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Вот и наступил праздник - 1 
сентября. Для одних это 
волнующий день начала нового 
витка ученических будней, для 
других – новый учебный год 
на любимой работе. Но всем, 
вне зависимости от возраста 
и статуса «ученика» или 

«учителя», предстоит интересный путь в мир знаний, 
открытий, изобретений, познанного или ещё пока 
сокрытого тайной. Именно это – захватывающее, 
свободное путешествие должно быть главной ценностью 
в жизни человека. 
Уважаемые педагоги и работники образования! 
Поздравляю с началом нового учебного года! Желаю вам 
здоровья, счастья, творческого поиска, удачных находок 
и полета мыслей. Пусть День знаний станет для вас 
новым шагом на пути совершенствования 
профессиональных педагогических навыков. 
Дорогие ученики! Поздравляю вас с первым сентября – 
Днем знаний! Желаю здоровья, интересной и 
насыщенной школьной жизни, ярких достижений, 
творческих успехов и покорения самых высоких вершин 
знаний. 
С Праздником - Днём знаний! 

 

И.Г.Голдова  
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Уважаемый Сергей Ми-

хайлович, Анатолий Ива-

нович! 

Уважаемые коллеги, вете-

раны педагогического тру-

да, гости нашей конферен-

ции! 

          Я рада приветство-

вать Вас в этом зале. Же-

лаю всем нам плодотвор-

ной творческой работы. 

Август для педагогов – это 

время отсчета новых дел в 

образовании, и начало но-

вого школьного марафона 

длиною в один год. Тема 

нашего большого педаго-

гического совета выбрана 

не случайно. Сегодня мы 

планируем про- анализи-

ровать эффективность 

применяемых технологий 

управления образователь-

ными системами и сфор-

мулировать задачи на 

предстоящий год 

         Вряд ли кто-то станет 

оспаривать тезис о том, что 

система образования слу-

жит интересам личности, 

народа, государства. Эта 

система выступает в каче-

стве одного из общенацио-

нальных приоритетов, 

обеспечивающих развитие 

современного общества в 

целом. Она создает самый 

главный ресурс - человече-

ский, выступающий в ка-

честве ключевого фактора 

обновления страны, обес-

печивающего ее долгосроч-

ную конкурентоспособ-

ность. Мы можем утвер-

ждать, что действующая 

система образования спо-

собствует развитию обще-

ства! Но только в том слу-

чае, если полученные ре-

зультаты превышают за-

траченные на эти резуль-

таты средства.  

         В последнее десяти-

летие происходит смеще-

ние акцентов и приорите-

тов образования в сторону 

полноценного развития 

способностей каждого че-

ловека и создания условий 

для воспитания его свобод-

ной личностью, т.е. на 

личностный результат. На 

это нацеливают и Феде-

ральные государственные 

образовательные стандар-

ты, которые преемственно 

реализуются сейчас в 

нашей сфере и обеспечива-

ют содержательное един-

ство образовательного про-

странства в России.  

       В связи с их введени-

ем обострился вопрос об 

измеримости задаваемых 

целей, планируемых ре-

зультатов образования, а 

также о целенаправлен-

ном отборе содержания 

под конкретные образова-

тельные результаты. Оце-

нивая результативность 

наших действий, мы чаще 

всего опираемся на понят-

ные всем «академические» 

результаты: аттестация 

итоговая и промежуточ-

ная, средние баллы, доку-

менты об образовании, ко-

личество продолживших 

обучение на следующем 

уровне и ряд других. Но 

для общества немаловаж-

н о  и  т о ,  к а к и х 

«неакадемических» ре-

зультатов добивается си-

стема образования: как ме-

няется здоровье обучающе-

гося по мере его взросле-

ния, какие моральные 

нормы усвоены выпускни-

ком, насколько хорошо он 

ориентируется на рынке 

труда и вообще в жизни, 

насколько сформирована у 

него способность и потреб-

ность к самообразованию 

на протяжении всей жиз-

ни и т.д.  

        Т .е., те результаты, 

которые, на первый 

взгляд, сложно измерить. 

В прошлом году МОиН Че-

лябинской области разра-

ботало методику оценки 

эффективности деятельно-

сти органов местного само-

управления в сфере обра-

зования.  

      Определились с огра-

ниченным набором ком-

плексных сбалансирован-

ных показателей, которые 

бы позволяли  с высокой 

степенью объективности 

судить о результативности 

муниципальной управлен-

ческой структуры. В осно-

ву оценки эффективности  

положили три блока пара-

метров:  

      Первый. Оценка за-

трат консолидированного 

бюджета муниципалитета 

на образовательную дея-

тельность в расчете  

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 
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на одного несовершенно-

летнего. 

       Второй. Оценка ре-

зультативности по основ-

ным направлениям теку-

щей образовательной дея-

тельности в отношении 

детского населения муни-

ципалитета (по сути те са-

мые «академические» ре-

зультаты). 

          И третий, самый по-

казательный для обще-

ственности: оценка резуль-

тативности процессов соци-

ализации детей и молоде-

жи в муниципалитетах. Со-

отношение между первым 

б л о к о м  п а р а м е т р о в 

(затраты), с одной стороны, 

и вторым-третьим блоками, 

с другой, и определяют уро-

вень эффективности управ-

ленческих процессов в сфе-

ре образования. Указанное 

соотношение, сопоставлен-

ное с результатами преды-

дущего года, демонстриру-

ет динамику эффективно-

сти. 

         Методика оценивает 

деятельность не только ор-

ганов управления образо-

ванием. Ведь образованием 

занимаются и органы 

управления культурой, фи-

зической культурой и спор-

том, здравоохранением, со-

циальной защитой, комму-

нальным комплексом, ко-

миссии по делам несовер-

шеннолетних и правоохра-

нительные органы и т.д. То 

есть речь фактически идет 

обо всех управленческих 

структурах административ-

ной команды, от слаженно-

го взаимодействия которых 

зависит конечный  резуль-

тат деятельности всей си-

стемы образования – обра-

зованные, социализирован-

ные, самостоятельные, вос-

требованные в экономике 

региона люди.  

       Внутри  нашей систе-

мы мы видим примеры раз-

ной результативности при 

одинаковых затратах и 

одинаковой результативно-

сти при разных затратах. 

То есть, примеры разной 

эффективности! Неэффек-

тивно устроенная система 

образования вряд ли спо-

собна формировать эффек-

тивный человеческий ка-

питал. Для чего нужна эта 

оценка эффективности? 

Нам важно выявить луч-

шие образовательные орга-

низации, которые даже за 

счет относительно неболь-

ших кадровых, материаль-

ных, финансовых и иных 

ресурсов демонстрируют 

достойные результаты и 

положительную динамику 

развития,  и распростра-

нить их на менее эффек-

тивно работающие управ-

ленческие структуры.  

Подробнее  можно прочесть  

доклад  начальника управ-

ления образования  на сай-

те УО администрации Бре-

динского муниципального 

района  

E-mail: roo7436@yandex.ru   
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      Проблема качества об-

разования в настоящее 

время встаёт со всей остро-

той в условиях социально-

экономических перемен и 

модернизации системы об-

разования.  

Современная школа 

сложна и многообразна, 

она непрерывно изменяет-

ся. Первостепенной явля-

ется задача достижения 

нового, современного каче-

ства образования. 

Новое качество обра-

зования – это соответствие 

современным жизненным 

потребностям развития 

страны. 

