагогическим коллективам …» 

Степанова С. С., (гимназия «Исток») 
 

ИОМКР – активный помощник, мудрый наставник, идейный вдохновитель …» 

Шаляпина О. В. (гимназия № 2) 
 

Институт – наставник, помощник, это люди, которые одержимы идеями и эти идеи мо-

гут пропагандировать среди нас, работников школ… 

Зайцева Н. М. (школа № 23) 
 

Институт – это место, где рождаются новые идеи, сбываются самые несбыточные мечты …»  

Медник Е. А. (гимназия № 4) 
 

Поздравляю всех сотрудников Института с юбилеем. Ваш замечательный коллектив де-

лает важное и полезное дело, оказывая психолого-педагогическую и методическую помощь 

учителям на основании анализа педагогической деятельности… 

Кондрушенко Е. М., доцент кафедры алгебры и геометрии,  
зав. отделением информатики ИЭИС  

НовГУ имени Ярослава Мудрого 
 

Удачи, творчества, неиссякаемой любознательности во всей деятельности ! 

Матвеева С. Б., председатель комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода 
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Российская Федерация 
Новгородская область 

 
Администрация Великого Новгорода 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
09.06.2015 № 2375 
Великий Новгород 

 
Об утверждении Положения о порядке расчета размера родительской платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за осуществление присмотра 
и ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях Великого Новгорода 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования – городского округа 
Великий Новгород, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расчета размера родительской пла-

ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и 
ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях Великого Новгорода. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород». 
 

Первый заместитель Главы  
администрации 

         А. В. Земляк 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Великого Новгорода 
от 09.06.2015 № 2375 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о порядке расчета размера родительской платы, взимаемой с родителей  
(законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в 

группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Великого Новгорода 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок расчета и взимания платы с родите-

лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного 
дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях Великого Новгорода (далее - 
родительская плата), а также порядок предоставления льгот по родительской плате раз-
личным категориям родителей (законных представителей). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных уч-
реждениях". 

1.3. В настоящем Положении под присмотром и уходом за детьми понимается ком-
плекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

2. Порядок расчета родительской платы 
2.1. При установлении размера родительской платы учитываются затраты: 
на оплату труда и начисления на оплату труда воспитателей, осуществляющих при-

смотр и уход в группах продленного дня (далее – ГПД) в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях Великого Новгорода (далее – учреждения); 

Официально 
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на средства личной гигиены. 
2.2. Не допускается включение в родительскую плату расходов на реализацию обра-

зовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, а также расходов на содержание недвижимого имущества. 

2.3. Учреждение организует питание детей в ГПД в соответствии с СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обу-
чающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях началь-ного, среднего и 
профессионального образования», утвержденными постановлением Главного государст-
венного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45, за счет средств 
родителей (законных представителей). 

2.4. Расчет размера родительской платы за одного ребенка в день осуществляется 
по формуле: 

РП = (3П + Нзп) / Нч / Нг x Кч/день + РЛГ, где: 
РП - размер родительской платы; 
ЗП - заработная плата воспитателя; 
Нзп - начисления на заработную плату; 
Нч - норма часов в месяц на 1 ставку воспитателя ГПД; 
Нг - наполняемость групп; 
Кч/день - количество часов работы в день ГПД; 
РЛГ - расходы на средства личной гигиены. 
3. Порядок предоставления льгот по родительской плате 
3.1. Родительская плата в размере 50 процентов взимается с родителей (законных 

представителей) детей: 
с ограниченными возможностями здоровья; 
в семьях которых среднедушевой доход менее прожиточного минимума, установ-

ленного на территории Новгородской области. 
3.2. За присмотр и уход в ГПД за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, а также 

детьми, оставшимися без попечения родителей, родительская плата не взимается. 
3.3. За присмотр и уход в ГПД за детьми из семей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, по решению коллегиального органа управления  учреждением в пределах 
средств, утвержденных в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 
родительская плата не взимается. 

3.4. Для получения права пользования льготами родители (законные представители) 
представляют в учреждение заявление и документы, подтверждающие право на льготу. 
На основании представленных документов руководитель учреждения в течение 5 рабо-
чих дней издает приказ о полном или частичном освобождении данных родителей (за-
конных представителей) от внесения родительской платы. 

3.5. В случае представления неполного пакета документов, наличия в представлен-
ных документах исправлений или неполной информации родитель (законный предста-
витель) уведомляется о необходимости устранения этих недостатков в срок не более 5 
рабочих дней со дня подачи заявления. 

3.6. При наличии у семьи двух и более оснований для получения льгот по родитель-
ской плате, предусмотренных настоящим Положением, семья имеет право на получение 
льготы по одному из этих оснований по своему выбору. 

3.7. После прекращения оснований для предоставления льготы родители (законные 
представители) обязаны уведомить об этом руководителя учреждения в течение 14 дней 
со дня прекращения оснований. 

3.8. Финансирование льготной категории детей осуществляется в пределах средств, 
утвержденных в планах финансово-хозяйственной деятельности учреждений. 

