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Доклад начальника Муниципального казенного учреждения «Управление образованием 

Междуреченского городского округа» Н.Г. Хвалевко на августовском педагогическом 

совещании работников образования 2015 года «Итоги и перспективы развития 

муниципальной системы образования в условиях внедрения ФГОС» 

 

В 2014-2015 учебном году главными ориентирами в нашей деятельности стали  

федеральные государственные образовательные стандарты общего и дошкольного образования,  

Майские Указы Президента РФ, в том числе  по достижению целевых показателей «дорожной 

карты». 

В целом все показатели выполнены, на постоянном   контроле находится показатель по 

заработной плате, а также особое внимание уделяется выполнению показателя 

«производительность» (соотношение численности детей и педагогов).  

К сожалению, достигая целевых значений «дорожной карты» по заработной плате 

педагогов и производительности, мы допускаем очень большую  перегрузку педагогов. 

Установленный показатель  заработной платы может быть достигнут  только в среднем при 

нагрузке на одного  педагога 1,68  ставки.  

Прошу обратить внимание на оптимальную загруженность  и сохранение стабильной 

заработной платы педагогов,  на условия, в которых   работают учителя, педагоги 

дополнительного образования  и воспитатели, на создание комфортной психологической 

обстановки в учреждениях, не допускать конфликтных ситуаций. А для этого важно 

активизировать работу комиссий по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений.  

Практика показывает, что  в Междуреченске в целом стабильно  хорошее образование, нам 

есть чем гордиться, но нам есть и куда двигаться дальше. 

Основные задачи, которые мы решали в течение учебного года, были направлены на 

обеспечение: 

 безопасности образовательных учреждений и участников образовательных 

отношений; 

 условий для доступного качественного образования; 

 равных возможностей для различных категорий детей; 

 условий для воспитания и развития детей. 

Остановлюсь на основных результатах работы и тенденциях развития  муниципальной 

системы образования с учетом требований стратегических документов, в том числе федеральных 

государственных образовательных стандартов общего и дошкольного образования. 
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Хочу заметить, что новый стандарт требует особого подхода не только к уровню 

подготовки учителей, воспитателей и руководителей образовательных учреждений, но и к  

условиям, в которых организован образовательный процесс.   

Поэтому одна из первоочередных задач – обеспечение комфортных и безопасных условий в 

учреждениях образования.  

В прошедшем учебном  году  через титул МКУ «УКС» выполнены работы по ремонту 

инженерных сетей, кровель, спортивных залов на общую сумму 178,5 млн. рублей, в том числе:   

 произведена 100% замена электроснабжения и электроосвещения в школе  №25; 

 отремонтированы спортивные залы в гимназии №6 и школе № 26, затраты составили 18,5 

млн. рублей;  

 приобретено  и установлено 23 теневых навеса в детских садах и 12 комплектов игрового 

прогулочного оборудования;  

 проведен ремонт помещений в школах №23, №26, Гимназиях №6 (корпус №1) и №24; 

 выполнен капитальный ремонт кровли  в детском саду №25 «Родничок»; 

 заменена электропроводка в детских садах № 25,27,33; 

 продолжены строительные работы на  втором пусковом комплексе школы-интерната № 16 

в пос. Ортон (построены склад угля, котельная, коробка здания Блока №2); 

 введены в эксплуатацию детский сад №36 в восточном районе города и общежитие для 

педагогов в посёлке Ортон. 

Кроме этого выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на общую сумму более 

5,5 млн.  рублей: 

 установлены системы мониторинга пожарной сигнализации во всех школах и 

детских садах, а также на пульт пожарной части выведен клуб "Пламя» ЦДТ; 

 во всех школах установлены системы видеонаблюдения; 

 установлены двери с электромагнитным замком  как одно из средств контроля 

доступа в учреждение в 63% детских садов;  

 проведена работа по специальной оценке условий труда в 80 % муниципальных 

образовательных учреждений. 