Современное образование 

должно формировать но-

вую систему знаний, уме-

ний и навыков, опыт само-

стоятельной деятельности 

и личной  ответственности, 

то есть современные клю-

чевые компетенции.  А  

значит актуальным  явля-

ется  вопрос  организации  

системы  управления каче-

ством образования через 

распределение функций и 

делегирование полномо-

чий различным структу-

рам образовательного 

учреждения  в  вопросах 

обеспечения и совершен-

ствования  качества  обра-

зовательной  деятельно-

сти, разработка  и  внедре-

ние  в образовательном  

учреждении  системы 

управления  качеством  

образования,  способствую-

щей  инновационному раз-

витию его  образователь-

ной  среды,  обеспечиваю-

щей  удовлетворение обра-

зовательных  потребностей  

личности,  общества  и  

государства.  

В своем выступлении я хо-

чу остановиться на основ-

ных направлениях управ-

ления качеством образова-

ния в образовательном 

учреждении, реализация 

которых обеспечит его 

рост. Прежде всего органи-

зация УВП в ОУ должна 

быть системной, соответ-

ствовать образовательной 

модели в которой четко 

определены цели, задачи, 

ориентиры ОУ.  

Учебный процесс в нашей 

школе организован на ос-

нове образовательной мо-

дели, обеспечивающей но-

вые образовательные ре-

зультаты на основе инди-

видуализации образова-

тельного процесса. Разра-

ботка и реализация 

данной модели обуслов-

лена тем, что она позво-

ляет   

Первые шаги в  

управлении качеством образования 

Ивашкова Татьяна Алек-

сандровна—Директор 

МКОУ БСОШ№1 
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обеспечить  каждому учени-

ку  права и возможности 

формировать индивидуаль-

ную образовательную тра-

екторию на основе развития 

индивидуальных способно-

стей и наиболее полного 

удовлетворения образова-

тельных потребностей для 

подготовки к самостоятель-

ному осознанному выбору 

профессии и успешной со-

циализации. 

На уровне школы разрабо-

тан инновационный проект 

«Система управления каче-

ством образования в шко-

ле» .Реализация данной мо-

дели и проекта позволит 

систематизировать разви-

тие ОУ и как следствие по-

высить качество образова-

ния.  

2.Все проекты могут так и 

остаться на бумаге  Управ-

ление  качеством образова-

ния предполагает прежде 

всего наличие кадров. И не 

просто кадров, а высокопро-

фессиональных педагогов, 

способных реализовать дан-

ные проекты и дать высо-

кие результаты.  Это зна-

чит, что администрация 

школы должна создавать 

условия и стимулировать 

аттестацию педагогов на 

первую и высшую катего-

рии. Планировать семина-

ры, педагогические советы, 

фестивали методических 

идей,  конкурсы профессио-

нального мастерства на 

уровне школы, участие в 

региональных и муници-

пальных конкурсах. разра-

ботать модель непрерывно-

го повышения квалифика-

ции педагогов, ориентиро-

ванную на дифференциа-

цию, индивидуализацию, 

многопрофильность в обу-

чении разных групп уча-

щихся  (в соответствии с 

приоритетами программы 

развития школы);  

3. Прошло то время, когда 

учитель мог обходиться 

только кусочком мела. 

Укрепление и обновление 

материально – технической 

базы школы и улучшение 

финансирования является 

одним из важных направ-

лений управления каче-

ством образования . 

4.   Оптимизация управлен-

ческой и педагогической 

деятельности с целью повы-

шения их результативности 

и эффективности на основе 

создания и развития новых 

коммуникационных струк-

тур внутри образовательно-

го учреждения и сетевого 

взаимодействия, взаимо-

действия с социальными 

партнерами по вопросам 

повышения качества обра-

зования и удовлетворения 

образовательных потребно-

стей всех участников обра-

зовательного процесса – 

еще один шаг на пути по-

вышения качества образо-

вания. В структуру управ-

ленческой деятельности 

обязательно должна  вхо-

дить  «Служба каче-

ства» (координационно- ме-

тодический совет),  которая 

направляет, координирует, 

корректирует  
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и анализирует работу 

по всем направлениям по-

вышения качества образо-

вания:  

- Качество управления 

школой  

- Качество проводимых 

уроков  

- Качество учебных дости-

жений учащихся в соответ-

ствии с их уровнем обучае-

мости    

- Достижение  максималь-

но  высоких результатов 

итоговой и промежуточной  

аттестации, включая ре-

зультаты ЕГЭ  

- Качество проведения 

внеклассных и внешколь-

ных мероприятий 

- Определение уровня вос-

питанности учеников 

- Сохранение и укрепле-

ние здоровья учащихся, 

улучшение уровня психо-

логического климата в  

классах   и школе   

- Качество работы со 

школьной документацией 

(журналы, личные дела, 

дневники и т.д.)  

- Качество организации 

учебно-воспитательного 

процесса  

- Высокие достижения уча-

щихся, учителей и коллек-

тива школы в различных 

творческих конкурсах, со-

ревнованиях, олимпиадах  

5. С целью получения до-

стоверной информации о 

качестве знаний учащихся 

необходимо создать еди-

ную систему контроля и 

мониторинга качества зна-

ний учащихся, шире ис-

пользовать независимую 

оценку качества знаний 

учащихся. 

6.Одним из слабых звень-

ев в управлении качеством 

образования остается во-

прос мотивации участни-

ков образовательного про-

цесса на достижение высо-

ких результатов. 

Реализация данного про-

екта позволит: 

-учащимся ОУ получить 

качественное образование, 

адаптированное к их ин-

дивидуальным возможно-

стям и потребностям в реа-

лизации своих интересов, 

подготовке к дальнейшему 

профессиональному обра-

зованию и профессиональ-

ной деятельности; 

-обеспечить доступность, 

достоверность, полноту ин-

формации об организации 

образовательного процесса  

и качестве образования 

учащихся для всех заинте-

ресованных лиц; 

-создать единую систему 

контроля и мониторинга 

качества образования в 

ОУ, направленную на его 

дальнейшее совершенство-

вание; обеспечить участие 

в управлении качеством 

образования всех участни-

ков образовательного про-

цесса; 

-обеспечить оптимальное 

разделение управленче-

ских решений, при кото-

ром будет достигаться опе-

ративность и гибкость 

управления, четкое раз-

граничение функций и от-

ветственности  
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взаимосвязанных подраз-

делений с целью исключе-

ния их дублирования 

 Повышение требований к 

качеству образования не 

позволяют школе останав-

ливаться на достигнутом, 

стимулируют использова-

ние новых управленческих 

механизмов, что в свою  

очередь приводит к перехо-

ду на новую управленче-

скую ступень, направлен-

ную на формирование ин-

новационной Школы, обес-

печивающую решение пе-

дагогических и организа-

ционно-экономических за-

дач, развитие образова-

тельного учреждения и со-

здание в ОУ инновацион-

ной образовательной сре-

ды. 

Управления школой - это 

создание системы управле-

ния через повышения ка-

чества образования, через 

внедрение в практику но-

вых организационных и 

финансово - экономических 

механизмов, через исполь-

зование информационных 

и коммуникационных тех-

нологий в управленческом 

процессе: 

необходимо переосмысле-

ние технологий управлен-

ческой деятельности; 

необходима модернизация 

традиционных подходов к 

управлению образователь-

ным учреждением. 

            «Управление каче-

ством образовательного 

процесса – это целенаправ-

ленное, комплексное, ско-

ординированное воздей-

ствие как на данный про-

цесс в целом, так и на его 

основные элементы в целях 

достижения наибольшего 

соответствия параметров 

его функционирования и 

результатов соответствую-

щим требованиям, нормам 

и стандартам» В.П. Пана-

сюк. 
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Директор школы: 

Е.В.Андрюкова 
Добрый день уважаемые 

гости, коллеги и все те кто 

неравнодушен к пробле-

мам обучения и воспита-

ния будущего страны – 

нашим детям! 