4. Порядок поступления родительской платы 
4.1. Начисление родительской платы производится согласно календарному графику 

работы ГПД и табелю посещаемости детей. 
4.2. Родительская плата за текущий месяц вносится не позднее 20 числа расчетного 

месяца. 
4.3. Родительская плата принимается в форме перечислений через отделение банка. 

Суммы средств, полученных от родителей (законных представителей), зачисляются на 
расчетный счет в отделении банка или лицевой счет учреждения в органе казна-
чейства. 
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4.4. Родительская плата не взимается в случае отсутствия ребенка по уважи-
тельным причинам: болезнь, отпуск родителей (законных представителей), закрытие 
ГПД на ремонтные и (или) аварийные работы, а также при отсутствии водо-, тепло- и 
энергоснабжения. 

4.5. В случае отсутствия ребенка в учреждении родитель (законный предста-витель) 
уведомляет воспитателя ГПД об отсутствии ребенка посредством телефонной связи или 
лично в течение первого дня отсутствия, при этом отсутствие ребенка отмечается в та-
беле учета посещаемости детьми ГПД.  

В случаях длительного (5 календарных дней и более) непрерывного отсутствия ре-
бенка по уважительным причинам (за исключением выходных и праздничных дней) 
родительская плата не взимается на основании следующих документов: 

справки из медицинского учреждения (в случае болезни); 
заявления родителей (законных представителей) о временном выводе ребенка из 

списков детей, посещающих ГПД, с сохранением места (в случае отпуска родителей, 
санаторно-курортного лечения и др.). 

4.6. Днями непосещения считаются дни, следующие после дня уведомления роди-
телями (законными представителями) о невозможности посещения ребенком ГПД. 

4.7. Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком ГПД учитывается 
при оплате за следующий месяц или подлежит возврату. 

4.8. В случае выбытия ребенка из ГПД возврат излишне уплаченной родительской 
платы производится на основании заявления родителя (законного представителя) и 
приказа руководителя учреждения в течение 5 рабочих дней. 

5. Порядок расходования родительской платы 
Родительская плата расходуется в соответствии с затратами, указанными в пункте 

2.1 настоящего Положения. 
6. Контроль и ответственность за поступлением и использованием родитель-

ской платы 
6.1. Контроль за своевременным внесением родителями (законными представите-

лями) родительской платы возлагается на руководителя учреждения. 
6.2. Контроль за правильностью предоставления льгот по родительской плате несет 

учреждение. 
6.3. Порядок взыскания задолженности с родителей (законных представителей) в 

случае несвоевременного внесения родительской платы определяется в соответствии с 
действующим законодательством и договором между родителями (законными предста-
вителями) и учреждением. 

 
 

 
Российская Федерация 
Новгородская область 

 

Администрация Великого Новгорода 
 
30.12.2014 № 7026 
Великий Новгород 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных комите-
ту по образованию Администрации Великого Новгорода  

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации и поста-
новлением Администрации Великого Новгорода от 21.08.2014 № 4465 «О системе опла-
ты труда работников муниципальных учреждений Великого Новгорода».  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работников муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных комитету по об-
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разованию Администрации Великого Новгорода2. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Великого Новгорода: 
от 13.10.2009 № 283 «О новой системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Великого Новгорода»; 
от 09.12.2009 № 831 «О внесении изменений в Примерное положение о новой сис-

теме оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, подве-
домственных комитету по образованию Администрации Великого Новгорода»; 

от 14.02.2011 № 413 «О внесении изменений в Примерное положение о новой сис-
теме оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, подве-
домственных комитету по образованию Администрации Великого Новгорода»; 

от 16.05.2011 № 1819 «О внесении изменений в Примерное положение о новой сис-
теме оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, подве-
домственных комитету по образованию Администрации Великого Новгорода»; 

от 13.07.2012 № 2954 «О внесении изменений в Примерное положение о новой сис-
теме оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, подве-
домственных комитету по образованию Администрации Великого Новгорода»; 

от 30.08.2013 № 4535 «О внесении изменений в Примерное положение о новой сис-
теме оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, подве-
домственных комитету по образованию Администрации Великого Новгорода»; 

от 10.12.2013 № 6346 «О внесении изменений в Примерное положение о новой сис-
теме оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, подве-
домственных комитету по образованию Администрации Великого Новгорода»; 

от 27.02.2014 № 1144 «О внесении изменений в Примерное положение о новой сис-
теме оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, подве-
домственных комитету по образованию Администрации Великого Новгорода».  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.  
 
 

Мэр Великого Новгорода  Ю. И. Бобрышев 
 

 
 

 

 

Проект 

 

Концепция развития математического образования 

в Великом Новгороде 

 

Преамбула 
Концепция развития математического образования (далее Концепция)  разработана 

в соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие обра-

зования» на 2013-2020 гг. (принята на заседании Правительства РФ 11.10.2012 г.), рас-

поряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об утверждении Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации», Федеральными госу-
дарственными образовательными  стандартами. 

В сентябре 2013 года рабочей группой, утвержденной постановлением Админист-

рации Великого Новгорода, был проведен анализ состояния дел в области математиче-

ского образования. Выводы и рекомендации по итогам проведенного анализа послужи-

ли основой  разработки Концепции. 