Нам удалось сделать много по созданию безопасных и комфортных  условий в  школах и 

детских садах, однако в 2015 -2016 учебном году необходимо продолжить работу по замене 

ветхой электропроводки,  чтобы заменить всю ветхую электропроводку в образовательных  

учреждениях потребуется 108 млн. рублей; а также переоборудование и оснащение спортивных 

залов; завершить  строительство спортивных площадок в школах № 2,6 (2-ый корпус), 19, 24, 25,  

ДЮЦ. 
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Сегодня охрану в школах и детских садах  обеспечивают пенсионеры и,  в основном,  

женщины. Мы понимаем, что  надо обязательно   принять меры по обеспечению охраны в 

образовательных учреждениях сотрудниками лицензированных охранных предприятий, но это 

очень большие затраты, дополнительно потребуется около 6,0 млн.  рублей в год.  

Сегодня только 47 из 66  объектов сферы образования (70 %) оснащены  

видеонаблюдением, а данный показатель надо довести до 100%. 

Ежегодно встает вопрос об ограждении территорий образовательных организаций  и 

усилении контроля доступа на территорию учреждений, следовательно, надо ставить  шлагбаумы, 

цена вопроса  около 1,5 миллиона рублей. 

Спасибо руководителям, которые активно поддержали инициативу Губернатора и 

организовали работу по открытию именных учебных кабинетов, ведь это, прежде всего, 

привлечение средств на развитие материально-технической и учебно - методической базы школ.  

В течение учебного года у нас открыто четыре  именных кабинета:  в школе № 23 – два 

кабинета (кабинеты математики и начальных классов), в гимназии № 24 – кабинет окружающего 

мира, в школе № 2 – кабинет математики.  

24 августа открыт кабинет ОБЖ в школе № 25, а первого  сентября откроются ещё два 

кабинета (в школах № 19 и 23), также ко Дню учителя именной кабинет будет открыт в школе № 

11. 

В прошедшем учебном году в школы за счет средств субвенции  (учебных расходов) и 

участия в областных и федеральных программах приобретены мебель и оборудование, в том числе 

для дистанционного обучения, спортивное и медицинское,  компьютеры  на общую сумму 29,9 

млн. рублей; в детские сады – на сумму 5,75 млн. рублей.  

В 2014-2015 учебном году за  победу в областных конкурсах получили гранты на  развитие 

материальной базы гимназия № 6 (за подготовку лауреата конкурса «Педагог года» - 100 тыс. 

рублей);  лагерь «Ратник» (за победу в областном конкурсе детских оздоровительных лагерей - 

250 тыс. рублей). 

Пять  муниципальных общеобразовательных учреждений (№ 2,6, 19, 20, 22)   и три 

дошкольных учреждения (детские сады № 35 «Лесная сказка», № 34 «Красная шапочка», детский 

сад № 25 «Родничок») включены во Всероссийский Реестр образовательных организаций, активно 

участвующих в социально-экономическом развитии субъектов федерации и муниципальных 

образований, и  «Книгу Почета» по итогам  2014 года.  

В областном  рейтинге  образовательных организаций, обеспечивающих углубленной 

изучение отдельных предметов, Лицей № 20 на 3 месте, а Гимназия № 6  - на 10 –м  из 61 

учреждения области. На 3-ем месте  из 99 городских средних школ области – школа № 22;   

школа-интернат № 11 возглавила областной рейтинг среди 54 аналогичных школ. 
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Лицей №20 вошел в число 500 лучших образовательных учреждений России (по области 5 

учреждений), а детский сад № 41 «Уголёк» в 100 лучших ДОУ России. 

Центр детского творчества второй год входит в десятку лучших учреждений 

дополнительного образования России, детско-юношеский центр признан лауреатом конкурса «100 

лучших школ России» в номинации «Школа года - 2014 – лидер в сфере патриотического 

воспитания». 

Сайт школы № 22 Кузбассобрнадзором признан лучшим среди сайтов 

общеобразовательных учреждений области.  

В новом учебном году нам необходимо активизировать работу по привлечению 

дополнительных средств на развитие учреждений и создание условий для эффективной 

реализации ФГОС дошкольного и общего образования за счет участия  в областных  и 

федеральных программах, грантах различных уровней, развития  платных услуг. 

Конечно,  одним из основных  показателей деятельности муниципальной системы 

образования и образовательных учреждений является качество образования, и, в первую очередь, 

это результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. 