Сегодня на нашей конфе-

ренции мне хотелось бы 

рассказать и поделиться с 

вами опытом работы 

нашей школы по теме: 

«Проблемы и перспективы 

развития инклюзивного 

образования в сельской 

школе». 

СВОЕ НЕБОЛЬШОЕ ВЫ-

СТУЛЕНИЕ МНЕ ХОТЕ-

ЛОСЬ БЫ НАЧАТЬ С ОД-

Н О Й  К И Т А Й С К О Й 

ПРИТЧИ 

 Притча «Трещина в кув-

шине»  

У одной пожилой женщи-

ны было два кувшина, с 

которыми она каждый 

день ходила по воду. 

Набирая два полных кув-

шина, она вешала их на 

коромысло, но приносила 

домой всегда лишь полто-

ра. В одном кувшине была 

небольшая трещина, и по-

ловина воды по дороге до-

мой из него выливалась. 

Целый кувшин был очень 

доволен собой, а кувшин с 

трещиной постоянно сты-

дился своего недостатка. 

Ему было очень жаль по-

жилую женщину, которая 

часто вынуждена была хо-

дить по воду, поэтому, од-

нажды он сказал ей: 

– Прости, что из меня вы-

текает половина воды, по-

ка ты идешь домой. Я ни-

чего не могу с этим поде-

лать. 

Но мудрая старая женщи-

на только улыбнулась: 

– А заметил ли ты, что с 

твоей стороны дороги я за-

сеяла прекрасные цветы, а 

с другой стороны – нет? С 

твоей помощью я поливаю 

их каждый день. А они 

каждый день радуют мои 

глаза и душу и украшают 

мой дом. Если бы не ты, 

всей этой красоты просто 

не было бы. Всё это – толь-

ко благодаря тебе. У каж-

дого из нас есть свои 

странности и недостатки. 

Но есть особенности и тре-

щины, которые делают 

нашу жизнь столь инте-

ресной и достойной. Про-

сто нужно каждого воспри-

нимать таким, какой он 

есть, и видеть в нем хоро-

шее. Это коротенькая и 

мудрая притча о недостат-

ках. Имея жизненную 

мудрость, любой недоста-

ток можно использовать 

себе во благо и обратить 

его в преимущество. Глав-

ное уметь взглянуть на си-

туацию с нужной стороны! 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ В МКОУ «Брединская СОШ № 4»  
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Эта притча о важности и 

значимости каждого чело-

века в этом мире, о приня-

тии себя и окружающих нас 

людей такими, какие они 

есть. 

Уважаемые коллеги.   

 На сегодняшнем этапе раз-

вития образования в РФ 

одной из 

актуальных тем можно 

назвать вопросы образова-

ния детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья. Не требует 

доказательств истина 

о том, что дети с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья могут реализовать 

свой потенциал лишь при 

условии вовремя начатого и 

адекватно 

организованного обучения 

и воспитания - удовлетво-

рения как общих с 

нормально развивающими-

ся детьми, так и их особых 

образовательных 

потребностей, заданных ха-

рактером нарушения их 

психического развития. 

Вокруг проблемы получе-

ния детьми с различными 

возможностями 

здоровья образования ве-

дется множество дискус-

сий . Затрагиваются 

вопросы оптимальной орга-

низации обучения различ-

ных категорий детей с 

ОВЗ. Эта проблема - одна 

из насущных именно для 

сельской школы. В 

крупных городах вопросы 

получения детьми с ОВЗ 

образования, оказания им 

коррекционной помощи ре-

шаются проще: развита 

сеть разного рода 

образовательных организа-

ций, реализующих адапти-

рованные основные 

образовательные  програм-

мы,  успешно  работают  

различные  центры 

психолого-педагогической 

помощи и поддержки, есть 

и некий частный 

сектор коррекционно -

педагогической помощи. У 

родителей есть выбор, 

какой  вариант  получения  

образования  для  их  ре-

бёнка  с  ОВЗ 

предпочтительней. В усло-

виях сельской местности, 

такого выбора зачастую 

нет. Соответственно, в це-

лом ряде случаев, миссия 

обучения ребёнка с ОВЗ 

(вне зависимости от его воз-

можностей здоровья, степе-

ни тяжести 

нарушения, сочетания по-

вреждённых и сохранных 

компонентов в структуре 

личности)  является  преро-

гативой  обычной  сельской  

школы. Соответственно, 

именно сельская школа вы-

нуждена реализовывать и 

развивать практику инклю-

зивного образования. 

Различные сборники мето-

дических рекомендаций, 

издающиеся вРоссийской 

Федерации указывают, что 

образование детей с ОВЗ в 

образовательных учрежде-

ниях  
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общего типа является об-

разовательной инноваци-

ей и требует методологиче-

ского анализа, проведения 

научных исследований, 

научно-методических раз-

работок. Насколько обыч-

ная школа готова к этому?  

Чтобы найти ответ на этот 

вопрос можно идти раз-

ным путями. С одной сто-

роны органами управле-

ния образованием посто-

янно мониторится ситуа-

ция по вопросам обучения 

детей с ОВЗ в общеобразо-

вательных школах. Мы 

выбрали немного другой 

путь.  

Индивидуальное обучение 

детей с ОВЗ в нашей шко-

ле началось  с 2007 года. 

С каждым годом обучаю-

щихся с ОВЗ становилось 

все больше, поэтому в 2012 

году в школе был открыл-

ся коррекционный класс 

для детей с умственной от-

сталостью, в котором обу-

чалось 9 детей и были де-

ти с таким же медицин-

ским диагнозом, которые  

обучались индивидуально. 

Нас заинтересовало, 

насколько готов к реализа-

ции инклюзивного обуче-

ния простой учитель самой 

обычной средней сельской  

школы.Начиная работать 

по  вопросу инклюзивного 

образования, мы предло-

жили 

педагогам (учителям 

начальных классов, учите-

лям предметникам) отве-

тить на ряд вопросов. Нам 

хотелось получить неофи-

циальную информацию, а 

выяснить, что обычный 

учитель знает об обучении 

детей с ОВЗ в своей шко-

ле. Все участники опроса 

это наши учителя обучаю-

щие детей с ограниченны-

ми возможностями здоро-

вья. 

Нами было проведено ан-

кетирование, задан ряд 

вопросов. 

• Сколько детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья и с какими 

проблемами здоровья обу-

чаются в вашей школе? 

• Осуществляется  ли  со-

трудничество  с  какими-

либо  центрами 

сопровождения детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья или с 

образовательными органи-

зациями, реализующими 

адаптированные 

основные  образователь-

ные  программы   

 Какие специалисты 

службы сопровожде-

ния есть в школе?     

    • Нужна ли вам  

курсовая подготовка 

по вопросам инклю-

зивного образования? 

В результате были получе-

ны и обработаны данные, 

отражающие истинное по-

ложение дел в школе по 

проблеме работы с детьми 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья. В-

первую очередь мы орга-

низовали школьное мето-

дическое объединении,в 

которое вошли учителя       
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работающие с такими 

детьми.  

     Второе возникла необ-

ходимость педагогов в про-

хождении курсов повыше-

ния квалификации для 

успешной работы в обуче-

нии детей с ОВЗ и детьми 

инвалидами. На сегодняш-

ний день 100% учителей 

работающих с этими деть-

ми прошли курсы повыше-

ния квалификации и 75% 

от общего количества пре-

подавателей. ЧЕТВЕРО 

УЧИТЕЛЕЙ ПОЛУЧИЛИ 

ДИПЛОМЫ о высшем об-

разовании по специально-

сти учитель-психолог.  