Цель Концепции: обеспечение качественно нового уровня математического образова-
ния через создание системы сетевого взаимодействия  всех субъектов математического 

образования. 

                                                 
2
 Текст примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, подведомственных комитету по образованию Администрации Великого Новгорода 
размещен на компакт-диске «Единство задач – слаженность действий», выпущенном издательским 
отделом МАОУ ПКС «ИОМКР» к августовской конференции 2015 года.. 
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Проект Концепции математического образования в Великом Новгороде состоит из 

четырех разделов: 

Раздел 1. Значение математического образования в современном мире. 

Раздел 2. Аналитические данные о состоянии математического образования в Вели-
ком Новгороде. 

Раздел 3. Цели, задачи и направления развития  математического  образования. 

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации Концепции. 

 

Раздел 1. Значение математического образования в современном мире 
 
Разве ты не заметил, что способный к математике 

изощрен во всех науках в природе? 
Платон 

 

Математика в настоящее время перестала быть предметом занятий только научной 
элиты. Без современной математики с ее развитым логическим и вычислительным ап-

паратом был бы невозможен прогресс во многих областях человеческой деятельности. 

Значительно расширились область математических исследований и применение мате-

матического аппарата. Приложения математических методов проникают далеко за 

пределы собственно математики: в физику, новые отрасли техники, биологию, в эконо-
мику и другие социальные науки; без строгой математической логики невозможна ра-

бота юриста или менеджера. Компьютерные технологии способствовали появлению но-

вых областей научных исследований, имеющих, несомненно, огромное значение как 

для самой математики, так и для всех наук, непосредственно связанных с ней.  

Для жизни в современном информационном обществе важным является формиро-

вание математического стиля мышления, проявляющегося в умении применять индук-
цию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и сис-

тематизацию, абстрагирование и аналогию. Для того чтобы уверенно чувствовать себя 

в современном мире, человек должен уметь проанализировать возникающую проблему, 

учесть все ее аспекты и сделать правильный выбор. Занятия математикой не столько 

самоцель, сколько средство к углубленному изучению теории и вместе с тем средство 
развития мышления, путь к осознанию окружающей действительности и пониманию 

мира. 

На первый план выходят задачи формирования интеллектуальной, исследователь-

ской культуры обучающихся: способности самостоятельно мыслить, самому строить 

знание, опознавать ситуацию как требующую применения математики и эффективно 

действовать в ней, используя приобретенные знания в качестве личного ресурса. Важ-
ной целью является развитие математического мышления и интуиции, творческих спо-

собностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятель-

ности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельно-

сти. 

Не последнюю роль в повышении качества математического образования играют 
математическое просвещение и популяризация математики. Необходимо развивать как 

традиционные формы (математические кружки, игры и соревнования), так и новые 

(интерактивные музеи математики, математические проекты на интернет-порталах и в 

социальных сетях, профессиональные математические интернет-сообщества, web-

квесты и др.). 

Государством поставлены задачи модернизации содержания учебных программ на 
всех уровнях (с обеспечением их преемственности), применение современных техноло-

гий в образовательном процессе, поддержка лидеров математического образования и 

обеспечение наличия общедоступных информационных ресурсов. В условиях вступле-

ния в силу профессионального стандарта педагога, в котором предъявляются высокие 

требования к учителю математики, остро стоит вопрос повышения компетентности 
учителей.  

Таким образом, при деятельностном подходе к организации учебного процесса ма-

тематическое образование может давать серьезный вклад в интеллектуальное и эмо-
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ционально-волевое развитие всех обучающихся, способствовать освоению ими исследо-

вательской культуры, без которой в современном мире невозможно успешное осуществ-

ление любой профессиональной деятельности. 

В соответствии с федеральным государственными образовательным стандартом 
второго поколения критериями достижения качества математического образования бу-

дут являться уровни овладения обучающимися специальными математическими компе-

тенциями: 

 математической (прагматической); 

 социально-личностной; 

 общекультурной. 
Основными процессами, обеспечивающими реализацию Концепции  определены: 

 сетевое взаимодействие; 

 учебный процесс; 

 внеклассная работа; 

 диагностика. 
 

Раздел 2. Аналитические данные о состоянии математического образования 
в Великом Новгороде 

 

Великий Новгород является крупнейшим образовательным центром области. На 

территории города  функционируют:  

 31 общеобразовательное учреждение, из них: 30 дневные общеобразовательные 
учреждения и 1 вечерняя (сменная) школа; 

 56 дошкольных образовательных учреждений и 5 дошкольных отделений в 
структуре общеобразовательных школ; 

 5 учреждений дополнительного образования, в том числе 3 оздоровительно-
образовательных центра: «Гверстянец» и его филиал «Олимпиец», «Былина» и «Дзержи-

нец»; 

 5 центров дополнительного образования при общеобразовательных школах; 

 1 муниципальное автономное образовательное учреждение повышения квали-
фикации специалистов «Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов». 

Контингент воспитанников дошкольных образовательных учреждений составляет  

около 15 тысяч детей.  