Второй год в штатном режиме все девятиклассники  сдавали основной государственный 

экзамен (ОГЭ).  Максимальный балл по русскому языку получили 27  выпускников  (в 2014 году – 

таких обучающихся не было). 

В 2015 году аттестат об основном общем образовании с отличием получили 32  выпускника 

9-х классов (в 2014 году -   30  человек). 

Без «2» выпускники  сдали  3 предмета:  химию, литературу, информатику и ИКТ.  

По итогам ОГЭ в основной период не получили аттестат 34 выпускника 9-х классов. 

Согласно изменениям в законодательстве в 2016 году девятиклассники будут сдавать обязательно 

четыре предмета. Поэтому уже сейчас надо принять серьезные меры по подготовке их к ОГЭ. 

В 2015 году у нас на ЕГЭ  восемь 100-балльников (5 человек по русскому языку, 1 человек 

по химии, 1 чел. по математике, 1 чел. по истории), а в 2014 году их не было. 

 В 2015 году  значительно были  изменены  условия сдачи экзаменов: вход в ППЭ через 

металлоискатели, видеонаблюдение, в том числе в режиме он-лайн, работа в ППЭ федеральных 

наблюдателей.  

Стоит отметить, что ЕГЭ по русскому языку в течение трех лет сдают все выпускники, в 

2015 году впервые допуском к ЕГЭ было сочинение, по результатам которого также  все 

выпускники получили зачет (при поступлении в вузы можно было получить дополнительно до  10 

баллов). Считаю, что, начиная уже с 1 сентября, стоит тщательно готовить к написанию 

сочинения.  
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В Междуреченске средний балл на ЕГЭ 2015 года по русскому языку у выпускников 

составил – 70, это на 1,85 выше прошлого года,  по России в 2015 году по русскому языку вырос 

средний тестовый балл на 3,4 (с 62,5 до 65,9). 

От 80 до 99 баллов по русскому языку набрали  22,41% от количества выпускников, 

участвовавших  в ЕГЭ по русскому языку (108 выпускников), а в 2014 году всего 8,6% от 

количества выпускников, участвовавших  в ЕГЭ по русскому языку (40  чел.).  Самый высокий 

средний балл в школе № 16 (82 балла).  

К сожалению, результаты ЕГЭ по математике не утешают.  

В 2014 году не было деления математики на базовый и профильный уровни, поэтому все 

сдавали просто ЕГЭ по математике. 

 В 2015 году кто-то сдавал на двух уровнях, а кто-то выбрал один. 

Спасибо  руководителям и педагогам гимназии №6, школы №16, лицея № 20, которые дали 

стопроцентную качественную успеваемость, а также особые слова благодарности учителю 

математики гимназии №6 Соколовой Анжеле Степановне за подготовку единственного 

стобалльника по математике в Междуреченске. 

Несмотря на то, что средний балл у выпускников города по всем предметам, кроме 

математики (профильный уровень), выше, чем в среднем по России, а средний балл по всем 

предметам выше среднего балла по области, все-таки по итогам ЕГЭ шесть выпускников не 

преодолели минимальный порог по обязательным предметам и  не получили аттестат о среднем 

общем образовании (в прошлом году   все получили аттестаты).  Пересдача   с 26 сентября, но в 

это время вузы уже окончат прием на  очную форму обучения.  

Всем   руководителям общеобразовательных учреждений провести тщательный анализ 

результатов государственной итоговой аттестации, выявить проблемы в подготовке учащихся. 

Мы гордимся тем, что Междуреченск по числу призеров регионального этапа 

всероссийской предметной олимпиады на протяжении последних лет  занимал  3-е  место (после 

городов Кемерово и Новокузнецка). В 2015 году победителями и призерами регионального этапа 

стали 42 наших ученика, это на 12 человек больше  по сравнению с прошлым годом, в результате 

мы разделил второе место с Новокузнецком (количество победителей и призеров в г. Кемерово – 

80 при общей численности обучающихся   52 282 человек, в г.  Новокузнецке - 42 при общей 

численности обучающихся 58253 человек,  в  Междуреченске – 42 (общая численность 

обучающихся 11 320 человек), но производительность (соотношение количества и качества) у нас 

выше в пять  раз по сравнению с Новокузнецком и в 2,5  раза по сравнению с Кемерово.    