 Всего сейчас в  нашей 

школе обучается 20 детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья.   На 

«индивидуальном  обуче-

нии» находится пятеро 

учеников: два ребёнка-

инвалида (нарушения 

опорно-двигательного ап-

парата), один ребенок сла-

бовидящий, который обу-

чается в общеобразова-

тельном классе, но по спе-

циальной адаптированной 

программе, три ученика 

обучаются по программе 8 

вида (умственная отста-

лость) три ученика обуча-

ются по программе 7 вида 

(задержка психического 

развития) в основном это 

дети начальной школы.  

Двенадцать учеников обу-

чаются в специальном кор-

рекционном классе это де-

ти с ЗПР (8-9) класс. Обу-

чение проходит по учеб-

ным планам и индивиду-

альным рабочим програм-

мам, которые учитывают 

индивидуальные психофи-

зические возможности 

каждого ученика, по инди-

видуальному расписанию, 

утверждённому директо-

ром ОУ, согласно приказа 

районного отдела образо-

вания. Ведутся журналы 

индивидуального обуче-

ния.  

Некоторые предметы, изу-

чение которых не возмож-

но без практических заня-

тий, лабораторных работ 

(физика, химия, биология), 

ученики с ОВЗ осваивают 

в школьных кабинетах. 

Все дети, на индивидуаль-

ном обучении, включены в 

общешкольную жизнь, 

участвуя в различных вне-

урочных мероприятиях. 

В 2015 году наша школа 

при поддержки админи-

страции района вошла  в 

государственную програм-

му «Доступная среда». На 

осуществление данной 

программы было выделено 

1 миллион двести два-

дцать две тысячи 602 руб-

ля.  

Наша школа была оснаще-

на специальным, учебным, 

реабилитационным, лого-

педическим, компьютер-

н ы м  о б о р у д о в а н и е м 

(интерактивная доска, 

АРМ для учителя, компью-

теры для учащихся со спе-

циально разработанными 

и установленными про-

граммами, интерактивный 

«сухой» бассейн с  
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подсветкой,  воздушно-

пузырьковые колонны), 

оборудовано рабочее место 

для слабовидящих детей, 

оборудован стол  для пе-

сочной анимации, место 

для занятия физическими 

и гимнастическими упраж-

нениями, различная мето-

дическая литература для 

обучающихся с ОВЗ и бы-

ли созданы все условия 

для архитектурной доступ-

ности. 

 Набор в школу детей с 

ограниченными возможно-

стями проводится на всех 

этапах образовательного 

процесса. Ребенок может 

быть зачислен начиная с 

первого и заканчивая 

одиннадцатым классом. 

Для этого необходимо 

письменное заявление ре-

бенка и его родителей, а 

также справка от психоло-

го-медико-педагогической 

комиссии, о том, что тако-

му ученику не противопо-

казано по здоровью зани-

маться в обычной школе. 

До настоящего времени 

школа не отклонила ни 

одной заявки. 

В этом году большую по-

мощь и поддержку мы по-

лучили от хорошей органи-

зации и работы вновь со-

зданного центра ППМС в 

п. Бреды. Намного лучше 

и организованнее стали 

п р о х о д и т ь  м е д и к о -

психологические комис-

сии, которые оказывают 

большую помощь в уста-

новлении диагноза ребен-

ка. Однако сейчас хочется 

сказать и о том, что немно-

гие дети  с ограниченными 

возможностями могут по-

лучать коррекционно- пе-

дагогическую помощь в 

раннем возрасте. Чаще 

всего к великому нашему 

сожалению только в школе 

начинается работа с таки-

ми детками. Более полови-

ны детей по статистике, 

прошедших через систему 

качественной дошкольной 

к о р р е к ц и о н н о -

педагогической помощи, 

могут обучаться в общеоб-

разовательных учреждени-

ях, а не в специальных 

коррекционных школах 

или классах, затраты в ко-

торых значительно выше.  

Программа инклюзивного 

образования работает в 

России не так давно. Соот-

ветственно  нам рано еще 

делать глобальные выводы 

о том, насколько она 

успешна и оправданы ли 

возложенные на нее зада-

чи. Вместе с тем, результа-

ты достаточно обнадежива-

ющие. Опыт нашей школы 

показывает, что данная 

система может быть 

вполне успешной  при пра-

вильном подходе и соответ-

ствующим финансирова-

нии. В заключение хочется 

сказать двумя крылатыми 

фразами «Я не волшебник, 

я только учусь» и «Все бу-

дет хорошо». Думаю, что 

инклюзивное образование 

станет неотъемлемой ча-

стью нашего общества.  Не 

исключены и ошибки, но 

хочется верить, что здра-

вый смысл и доброта спа-

сут этот мир. 
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Сегодня две трети всех 

школ Российской Федера-

ции – сельские, что состав-

ляет 69,8%.При этом ха-

рактерной особенностью 

сельской школы является 

неравномерность наполня-

емости не только классов, 

но и самих школ, а именно 

наряду со школами, где 

численность учащихся 

сравнима с городскими, в 

5 600  школах  число уча-

щихся не превышает 20 

человек 

  В  МКОУ  «Наследницкая  

СОШ»  контенгент  обуча-

ющихся  за  шесть  послед-

них  лет  сократился   на    

41  %  .   2011-2012  уч.год-

189; 2016-2017-112.В  шко-

ле  есть  несколько  клас-

сов  с  наполняемостью  4-  

5  обучающихся:  2,9,10  

классы. 

  Поэтому   появляется  ост-

рая  необходимость   созда-

вать    такие модели сель-

ских школ, которые  могли  

бы    при   вышеозначен-

ных  проблемах выполнять 

качественно  социальных  

заказ  государства. 

Что  значит  качественно? 

Это  значит  быть  конку-

рентоспособными,  если  не  

в  численности   обучаю-

щихся,  так   как  это  не 

зависит  от  школы,  то  в  

качестве  предлагаемых  

образовательных  услуг.   

Основные направления 

деятельности педагогиче-

ского коллектива   школы    

на  протяжении  послед-

них лет-  это внедрение в 

работу системы развиваю-

щего обучения, нацелен-

ную на развитие личности, 

повышение результатов 

обучения. 

Мы  попытались  в  Про-

грамме  развития  школы  

на  ближайшие  пять  лет  

выстроить  новую  модель  

развития  нашей  школы,  

состоящую  из  нескольких  

блоков: 

Один  из  важнейших  при-

оритетных  блоков  -  это 

Модернизация  содер-

жательной  и  техноло-

гической  сторон  обра-

зовательного   процесса: 

  С ю д а   в х о д и т -

Разработка  и  апроба-

ция  программы    внут-

ренней  оценки  каче-

ства  образования 

В  течение  2015-2017   

учебных  годов  была    

опробована   блок -  си-

стема  по  непрерывно-

му  мониторингу    ре-

зультатов  обучения  в  

старших  классах.  

Особенности управленческой деятельности руководителя обра-

зовательного учреждения в условиях сельской школы  

Воровщикова Галина 

А л е к с а н д р о в н а —

директор Муниципаль-

ного казенного  

Общеобразовательного 

у ч р е ж д е н и я 

«Наследницкая  средняя  

общеобразовательная  

школа  имени  воина-  

и н т е р н а ц и о н а л и с т а  

Виктора  Свеженцева» 
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Проводились  тестовые  

срезы  по  предметам,  за-

четные  недели,  выстраи-

вались  мониторинговые  

схемы  с  обозначением     

положительных  и  отри-

цательных  аспектов  при  

подготовке  учащихся  к  

аттестации.Эти  схемы    

а н а л и з и р о в а -

лись ,обсуждались    про-

блемы ,    составлялись  

новые    подходы  к  подго-

товке. 