В общеобразовательных учреждениях обучается  около 21,5 тысячи школьников. 
В муниципальной системе образования трудится более 5 тысяч человек, в том чис-

ле, педагогические работники – 2673, из них: учителей – 1185, воспитателей ДОУ и до-

школьных отделений – 1028. Это – высококвалифицированные кадры:  

- за последние три года  повысили квалификацию для работы в соответствии с 

ФГОС  96,9 %  педагогов и руководящих работников учреждений подведомственных 

комитету; 
- 98 % работников общеобразовательных и 90 % дошкольных учреждений имеют 

высшее и среднее педагогическое образование; 

- за период реализации новой модели аттестации на высшую и первую категории 

аттестовано 1156 педагогов, что составляет 43 % от общего числа педагогов.  

Первый уровень общего образования – дошкольное образование 
В дошкольном возрасте математическое образование начинается с развития эле-

ментарных математических представлений, которые формируются постепенно, по-

этапно, по линейно-концентрическому принципу.  

Основная цель математического образования в детском саду – содействие интеллек-

туальному развитию ребенка. 

Целостная система математического образования дошкольников включает в себя 
следующие блоки: 

 Количество и счет; 

 Величина; 

 Форма; 
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 Ориентировка в пространстве; 

 Ориентировка во времени; 

 Формирование логических операций. 
Результаты психолого-педагогического обследования детей среднего дошкольного 

возраста на протяжении последних трех лет подтверждают недостаточный уровень 

сформированности пространственных и временных представлений. 

Для формирования элементарных математических представлений детей важно создать 
такую развивающую предметно-пространственную среду, которая бы стимулировала са-

мую разнообразную умственную деятельность ребенка  и учитывала его интересы и воз-

можности.  

Одним из инструментов такого развития творческих и логических способностей де-

тей выступают практические занятия с «ТИКО»-конструктором для плоскостного и объ-

емного моделирования, которые используют 28 % МАДОУ. 
 

Общее образование 

Математическое образование на первой ступени обучения реализуется через: 

• уроки математики; 

• внеурочную деятельность (в 28  ОУ по  58 различным программам); 
• систему дополнительного математического  образования (в 7 образовательных 

учреждениях  по 13 программам). 

Во внеурочной деятельности 42 % обучающихся начальной школы занимаются на 

курсах математической направленности. 

По результатам областного тестирования обучающихся начальной школы можно 

сделать вывод, что средний  процент выполнения тестовых заданий  по математике за 
последние три года снизился. 

Муниципальные мониторинговые исследования показывают, что при выполнении 

комплексных работ, составленных в соответствии с ФГОС, обучающиеся начальной 

школы хуже всего справляются с решением  составных задач. 

В системе общего образования 100 % обучающихся 10-11-х классов обучаются по 
программам профильного обучения, в том числе, по программам физико-

математического профиля – 11,5 %. 

В 9 школах города (29 %) реализуются программы профильного и (или) углублѐнного 

изучения физики, в 52 % школ – программы профильного обучения математике.  

В системе дополнительного образования и внеурочной деятельности реализуются 

следующие направления: 
научно-техническое (робототехника, лего-конструирование) – 21,5 % от всех зани-

мающихся; 

техническое моделирование (авиамоделирование, судомоделирование, «ТИКО»-

конструирование и др.) – 33,7 %; 

компьютерные технологии (программирование и пр.) – 33,3 %; 
спортивно-техническое (шахматы, пулевая стрельба, спортивное ориентирование) – 

11,5 %. 

Результаты государственной итоговой аттестации по предметам физико-

математического направления за последние три года,  несмотря на стабильно высокие 

средние баллы по отношению к областным и российским значениям, показывают сни-

жение качества физико-математического образования и низкий уровень сформирован-
ности математической компетентности выпускников школ города.  

Удовлетворительный уровень подготовки демонстрируют от 38 до 43 % выпускников ос-

новной школы. Хороший уровень математической подготовки показывают до 37 % школь-

ников. Выпускники, получившие отметку «5» (в Великом Новгороде 18-25 % от общего числа) 

– это группа школьников, которые хорошо освоили курс и без трудностей могут продолжать 
обучение в профильных классах физико-математической направленности или в средних 

профессиональных учреждениях технической направленности.  

Содержательный анализ результатов выполнения заданий по математике показы-

вает, что обучающиеся Великого Новгорода лучше справляются с заданиями алгоритми-

ческого характера, нежели с заданиями на преобразование алгебраических выражений, на 
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решение задач с простейшими логическими операциями. Что, безусловно, повлечет за собой 

трудности при освоении математики в средней школе на профильном уровне.  

Средний балл ЕГЭ по математике составляет на протяжении ряда лет 49-51, что 

выше среднего балла по РФ. Ежегодно увеличивается количество обучающихся, не на-
бравших минимального балла на ЕГЭ по математике, более трети выпускников не при-

ступают к выполнению части С экзаменационной работы. 