Большее количество призеров регионального этапа в лицее № 20 (21 человек) и  гимназии 

№6 (14 человек).  
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Впервые в региональном этапе принимали участие 3 ученика   8 –х классов лицея № 20, все 

заняли призовые места (1-е место по математике,  2 и 3 места по физике).  

 9  школьников из Междуреченска представляли Кузбасс на уровне России,  из них 3 стали 

победителями и призерами (для сравнения: 2012 год  – 1 чел., 2013 год - 0 чел., 2014 год -1 чел., 

2015 год - 3 чел). 

Данные победы -   результат целенаправленной и системной работы с одаренными детьми в 

гимназии №6 и лицее №20.  

Но ведь в каждой школе есть талантливые и конкурентоспособные ученики, надо только 

правильно с ними работать, руководителям образовательных учреждений необходимо взять под 

личный контроль работу с данной категорией детей.  

Наряду с результатами обучения оценка деятельности муниципальной системы 

образования осуществляется и на основе данных  опроса населения об  удовлетворённости 

качеством образования. 

По результатам социологических опросов населения г. Междуреченска департаментом 

экономического развития Кемеровской области удовлетворенность населения качеством общего 

образования в  отчетном периоде составляет 44%, что на 13,5% выше, чем в предыдущем. 

По результатам КРИПКиПРО уровень удовлетворенности качеством общего образования 

составляет  77,7  %, что выше прошлогоднего показателя на 4,1  %,.  

Несмотря на то, что удовлетворенность населения качеством услуг  наших детских садов 

признана лучшей  в Кемеровской области, мы пока не можем обеспечить возможность  получения 

дошкольного образования детьми с 2-х до 3-х лет.  

Управлению  образованием поручено организовать работу по возвращению в систему 

дошкольного образования  детского сада № 32 (здание шк.№11), это позволит  частично снизить 

очередность среди детей до 3-х лет,  но для максимальной ликвидации очереди данной возрастной 

категории детей  требуется строительство  нового детского сада (Аман Гумирович Тулеев   во 

время визита в Междуреченск дал поручение в 2017 году ввести в эксплуатацию детский сад в 

западном районе на 220 мест).  

Может быть, это и неофициальная оценка нашего труда, но, на мой взгляд, немаловажно, 

когда горожане направляют  слова благодарности за труд педагогов и образовательных 

учреждений   в вышестоящие инстанции. Буквально накануне нашего совещания в связи с 

обращениями междуреченцев, поступившими  в адрес Амана Гумировича Тулеева,  получено  

письмо от начальника департамента образования и науки Артура Владимировича Чепкасова,  в 

котором он благодарит Лицей № 20 и гимназию № 6 за «продуманную  политику по поддержке 

ветеранов Великой Отечественной войны».  
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Также хочу обратить ваше внимание на  работу с родителями по привлечению 

добровольных пожертвований. Конечно, мы обращаемся к родителям за помощью, но надо не 

забывать и благодарить их за это,  надо сделать бюджет учреждения прозрачным, привлекать к 

обсуждению важных проблем как можно больше родителей.  

В своем послании Федеральному собранию на 2014 год Президент Российской Федерации 

В.В. Путин отметил: «Наш долг укреплять доверие людей. Только в этом случае будет расти 

активность граждан, появится стремление внести свой вклад в развитие страны».  

Ещё одним фактором, который оказывает влияние на уровень удовлетворенности 

качеством образования,  является возможность обучения в одну смену (согласно «дорожной 

карте» к 2018 году 100%  школьников должны обучаться в одну смену). На сегодняшний день  

этот показатель 69 %  школьников, для  доведения показателя до целевого значения необходимо 

строительство новой школы (это около 1 миллиарда рублей).  

Аман Гумирович  30 июля дал поручение городу и своим заместителям к 2017 году 

построить современную цифровую школу в западном районе Междуреченска.  

Особого внимания требуют  сельские и малокомплектные школы.  На коллегии 

администрации города в июле 2015 года дано поручение управлению образованием  подготовить 

предложения по развитию и укреплению базы данных школ.  

Кемеровская область и город Междуреченск всегда отличались мощной системой 

социальной поддержки населения, ни в одном регионе нет такого количества мер поддержки. 