                 Если  сравнить  

качество    обученности     

по  школе  

В  2014-2015-   36%  каче-

ства   по  школе  (  3  уро-

вень  10-11  классы-  49%) 

В    2016-2017-  45,37%  ка-

чества  по  школе(  3  уро-

вень  10-11  классы-51%)  -  

это  по  данным  програм-

мы  Сетевой  город 

              Приблизительное  

сравнение    результатов  

сдачи  ЕГЭ 

      2015  год- 

Средний  балл  по  ЕГЭ  -  

54  -    в  рейтинге  школ : 

третье  место  по  району 

       2016  год-  

  В  рейтинге  школ : пер-

вое  место  по  району 

     2017 год - 

 для  нас    тоже  очень 

продуктивный  год 

Математика (  профиль)-   

самый  высокий  средний  

балл   по  району  -  54

(  учитель  Коптева  Т.Н. 

История-  самый  высокий  

балл  по  району – 77(  ис-

тория  -  первое  место,  

учитель  Брындина  С.И. 

Обществознание  -   сред-

ний  балл    по  району - 66 

Русский  язык-  средний  

балл  по  району-  74 

Следующий    блок модели  

развития  школы-это 

Создание  условий ,  обес-

печивающих  личностный    

рост  всех  объектов  обра-

зовательного  процесса. 

Что  сюда  входит? 

Это  и     осуществление  

курсовой  подготовки  и  

переподготовки  педагогов: 

В настоящее время в шко-

ле работает  17      педаго-

гов.100 % учителей  про-

шли  процедуру  аттеста-

ции :  высшая  категория-

18%,  первая  катеогрия-

70,6%.   Отработана  систе-

ма  прохождения  КПК   

учителей. В  условиях  

сельской  школы   при  ма-

лой  наполняемости  клас-

сов,  при  нехватке  учите-

лей  узкой  направленно-

сти  остро  необходимо   

проведение  работы  по  

дополнительному  профес-

сиональному  оборазова-

нию  учителя,   за  послед-

ние  время два  педагога  

школы   получили  допол-

нительное  профобразова-

ние  в  области  преподава-

ния   физики,  математи-

ки. 
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       Два   педагога    прой-

дут    полный  цикл  обуче-

ния  по  специальности  

психология,  логопедия  в  

ближайшее  время.  

Очень  важно повышение  

компетентности   педаго-

гов   в  процессе   включе-

ния  в  исследовательскую  

работу. 

        Исследовательская  

работа  с  обучающимися  

является  неотъемлемой  

частью  планирования  ра-

боты  учителя  истории  и  

обществознания  Брынди-

ной  С.И. 

За  пять   последних  лет-  

пять  побед  в  областных  

конкурсах  по этнографии 

и краеведению «Уральская 

слободка».  

         Это  колоссальный  

труд   по    подготовке  те-

мы-  проблемы, по  иссле-

дованию   рабочего мате-

риала,  по  созданию    

научной  ученической  ра-

боте  и  защите  её. 

  При  планировании  мо-

дели  сельской  школы  в 

новых  условиях    боль-

шую  часть  программы   

мы  ориентировали  на 

личностный  рост  учащих-

ся.Создание  в  рамках  

школы  культурно-  обра-

зовательного  простран-

ства  как  условие  лич-

ностной  самореализации   

в  проявлении   детских  

инициатив 

       Созданы условия для  

реализации интересов уча-

щихся   не  только  в уроч-

ной ,но и внеурочной дея-

тельности   по  разным  

направлениям: 

        Спортивно-  оздорови-

тельное «  Если  хочешь  

быть  здоров» 

Социальное   «  Школа  об-

щения»,  «  Юные  казача-

та» 

Общеинтеллектульное  

направление  «  Мои  пер-

вые  иследования  и  про-

екты )  и  т.д. 

Процент  посещения  обу-

чающимися внеурочных  

занятий   довольно  высок  

от  70  %  до  100%   в  зави-

симости  от  интересов. Мы  

стараемся  привлекать  де-

тей  к  разноуровневой  

внеурочной  деятельности 

В  2016  году  школа  полу-

чила  лицензию  на  допо-

бразование.  

Работы   кружка  «  Соле-

ное  тесто»,  «  Акварель-

ка»,  руководитель  Мень-

шенина  Н.П.,  дипломан-

ты   и  победители  многих  

районных,  областных   да-

же  общероссийских  кон-

курсов. 

В  школе   создан детский 

театральный кружок(  ру-

ководитель  Делеу  Р.В.),  

2017год-  3  место в   рай-

онном конкурсе  детских  

творческих  коллективов  «  

Признание»  

Заместителем  директора  

по  ВР ,  Даниловой  Л.Ф.,  

создан  волонтерский  от-

ряд,  уже  ставший   побе-

дителем    как  в  район-

ном  конкурсе «Гражданин  

России»  ,  так  и  в  област-

ном.  
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          Их  круг  деятельно-

сти  довольно  широк  :  это  

и  помощь  пожилым   лю-

дям,  и  уход   за  памятни-

ками  ВОВ,  и  просвети-

тельская  деятельность.   

Наши  ученики  -  участни-

ки  и  победители  разнооб-

разных  районных  спор-

тивных  мероприятий    

100%   выпускников  

нашей  школы    поступа-

ют  в   высшие  и  средние    

учебные  заведения   как  

Челябинской    ,  так  и  

других  областей  РФ.  

        Сегодня  спектр  вы-

бранных    учебных  заве-

дений  и   факультетов   

нашими    учениками    

разнообразен. Если  брать  

количество  наших  вы-

пускников  ,  то  оно  неве-

лико,  но  на педагогиче-

ских  специальностях  у  

нас  учатся 4  выпускника. 

Это  только  несколько  

сторон  модели,  которую  

необходимо  довести  до  

совершенства. 

Что  мы  ожидаем     от  

этой  модели? 

1.  Поэтапный  переход  на  

ФГОС 

2.  100%  охват  учащихся  

современным   образовани-

ем  на  основе  передовых  

педагогических  техноло-

гий  и  программ  разви-

тия. 

3. 100%  охват   учащихся  

системой  дополнительно-

го  образования  в  соответ-

ствиии  с их интересами  и  

запросами    

4. 95%   выпускников 9  

класса  продолжают  обу-

чаться  в  нашей  школе  

      В  заключении  хо-

чется  сказать, что  при  

правильной  стратегии     

управления  в школе  бу-

дет развиваться адаптив-

ная образовательная сре-

да, в которой каждый 

участник образовательно-

го пространства школы  

может реализовать свои 

способности, развивать 

творческие возможности, 

осваивать индивидуаль-

ные программы и иметь 

личные достижения.  

       В 2017 году школа 

стала победителем кон-

курса образовательных 

учреждений,  получив-

ших  инновационную  

площадку  по  програм-

ме  «  ТЕМП»,  стала  по-

бедителем  в  общерос-

сийском  конкурсе  Си-

стема образования 2017: 

Форум победителей» г. 

Москва, 11-12 октября 

2017г.). Для  вручения   

диплома,  медали  и  по-

дарка  образовательно-

го  характера  мы  при-

глашены  в  Москву. 
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Время в сегодняшнем 

мире постоянно наращива-

ет свой темп. Мир вокруг 

меняется с невероятной 

быстротой, но то, что связа-

но в нем со стабильностью, 

с привычным укладом 

жизни, называется тради-

цией.  

Дети – наше будущее. 

Очень важно своевре-

менно привить им пра-

вильное видение мира, 

сформировать предпосыл-

ки гражданских качеств, 

представления о человеке, 

общ е ст в е ,  к у л ь т у ре , 

научить детей  гордиться  

государством, любить  свою 

малую Родину.  