Анализ результатов единого государственного экзамена по математике в Великом 

Новгороде показывает, что у значительной части выпускников (более 60 %) сформиро-

ван низкий уровень математической компетенции. Выпускники имеют недостаточный 
уровень развития общекультурных и коммуникативных математических навыков, низ-

кий уровень сформированности базовых вычислительных и логических умений и навы-

ков, неумение считывать и анализировать графическую и табличную информацию, 

слабую способность ориентироваться в простых наглядных геометрических конструк-

циях. Низкий процент решенных на ЕГЭ по математике творческих нетиповых задач 

говорит о неумении выпускников искать нестандартные подходы к решению заданий. 
Анализ участия обучающихся Великого Новгорода в региональном этапе Всероссий-

ской олимпиады школьников по математике показывает, что победителями являются 

представители гимназии № 2, лицея-интерната, школы № 23, призовые места у обу-

чающихся гимназий № 1, 4, «Эврика» и школы № 9. В заключительном этапе олимпиа-

ды обучающиеся Великого Новгорода призовых мест не занимают. 
В муниципальной системе образования Великого Новгорода работают более 100 

учителей математики, более 30 учителей физики, около 40 учителей информатики. Из 

них в возрасте до 35 лет учителя математики составляют 11,3 %, физики –  9,3 %, ин-

форматики – 47,2 %. Таким образом, достаточно остро в городе стоит проблема омоло-

жения кадров данной направленности. 

Приведенные аналитические данные свидетельствуют, что  задача повышения ка-
чества математического образования актуальна не только с позиции «потребностей бу-

дущего», но и с позиции актуального состояния математического образования. 

Необходимо сохранить достоинства сложившейся системы математического обра-

зования и преодолеть ряд существующих проблем, решение которых требует рассмот-

рения их на различных уровнях и объединение усилий всех заинтересованных сторон: 
отсутствие эффективной системы сетевого взаимодействия всех субъектов матема-

тического образования; 

не достаточно высокие результаты ЕГЭ по математике; 

отсутствие призовых мест по математике на всероссийских олимпиадах, конкурсах; 

возрастной состав педагогических кадров: увеличение доли учителей математики 

пенсионного и предпенсионного возраста, нехватка молодых учителей математики; 
отсутствие преемственности в реализации программ математической и техниче-

ской направленности в системе дополнительного и общего образования на школьном и 

муниципальном уровнях; 

осуществление выбора образовательных программ участниками образовательного 

процесса и реализация профильного математического обучения в ряде школ без учета 
материально-технических и кадровых условий; 

фрагментарность подготовки (переподготовки, повышения квалификации) педаго-

гических кадров к организации учебного процесса с использованием продуктивных 

технологий, а также выявления и сопровождения развития талантливых школьников. 

Повышение уровня математической образованности сделает более полноценной жизнь 

жителей города, обеспечит потребность в квалифицированных специалистах для муници-
пальной системы образования и  наукоемкого, высокотехнологичного производства. 

 

Раздел 3. Цели, задачи и направления развития  математического образования 

 

Основные приоритеты развития математического образования определены в Концеп-
ции развития математического образования в Российской Федерации, утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 года № 2506-р. 



Официально _____________________________________________________________ 

МЕНТОР 2’ 2015 78 

Приказом Минобрнауки России от 03.04.2014 года № 265 утвержден план меро-

приятий по реализации Концепции развития математического образования в Россий-

ской Федерации до 2020 года. 

На региональном уровне для реализации развития математического образования раз-
работан приказ департамента образования и молодежной политики Новгородской области 

от 21.08.2014 № 823 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции раз-

вития математического образования в Новгородской области на 2014-2015 годы». 

Ориентируясь на социальный заказ градообразующих предприятий и социально-

экономические перспективы развития Великого Новгорода, исходя из вышеизложенно-
го анализа, можно определить следующую цель: обеспечить качественно новый уровень 

математического образования через создание эффективной системы сетевого взаимо-

действия  всех субъектов математического образования. 

Обеспечение роста качества математического образования предполагается, прежде 

всего, за счет единства подходов в организации обучения и использования потенциала 

сетевого взаимодействия как внутри сети, так и за ее пределами. Создание и реализа-
ция новых моделей организации обучения обучающихся, реализация индивидуальных 

образовательных программ (увеличение доли учебного времени, формируемой обучаю-

щимся самостоятельно), увеличение практико-ориентированных форм обучения, внеау-

диторных занятий, занятий на базе других профильных образовательных учреждений 

(специализированных школ, в том числе летних, вузов и пр.), реализация дистанцион-
ного обучения, участие в конференциях, форумах и других образовательных событиях 

также будет способствовать повышению качества математического образования. 

В комплексе мер по реализации Концепции приоритетными будут следующие  задачи: 

1. Развитие сетевого взаимодействия между образовательными организациями го-

рода, организациями профессионального образования и центрами дополнительного об-

разования. 
2. Формирование  муниципальной сети базовых школ физико-математического на-

правления. 

3. Создание в городе Центра математического и технического образования. 

4. Создание условий для углубленного изучения физико-математической области,  

развития технического творчества для обучающихся на принципах «равных возможно-
стей» и доступности образования всех уровней. 

5. Развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности физико-

математической направленности. 

6. Создание и реализация индивидуальных образовательных программ.  