      Не случайно, среди 

направлений образова-

тельной программы до-

школьного учреждения 

важное место занимает ре-

гиональный компонент, 

актуальность и значимость 

его неоспорима, так как  

способствует  решению 

формирования у дошколь-

н и к о в  д у х о в н о -

нравственных ориентаций, 

развитию их творческого 

потенциала, толерантно-

сти в условиях многонаци-

ональной среды, сохране-

нию и укреплению связи  

поколений, через актив-

ное взаимодействие  де-

тей  с окружающим миром 

э м о ц и о н а л ь н о -

практическим 

путём, т. е. через игру, 

предметную деятельность, 

общение, труд, обучение, 

разные  виды деятельно-

сти, свойственные до-

школьному возрасту. 

Для эффективной реа-

лизации регионального 

компонента  коллектив Д/с 

работает в инновационном 

р е ж и м е  п о  т е -

ме «Реализация регио-

нального компонента в об-

разовательной деятельно-

сти дошкольного учрежде-

ния через проектный ме-

тод»  

-     Эффективность 

применения проектной де-

ятельности заключается в 

том, что она дает широкие 

возможности для проявле-

ния детской инициативы. 

У детей формируется чет-

кая мотивация, они видят 

перед собой цель, которую 

нужно достичь. А значит, 

появляется желание в по-

лучении новых знаний, 

дети ищут пути получения 

информации, для чего объ-

единяются в группы 

(команды) 

 

«Проектный метод управления в реализации регионального компо-

нента в образовательной деятельности дошкольного учреждения». 

Заведующий  МКДОУ 

д е т с к и й  с а д 

с.Боровое—Бросалина 

Надежда  Васильевна 
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Основными направления-

ми деятельности являют-

ся: 

• изучение национальных 

традиций и обычаев; 

• воспитание любви к при-

роде родного края и его 

обитателям, уважения к 

прошлому своего народа, 

любви к родному слову; 

• обогащение и развитие 

речевой культуры. 

С целью:     воспитать 

гражданина и патриота 

своей страны, сформиро-

вать нравственные ценно-

сти, чувства любви к Ро-

дине, родному краю. 

  Для достижения цели и 

решения задач региональ-

ного компонента использу-

ется организация культур-

ных практик,  воспитате-

лем создается атмосфера 

свободы выбора, творче-

ского обмена и самовыра-

жения, сотрудничества 

взрослого и детей. 

Региональный компонент 

включает  5 блоков, где ис-

пользуются разные виды 

проектов, и определены 

формы работы с учетом 

возрастных особенностей 

детей:-    «Экологическое 

путешествие по родно-

му краю»; 

         -    «Южный Урал – 

колыбель села Боровое»; 

         -    

«Государственная и ре-

гиональная символика,     

               геральдика в си-

стеме патриотическо-

го воспитания 

               старших до-

школьников»; 

          -    «Культурное 

наследие»; 

          - Развитие кон-

структивных способно-

стей у дошкольниковче-

рез использование кон-

структора Лего и Робо-

тотехники 

Проводится эффективное 

взаимодействие дошколь-

ного образовательного 

учреждения с  семьями, 

которое строится на по-

нимании того, что роди-

тели – это полноправные 

участники образователь-

ного процесса Поэтому на 

первый план выводится 

формирование у родите-

лей активной позиции и 

сознательного участия в 

жизни своих детей через 

организацию общих дел, 

проектов, акций, участие 

образовательных и раз-

влекательных делах груп-

пы и  детского сада.  В ре-

зультате совместной ра-

боты были оформлены 

предметно-развивающие 

зоны – центры  в соот-

ветствии с требовани-

ями ФГОС.  Практику-

ется интеграция регио-

нального компонента в 

образовательной деятель-

ности  с учетом эффек-

тивных форм, методов и 

технологий  работы; 

 Для реализации 

регионального компо-

нента особенно при-

влекательна тема  

«Экологическое путе-

шествие по родному 

краю» 
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Следует отметить, что важ-

ным преимуществом сель-

ского детского сада, в реа-

лизации регионального 

компонента, является 

наличие естественных 

природных условий, спо-

собствующих активному 

взаимодействию и обога-

щению эмоционального 

мира ребенка при обще-

нии с живой природой.  

  Особое внимание при ра-

боте с детьми мы уделяем 

воспитанию бережного от-

ношения к природе, фор-

мированию умения соблю-

дать элементарные прави-

ла поведения при взаимо-

действии с природой, 

очень важно привить де-

тям чувство любви и при-

вязанности к природным 

ценностям родного края. 

     Для этого  в детском са-

ду оформлена экологиче-

ская зона растительного 

и животного мира родного 

края позволяющая реали-

зации цели через решение 

следующих задач: 

- Формировать элементар-

ные представления о при-

родном комплексе; 

- Уточнять и  углублять  

знания о растениях,  жи-

вотных  родного края, про-

водить опытническую дея-

тельность, наблюдения, 

подвижные, дидактиче-

ские и сюжетно – ролевые  

игры ; 

 - Развивать познаватель-

ный интерес к окружающе-

му миру через ЛЕПБКИ, 

учитывая народные тради-

ции. 

   Систематическое и по-

следовательное знакомство 

с окружающим миром раз-

вивает у детей речь, па-

мять, мышление, вообра-

жение и способствует все-

стороннему развитию ре-

бенка.  

Тематический блок  

«Южный Урал – колыбель 

села Боровое рассматри-

вается через реализацию 

системнодеятельностного 

подхода, когда дети не 

просто усваивают сведения 

из истории своего села  че-

рез художественную лите-

ратуру, иллюстративный 

материал,  а проживают 

реальные эмоциональные 

события  через посещение 

объектов сельского труда, 

знакомятся с основными 

профессиями  родителей, 

родственников, знакомых.       

А в уже детском саду  про-

исходит театрализованное 

обыгрывание жизненных 

ситуаций, что позволяет 

повышать  у воспитанни-

ков познавательную ак-

тивность и   эмоциональ-

ную  отзывчивость.  

   Все это позволяет 

воспитывать в детях ува-

жение к труду взрослых, 

гордиться героизмом и 

успехами известных лю-

дей, ветеранов.  Создавать 

предпосылки для мотива-

ции дальнейшего обуче-

ния с целью получения 

профессий для работы в 

родном селе. 



 

Стр. 23 

Существенные изменения, 

происходящие в нашей 

стране за последние годы, 

новые проблемы, связан-

ные с воспитанием детей 

дошкольников, обусловили 

переосмысление сущности 

патриотического воспита-

ния, его места и роли в об-

щественной жизни на ка-

чественно новом уровне. 

      Решая проблему по 

патриотическому воспита-

нию  с учетом современ-

ных требований , наш пе-

дагогический коллектив 

р а з р а б о т а л  П р о е к т 

«Государственная и регио-

нальная символика,   ге-

ральдика в системе патри-

отического воспитания 

старших дошкольников».  

    Данный проект  состав-

лен по возрастным груп-

пам и рассчитан на 2 года 

обучения, органически 

вписывается в базовую 

программу воспитания и 

обучения в детском саду и 

реализуется в процессе ор-

ганизации педагогической 

работы с детьми на заня-

тиях и в свободной дея-

тельности.  

         П р е д у с м а т р и в а е т  

ознакомление с государ-

ственными символами – 

это существенный потен-

циал для воспитания у де-

тей не только патриотиз-

ма, но и коллективизма, 

гуманистических ценно-

стей, а также формирова-

ния социальных навыков 

поведения, общения. Кро-

ме того, в процессе этой 

работы у детей развивают-

ся познавательные интере-

сы, способность анализи-

ровать, видеть и понимать 

изображения-символы, по-

вышается интерес к твор-

честву, формируется эсте-

тический вкус, развивает-

ся речь, формируется ува-

жительное отношение к 

современной Государ-

ственной и региональной 

с и м в о л и к е , 

– воспитание любви к 

большой и малой Родине. 

    Изюминкой  данного 

блока является  план мест-

ности  села  Боровое, кото-

рый изготовили воспитате-

ли с целью  формирования 

знаний  у воспитанников - 

что такое  территория, 

улица по месту нахожде-

ния  их дома, какой смысл 

несет названия улиц, ка-

кие достопримечательно-

сти находятся на террито-

рии села Боровое, что  

побуждает детей к изуче-

нию истории и настоящего  

родного края. 

Центролизованная зона,  

позволяет  повторное обра-

щение на разных этапах 

в о с п и т а т е л ь н о -

образовательной работы к 

одним и тем же объектам, 

что дает возможность ре-

бенку закрепить,  допол-

нить и углубить свои зна-

ния и умения.  



 

Стр. 24 

Блок  «Культурное 

наследие»- является об-

ластью освоения ребенком 

мира, где его ценности по-

казаны через культуру 

своего края. В соответ-

ствии с ФГОС и с учетом 

Проекта «Русская изба»   в 

детском саду функциони-

рует мини-музей «Русская 

изба», целью которого яв-

ляется представление тра-

диционной культуры, 

фольклора,  приобщает до-

школьников к историче-

скому прошлому малой Ро-

дины, оказывает большое 

воспитательное значение, 

способствует общему раз-

витию ребенка на основе 

любви, интереса к культу-

ре села. 

  В рамках реализации 

программы в музее  воспи-

татели проводят тематиче-

ские экскурсии, интегриро-

ванные занятия. 

Особое место отводится се-

мейному воспитанию с 

привлечением родителей, 

что  формирует духовно-

нравственное отношение и 

чувства сопричастности к 

родному дому, семье. 

Практикуется  взаимодей-

ствие ДОУ с Брединским 

краеведческим музеем: 

В  июле  2017 г. наши вос-

питанники посетили му-

зей,  где для них была про-

ведена  обзорная  экскур-

сия; Запланирована  сов-

местная работа  ДОУ с со-

трудниками музея на 2017 

– 2018 учебный год  - вы-

ездные мастер классы и 

выставки для дошкольни-

ков  на темы народного и 

декоративно-прикладного 

искусств.  Данный блок 

позволяет: постепенный 

переход от более близкого 

ребёнку, личностно - зна-

чимого (дом, семья) к ме-

нее близкому – культурно-

историческим фактам; про-

фессиональное  совершен-

ствование  воспитателей. 

Блок  «Мир глазами де-

тей через легоконструи-

рование и робототехни-

ку». 

В детском саду должна  

быть создана среда для 

развития самых разнооб-

разных способностей де-

тей. Отвечая этому требо-

ванию, в ДОУ  оформлена  

зона по развитию основ 

технического творчества, 

где большое внимание уде-

ляется конструированию 

по темам сельскохозяй-

ственное производство. 

     Проводятся экскурсии и 

воспитанники по памяти и 

картинкам строят  сельско-

хозяйственные  объекты, 

машины, фермы с посред-

ствующим обыгрыванием, 

что позволяет расширению 

знаний  у детей о мире 

сельскохозяйственных про-

фессий, формированию ин-

тереса к  деятельности 

взрослых. Современные 

дети живут в эпоху актив-

ной информатизации, ком-

пьютеризации и робото-

строения. 
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    Отвечая требованиям 

направления политики в 

сфере образования  по раз-

витие основ технического 

творчества детей дошколь-

ного возраста,  педагогиче-

ский коллектив  активизи-

ровал работу в данном 

направлении: Приобрели  

оборудование по робототех-

нике 46 000 рублей на суб-

сидии Пополнили методи-

ческую копилку специаль-

ной литературой,  програм-

мой  «Развитие конструк-

тивных способностей у 

дошкольников через ис-

пользование конструк-

тора Лего и Робототех-

ники».  Цель: формировать  

первичные представления  

о конструировании в ро-

бототехнике, ее значе-

нии в жизни человека;   

Проводили работу по со-

трудничеству с учителем 

информатики  Тимуром 

Маратовичем Боровской  

средней школой с целью 

оказания помощи педаго-

гам   детского сада  по раз-

в итию проду ктив ной 

(конструирование) деятель-

ности: обеспечить освоение 

детьми основных приёмов 

сборки и программирова-

ния робототехнических 

средств. Школа и детский 

сад – два смежных звена в 

системе образования. Успе-

хи в школьном обучении во 

многом зависят от качества 

знаний и умений, сформи-

рованных в дошкольном 

детстве, от уровня развития 

познавательных интересов 

и познавательной активно-

сти ребенка, т.е. от разви-

тия умственных способно-

стей ребёнка. Поэтому в 

учебно-воспитательной ра-

боте  наш педагогический 

коллектив  осуществляет 

преемственность с школой 

села Боровое по трем основ-

ным направлениям: 

О р г а н и з а ц и о н н о -

методическое обеспечение 

Работа с детьми дошколь-

ной группы 

Работа с родителями 

С целью: создание системы 

непрерывного формирова-

ния универсальных учеб-

ных действий, как условия 

успешной адаптации обу-

чающихся к школьной жиз-

ни через связь и согласо-

ванность компонентов об-

разования. Вывод: таким 

образом, реализация регио-

нального компонента через 

Проектный метод, постро-

енная в системе, способ-

ствует достижению целе-

вых ориентиров ФГОС: ре-

бенок овладевает установ-

кой  положительного отно-

шения к миру, к разным 

видам труда, другим лю-

дям и самому себе, облада-

ет чувством собственного 

достоинства; различает 

условную и реальную ситу-

ации, умеет подчиняться 

разным правилам и соци-

альным нормам; обладает 

начальными знаниями о 

себе, о природном и соци-

альном мире, в котором он 

живет Ценность работы ре-

гионального компонента  

заключается в том, чтобы 

наши дети стали достойной 

сменой старшего поколе-

ния. 
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Исторически сложилось 

так, что Брединский район 

занимает одно из ведущих 

мест в аграрном секторе 

экономики нашей страны. 

Поэтому, характер соци-

ально-экономического раз-

вития Брединского района 

во многом определяется 

подготовкой квалифициро-

ванных кадров именно для 

аграрного сектора экономи-

ки и мы с вами должны 

обеспечить качественную 

подготовку именно таких 

специалистов. Зачем я го-

ворю это Вам, работникам 

и руководителям дошколь-

ного, общего и дополни-

тельного образования 

наших детей? Поставлен-

ная нашим коллективом 

цель – подготовка квали-

фицированных рабочих и 

руководителей среднего 

звена для экономики наше-

го района, не может быть 

выполнена без вашего 

непосредственного участия. 

Именно на уровнях общего 

образования, и дополни-

тельного образования де-

тей должно осуществляться 

формирование готовности у 

обучающихся к выбору про-

фессий и специальностей, 

востребованных современ-

ной экономикой нашего 

района.   

       Современная задача 

развития образования в 

нашем районе  формулиру-

ется педагогическим кол-

лективом Брединского фи-

лиала Карталинского мно-

гоотраслевого техникума 

как интеграция общего, 

профессионального образо-

вания и производства.  

З а д у м а н н ы й  н а м и 

«АГРОПАРК» позволит 

объединить в один вектор 

образовательную составля-

ющую в виде целенаправ-

ленной и качественной 

подготовки будущих квали-

фицированных кадров на 

уровнях общего, дополни-

тельного и профессиональ-

ного образования и произ-

водственную составляю-

щую в виде стажировочной 

площадки на базовых 

предприятиях.  