7. Развитие информационно-просветительской деятельности о физико-техническом 

и математическом образовании. 
8. Совершенствование системы (во взаимодействии со всеми профессиональными 

структурами города и области)  работы по повышению квалификации учителей мате-

матики, физики и информатики, включающей в себя проведение семинаров по подго-

товке к государственной итоговой аттестации, работу сетевых сообществ учителей, 

разработку дистанционных курсов для педагогов по решению геометрических задач и 
задач повышенной сложности, работу стажировочных площадок,  разработку методи-

ческих рекомендаций по решению задач повышенной сложности, публикацию мате-

риалов по трансляции опыта работы учителей. 

9. Контрактно-целевая подготовка  учителей математики, информатики, физики в 

Новгородском государственном университете  имени Ярослава Мудрого. 

10.  Организация систематической работы по закреплению молодых специалистов в 
муниципальной системе образования, повышению привлекательности учительской 

профессии для наиболее подготовленных студентов университета. 

Основные концептуальные подходы: 

1. Развитие идей индивидуализации и тьюторского сопровождения. 

Для каждого ребенка должен проектироваться его «коридор ближайшего развития». 
Понятие «ребенок, не способный к математике» должно потерять смысл и исчезнуть из 

лексикона учителей, родителей, школьников и общества. Особую роль приобретает соз-

дание среды, условий и ситуаций в дошкольном образовании, содействующих разви-
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тию логических способностей, пространственного воображения; математических игр, 

предметных и цифровых сред в начальной школе. 

2. Построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
В основе организации образовательного процесса должны лежать идеи личностно-

ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода, обеспечивающие 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, активную 

учебно-познавательную деятельность обучающихся.  

3. Активное использование электронных и дистанционных технологий в образова-
тельном процессе. 

4. Интеграция образовательных учреждений города во внешнюю среду, а именно: 

расширение связей с учреждениями дополнительного и профессионального образова-

ния, ВУЗами, работодателями.  

Базовые принципы развития математического образования:  

системность; 
преемственность;  

плановость;  

инновационность;  

учет социально экономических условий развития муниципального образования – 

городского округа Великий Новгород. 
Основные направления развития математического образования 

Направление «Сетевое взаимодействие»  

Направление обеспечивает развитие открытой образовательной среды, функциони-

рующей за счет использования ресурсной базы муниципальной системы образования, 

учреждений профессионального образования всех уровней, промышленных объектов 

города.   
Приоритетные задачи: 

1. Формирование муниципальной сети базовых школ физико-математического на-

правления. 

2. Создание в городе Центра математического и технического образования. 

3. Создание условий для углубленного изучения физико-математической области, 
конструирования, программирования и развития технического творчества. 

4. Развитие сетевого взаимодействия между образовательными организациями го-

рода, организациями профессионального образования и центрами дополнительного об-

разования. 

5. Повышение качества внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

6. Проведение совместных мероприятий с учреждениями ВПО и СПО для повыше-
ния мотивации к изучению математики, физики, информатики (серия игр «Великий 

Новгород – решающий город», серия  занятий и профессиональных проб «Университет-

ская среда», «Профессиональная среда» и пр.). 

Направление «Создание информационно-образовательной среды»  

Направление ориентировано на создание современной информационной образователь-
ной среды по развитию потенциальных возможностей ребенка, обеспечивающей равный 

доступ к качественному физико-математическому и техническому образованию. 

Задачи данного направления: 

1. Оснащение информационно-библиотечного центра образовательной организа-

ции, учебных кабинетов и лабораторий в соответствии с современными требованиями, 

обеспечение широкого, постоянного и удобного доступа всех участников образователь-
ного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образователь-

ной программы. 

2. Укомплектованность печатными и электронными информационными образова-

тельными ресурсами по всем предметам учебного плана. 

3. Создание web-ориентированной инфраструктуры физико-математического обра-
зования на уровне муниципалитета, школы: виртуальные классы, цифровые школы, 

интерактивные практикумы. 
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4. Развитие информационно-просветительской деятельности о физико-техническом 

и математическом образовании. 

Направление «Повышение качества математического образования»  

Реализация направления обеспечивает качественно новый уровень математическо-
го образования. 

Задачи направления: 

1. Создание условий для раннего развития интеллектуальных  способностей детей 

дошкольного возраста.  

2. Создание условий для углубленного изучения физико-математической области,  
развития технического творчества для обучающихся на принципах «равных возможно-

стей» и доступности образования всех уровней.  

3. Обеспечение равного доступа к качественному физико-математическому и тех-

ническому образованию через  формирование базы тренировочных заданий для подго-

товки обучающихся к итоговой аттестации с использованием дистанционных техноло-

гий.  
4. Осуществление уровневой и профильной дифференциации обучения,  повыше-

ние роли и качества проводимых профориентационных мероприятий с обучающимися. 

5. Создание и реализация индивидуальных образовательных программ. 

6. Разработка системы формирования и развития информационной компетентности 

обучающихся через практико-ориентированное обучение и системно-деятельностный под-
ход. 

7. Развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности физико-

математической направленности. 