       Использование предла-

гаемой образовательной 

технологии призвано по-

грузить студента в реаль-

ное производство с первого 

курса обучения  

«Агропарк» - 

необходимая модернизация системы образования 

в Брединском районе 

Асташенко Игорь Николае-

вич—заместитель директо-

ра  Г Б П О У 
«КАРТАЛИНСКИЙ МНО-

ГООТРАСЛЕВОЙ ТЕХНИ-

КУМ»  
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   Это, с одной стороны, 

обеспечит связь теорети-

ческих знаний с практи-

ческими навыками, ра-

зовьёт умение приме-

нять общие знания для 

решения конкретных 

производственных за-

дач, углубит профессио-

нальное самоопределе-

ние, покажет молодому 

человеку необходимость 

глубокой теоретической 

проработки изучаемых 

предметов профессио-

нального цикла, а с дру-

гой покажет соответ-

с т в ие  р е з у льт а т о в 

нашей работы нуждам 

реального производства, 

скорректирует процесс 

подготовки кадров под 

меняющиеся запросы 

конкретных работодате-

лей. 

         Главных причин 

снижения качества под-

готовки специалистов 

среднего звена, и квали-

фицированных рабочих 

в современной России 

три: 

1) Слабая мотивация вы-

пускников образова-

тельных организаций 

общего образования на 

получение рабочих про-

фессий (не мечтают се-

годня молодые люди 

стать комбайнёрами); 

2) устаревшая учебно-

материальная база про-

фессиональных образо-

вательных организаций;  

3) разрушение прежних 

«советских» традицион-

ных связей образова-

тельных учреждений с 

п р е д п р и я т и я м и . 

«АГРОПАРК» на наш 

взгляд является наибо-

лее удачной формой са-

моорганизации образо-

вательного простран-

ства в нашем районе для 

достижения поставлен-

ных целей с учётом вы-

явленных проблем. 

        В этом году Челя-

бинская область вошла в 

ч и с л о  р е г и о н о в -

победителей конкурсно-

го отбора пилотных про-

грамм субъектов Рос-

сийской Федерации, 

направленных на реали-

з а ц и ю  п р о е к т а 

«Подготовка рабочих 

кадров для социально-

экономического разви-

тия регионов» на 2014–

2019 годы, объявленного 

Министерством образо-

вания и науки Россий-

ской Федерации. 

       Данный проект ори-

ентирован именно на 

разработку, апробацию 

и распространение со-

временных моделей эф-

фективной подготовки 

квалифицированных ра-

бочих и специалистов 

среднего звена в регио-

нальной системе про-

фессионального образо-

вания в контексте повы-

шения инвестиционной 

привлекательности и 

устойчивого социально-

экономического разви-

тия Челябинской обла-

сти. 
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В нашей области имеет-

ся практика создания об-

разовательных ресурсных 

центров предлагаемого 

нами типа на базе профес-

сиональных образователь-

ных организаций для про-

фессиональной подготовки 

востребованных регионом 

специалистов под конкрет-

ные вакансии работодате-

лей. 

       Основной задачей 

таких центров является 

формирование и аккуму-

лирование образователь-

ных ресурсов (материально

-технических, кадровых, 

методических, информаци-

онных и т. д.), а также 

обеспечение доступа к ним 

образовательных органи-

заций на данной террито-

рии. Под образовательны-

ми ресурсами в данном 

случае мы понимаем не 

т о л ь к о  у ч е б н о -

лабораторное оборудова-

ние,  но и учебно -

методические, информаци-

онные, кадровые и другие 

виды ресурсов, обеспечива-

ющих подготовку высоко-

квалифицированных рабо-

чих кадров.  

    Например, Южно-

уральский многопрофиль-

ный центр, ресурсные цен-

тры по подготовке квали-

фицированных специали-

стов различного профиля 

на базе Челябинского ме-

ханико-технологического 

т е х н и к у м а ,  Ю ж н о -

Уральского государствен-

ного технического колле-

джа, Бакальского технику-

ма профессиональных тех-

нологий и сервиса им. М. 

Г. Ганиева, Озёрского тех-

нического колледжа и др.  

     Основной целью дея-

тельности таких центров 

является обеспечение ка-

чества профессиональной 

подготовки квалифициро-

ванных рабочих, путем 

предоставления модерни-

зированных образователь-

ных ресурсов, предназна-

ченных для освоения со-

временных производитель-

ных технологий, и квали-

фицированных инженерно

-педагогических кадров. 

Содержание программ обу-

чения согласуется с работо-

дателями и предоставляет-

ся гибкий график обуче-

ния профессиям.  

Клик мышью Все эти 

центры - «ТЕХНОПАРКИ». 

Они ориентированы на тя-

жёлую, горнодобывающую, 

металлообрабатывающую 

промышленность и мета-

лургию. «АГРОПАРК» - об-

разовательный ресурсный 

центр, содействующий со-

циально-экономическому 

развитию нашего аграрно-

го района.  

     С 2014 года Челябин-

ская область является ини-

циатором проведения  

Всероссийских техниче-

ских форумов для учащей-

ся молодёжи на семинарах 

которых выступают специ-

алисты «Челябэнергосбыт», 

«Челябэнерго», «Метран», 

«Первый хлебокомбинат»,  

 

 

, 
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ОТВ, СТС-Челябинск, 

«Областной центр диагно-

стики и консультирова-

ния», «Легион», ТELE2-

Челябинск, «Первый БИТ», 

«РЖД» и др.  

   Популяризация техни-

ческих и инженерных про-

фессий в Челябинской об-

ласти осуществляется на 

государственном уровне, 

общественными организа-

циями и средствами массо-

вой информации.  

         Предлагаем на ба-

зе предприятий нашего 

района проводить район-

ные и областные учениче-

ские форумы для популя-

ризации рабочих профес-

сий и специальностей аг-

рарного сектора экономи-

к и ,  н а п р и м е р , 

«Современные технологии 

в агропромышленном ком-

плексе Брединского райо-

на».Что уже сделано для 

реализации предлагаемых 

нами идеи: 

1) Мы разработали 

общую концепцию, вышли 

с инициативой в МОиН 

Челябинской области. МО-

иН Челябинской области 

был издан приказ № 01/9, 

от 10 января 2017 г. «О 

формировании и функцио-

нировании региональных 

инновационных площадок 

на территории Челябин-

ской области», который  

позволяет нашему техни-

куму формировать заду-

манные стажировочные 

площадки в разных фор-

мах и работать в этом 

направлении; 

2) МОиН Челябин-

ской области назначен 

научный руководитель 

проекта кандидат экономи-

ческих наук, доцент, заве-

д у ю щ а я  к а ф е д р о й 

«Развитие образователь-

ных систем» ГБУ ДПО 

ЧИРПО А.А. Усова; 

3) Предлагаемая нами 

модель рассмотрена на за-

седании круглого стола, 

который состоялся 21 

июня этого года в нашем 

техникуме.  

   Присутствовали пред-

ставители области, район-

ной администрации, руко-

водители крупных хо-

зяйств нашего района.  

     На заседании отмече-

но, что вопрос создания 

кадрового потенциала ак-

туален для сельхозпризво-

дителей в нашем районе  и 

принято решение вынести 

вопрос по созданию 

«АГРОПАРКА» на террито-

рии Брединского района 

на расширенное заседание 

в сентябре. 

4) Коллективом наше-

го техникума подготовле-

ны проекты всех норматив-

ных документов для созда-

ния «АГРОПАРКА» на тер-

ритории Брединского райо-

на 

Спасибо за внимание. 
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