8. Создание условий для развития и применения способностей обучающихся и сту-

дентов, имеющих высокую мотивацию и проявляющих выдающиеся способности в 

изучении естественно-математических дисциплин. 
Направление «Техническое образование»  

Направление призвано обеспечить максимально возможное поле для проб и свобод-

ного  выбора деятельности обучающихся, их творческого опережающего развития,  

ранней профессиональной подготовки в области физико-технических дисциплин.  

Основными задачами данного направления являются: 
1. Создание условий для развития талантливых обучающихся в сфере моделирова-

ния, конструирования, программирования. 

2. Разработка и реализация программ дополнительного образования, обеспечиваю-

щих поддержку и развитие детской  технической творческой одаренности. 

3. Разработка и создание различных моделей организации внеурочной деятельно-

сти. 
4. Формирование общей технической культуры участников образовательного про-

цесса. 

Направление «Учительский корпус» 

Направление способствует развитию кадрового потенциала через повышение ква-

лификации педагогов ДО, учителей математики, физики, информатики, педагогов до-
полнительного образования, вовлечение молодых педагогов, привлечение преподавате-

лей из профильных учреждений других регионов РФ.  

Задачи, направленные на решение кадровых проблем: 

1. Создание условий для развития профессионального образования всех уровней, 

обеспечивающего необходимый уровень естественно-математической подготовки кад-

ров. 
2. Организация контрактно-целевой подготовки  учителей математики, информатики, 

физики в Новгородском государственном университете  имени Ярослава Мудрого.  

3. Организация курсов повышения квалификации  с привлечением специалистов  

НовГУ имени Ярослава Мудрого и других учреждений, занимающихся повышением ква-

лификации. 
4. Активное использование  стажировок на базе образовательных организаций Великого 

Новгорода, как формы повышения квалификации педагогических и руководящих работни-

ков. 
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5. Привлечение к деятельности сетевых сообществ учителей-предметников, препо-

давателей университета для совместной разработки теоретических и методических ма-

териалов по преподаванию предмета, в том числе, дистанционных  курсов и программ 

для всех уровней образования. 
6. Повышение качества работы преподавателей естественно-математических дис-

циплин, усиление механизмов их материальной и социальной поддержки, в том числе вы-

деление  средств в муниципальной  программе «Развитие муниципальной системы образо-

вания Великого Новгорода» для специальной поддержки (поощрения) учителей, преподаю-

щих элективные курсы, проводящих олимпиады, кружки, факультативы, лектории по ма-
тематике. 

7. Осуществление приема в педагогическую магистратуру и аспирантуру в области 

математического образования, в первую очередь, работающих учителей. 

8. Организация  систематической работы по закреплению молодых специалистов в 

муниципальной системе образования, повышению привлекательности учительской 

профессии для наиболее подготовленных студентов университета. 
 

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации Концепции 

 

 Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций, в том числе их 
нормативное закрепление через муниципальное задание, договора, регламенты.  

 Рост среднего бала ЕГЭ, ГИА по предметам «Математика», «Физика», «Информати-
ка».  

 Популяризация физико-математического образования и технического творчества 
(увеличение числа обучающихся профильных классов, увеличение числа обучающихся, 
вовлеченных в техническое творчество).  

 Увеличение числа профильных муниципальных и школьных мероприятий, в том 
числе в сети Интернет.  

 Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в профильных мероприя-
тиях международного, федерального и регионального уровней.  

 Создание интерактивной платформы для возможности формирования портфолио 
одаренных обучающихся, формирование базы данных таких обучающихся по самозая-

вительному принципу.  

 Развитие образовательного туризма (эффект от создания образовательной инфра-
структуры и обеспечения возможности реализации образовательных событий для обу-
чающихся и педагогов из области, других регионов РФ). 

 Повышение уровня профессионализма и компетентности  педагогических работ-
ников, реализующих  естественно-математическое направление.  

 Рост удовлетворенности родителей и обучающихся, который можно отнести к со-
циально-экономической эффективности разработанной Концепции. 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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Особенности создания комиссии 
по расследованию несчастного случая на производстве 

 

 

Демидова А. В., специалист по охране труда  
МАОУ ПКС «ИОМКР» 

 

 
При формировании комиссии по рас-

следованию несчастных случаев на про-
изводстве следует учитывать следующие 
особенности. 

Степень тяжести травмы, полученной 
пострадавшим на производстве, определя-
ется врачами медицинского учреждения, в 
которое он был доставлен, на основании 
приказа Минздравсоцразвития России от 
24.02.2005 № 160 «Об определении степени 
тяжести повреждения здоровья при несча-
стных случаях на производстве. 

По запросу работодателя медучрежде-
ние выдает Медицинское заключение о 
характере полученных повреждений здо-
ровья в результате несчастного случая на 
производстве и степени их тяжести (уче-
тная форма № 315у, утв. приказом Мин-
здравсоцразвития России от 15.04.2005 
№ 275 «О формах документов, необходи-
мых для расследования несчастных слу-
чаев на производстве». 

От степени тяжести, полученных ра-
ботником травм зависит специфика фор-
мирования комиссии по расследованию 
несчастного случая на производстве и ал-
горитм ее работы. Особенности формиро-
вания комиссии по расследованию несча-
стного случая на производстве обусловле-
ны степенью ответственности за наруше-
ние законодательства о труде и охране 
труда виновников случившегося. 

Согласно ст. 143, 216 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, к уголовной от-
ветственности за нарушение правил ох-
раны труда могут привлекаться лица, на 
которых лежали обязанности по соблюде-
нию этих правил, если это повлекло по не-
осторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, либо его смерть. 

Соответственно при расследовании не-
счастного случая (в том числе группового), 
в результате которого один или несколько 
пострадавших получили тяжелые повреж-
дения здоровья, либо несчастного случая (в 
том числе группового) со смертельным ис-
ходом, в состав комиссии включаются 
представители государственной инспекции 

труда, органов исполнительной власти 
субъекта Российской федерации или орга-
на местного самоуправления, представи-
тель территориального объединения орга-
низаций профсоюзов, а при расследовании 
несчастных случаев с застрахованными 
лицами – представители ФСС России. В за-
висимости от ситуаций в комиссию могут 
включаться и иные лица. 

В случаях, когда речи об уголовной 
ответственности не идет, расследование 
несчастного случая фактически является 
внутренним делом организации. 

При наступлении несчастного случая 
повлекшего легкие травмы (в т.ч. при на-
личии нескольких пострадавших), работо-
датель издает приказ о создании комис-
сии по расследованию несчастного случая 
на производстве. При этом вопрос о ее 
численности и поименном составе он ре-
шает самостоятельно. В такой ситуации 
комиссию возглавляет представитель ра-
ботодателя или он сам. При этом имеется 
несколько обязательных требований к со-
ставу комиссии, а именно: 

комиссия должна состоять из нечет-
ного количества членов, как минимум из 
трех человек; 

в состав комиссии не может входить 
руководитель, непосредственно руководя-
щий работами, при выполнении которых 
произошел расследуемый несчастный слу-
чай, или обязанный обеспечивать соблюде-
ние требований охраны труда на объекте, 
где произошел несчастный случай; 

в комиссию должен быть включен 
специалист по охране труда. Если такого 
специалиста в организации нет, то его 
следует пригласить со стороны; 

в составе комиссии должен быть 
представитель выборного органа первич-
ной профсоюзной организации либо упол-
номоченный трудового коллектива по ох-
ране труда. 

В соответствии со ст. 228.1 Трудового 
Кодекса Российской Федерации (далее – 
ТК РФ) при групповом несчастном случае 
(два человека и более), тяжелом несчаст-
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ном случае или несчастном случае со 
смертельным исходом работодатель (его 
представитель) в течение суток обязан 
направить извещение по установленной 
форме в: 

государственную инспекцию труда в 
субъекте Российской Федерации; 

прокуратуру по месту происшествия 
несчастного случая; 

в территориальный орган соответст-
вующего федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего госу-
дарственный контроль (надзор) в уста-
новленной сфере деятельности, если не-
счастный случай произошел в организа-
ции или на объекте, подконтрольных это-
му органу; 

региональное отделение ФСС России 
по месту регистрации работодателя в ка-
честве страхователя; 

территориальное объединение орга-
низаций профсоюзов. 

Если несчастный случай произошел с 
работником иной организации, то необ-
ходимо информировать его непосредст-
венного работодателя. 

Максимальный срок направления из-
вещения – сутки. Если за это время изве-
щение не направлено во все вышеперечис-
ленные структуры, то несчастный случай 
считается сокрытым от расследования. 

Если учреждение своевременно не из-
вестило требуемые органы и организации о 
тяжелом или смертельном несчастном слу-
чае, то он рассматривается как сокрытый, 
а при сокрытии несчастного случая (даже 
не умышленном, когда не сразу стала ясна 
тяжесть травмы) работодатель несет адми-
нистративную ответственность 

Но это не единственное и не самое 
худшее последствие. Для расследования 
сокрытого несчастного случая комиссия 
не формируется – в подобных обстоятель-
ствах в соответствии со ст. 229.3 ТК РФ 
руководство государственной инспекции 
труда в субъекте Российской Федерации 
назначает инспектора, который будет 
расследовать такой несчастный случай 
единолично. Он будет составлять заклю-
чение, выдавать предписание и требовать 
оформления акта о несчастном случае на 
производстве по форме № Н-1.  

 

 

Детей надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут. 
Аристипп 

 
 
 

Не стыдись учиться в зрелом возрасте: лучше научиться поздно, чем никогда. 
Эзоп 

 
 

Люди в тысячу раз больше хлопочут о приобретении богатства, чем об обра-

зовании ума и души, хотя то, что есть в человеке, для нашего счастья несо-
мненно важнее того, что есть у человека. 

А. Шопенгауэр 
 

И воспитание, и образование нераздельны. Нельзя воспитывать, не передавая 
знания, всякое же знание действует воспитательно. 

Л. Н. Толстой 
 

Предметы, которым обучают детей, должны соответствовать их возрасту, 
иначе является опасность, что в них разовьется умничанье, модничанье, 
тщеславие. 

И. Кант 
 

Не нужно доказывать, что образование – самое великое благо для человека. 

Без образования люди грубы, и бедны, и несчастны. 

Н. Г. Чернышевский 
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