Благодаря заинтересованности руководителей города и региона в благополучии и 

безопасности жителей для наших детей сложилась серьезная система мер социальной поддержки: 

 организовано бесплатное питание за счет областного бюджета  опекаемых и приемных 

детей, детей из многодетных семей; за счет средств местного бюджета  - питание кадетов,  

девочек основной школы «Гармония», а также  льготное питание для детей из 

малообеспеченных семей и дотация на питание детям из многодетных семей, не имеющих 

статуса малообеспеченной семьи; 

 в раках областной акции «Первое сентября – каждому школьнику» и городской акции 

«Помоги собраться в школу» оказывается помощь в подготовке к школе 

малообеспеченным семьям (в текущем году выделено 1 млн. 270 тыс. рублей из областного 

бюджета и 250 тысяч рублей из местного бюджета); 

 выплачивается премия отличникам учебы (губернаторская со 2 по 11 классы (за полугодие 

2-4 классы – по 1000 руб., 5-9 классы – 1500 руб., 10-11 классы – по 2 000 руб.), 

муниципальная стипендия с 5 по 11 класс (по 345 рублей в месяц); 

 денежная премия обладателям звания «Юное дарование»;  

 ежегодная муниципальная премия «Надежда Междуреченска»; 
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 выплачиваются  премии выпускникам, окончившим школу с медалью «За особые успехи в 

учении», сдавшими ЕГЭ на 100 баллов, а также обучающимся, успешно сдавшим нормы 

СТК «ГТЗО». 

В этом году проведен городской конкурс «60 пятерок – юбилею города», по итогам 

которого  120 победителей получили денежную  премию  по одной тысячи рублей.  

За  счет областного бюджета победители областного этапа предметных  олимпиад  

отдыхают в  лагере «Сибирская сказка», где с ними работают преподаватели вузов области; более 

40  детей  Междуреченска обучаются  в областной школе  для одаренных детей на базе  

«Сибирской сказки». 

Наши школьники становятся обладателями премии Президента РФ по поддержке 

талантливой молодежи в размере 30, 60 тысяч рублей (в  текущем  году  3 обучающихся 11 класса 

лицея № 20 и гимназии № 6 – победители/ призёры заключительного этапа получили данную 

премию, в 2013,2014 годах – по 1 чел.). 

Премию Губернатора в размере 10 тыс. рублей «Достижения юных» в 2014-2015 учебном 

году  получили  3 человека, обучающиеся  из гимназии №24, ЦДТ, ДЮЦ.  

В рамках летней оздоровительной кампании детям  льготных категорий предоставляются 

путевки в загородные лагеря и санатории с оплатой 40% от общей стоимости путевки, ежегодно 

по областной программе дети – отличники учебы и активисты, дети погибших шахтеров, дети – 

инвалиды  отдыхают в Греции. 

С 2013 года в соответствии с законом «Об образовании в РФ» все школьники 

обеспечиваются бесплатными учебниками. В 2015 году на приобретение учебников из местного  

бюджета выделено 2 млн. 65 тыс. рублей.  

Необходимо всем руководителям взять под личный контроль обеспеченность бесплатными 

учебниками школьников,  в случае отсутствия каких-либо учебников  использовать 

муниципальный обменный фонд.  

Наряду с детьми, социальную поддержку получают и педагоги, ежегодно на это 

направляется из областного и местного бюджетов,  внебюджетных источников более  3 млн.   

рублей. 

Педагоги, нуждающиеся в  жилье,   имеют право за счет областного бюджета на получение 

долгосрочного жилищного займа; предоставление льготного жилищного займа молодым семьям в 

возрасте до 35 лет, имеющим заслуги перед Кемеровской областью. 

За счет местного бюджета предоставляется  безвозмездная социальная выплата на 

приобретение жилья в размере 500 тыс. руб. педагогам, которые востребованы в образовательных 

учреждениях города и имеют достижения областного, российского или международного уровней. 
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Также предусмотрена единовременная выплата молодым специалистам из местного 

бюджета.   

Педагогам,  внесшим  большой вклад в развитие образования  города, предоставляются 

санаторно-курортные путевки. 

К  профессиональному празднику ежегодная денежная выплата неработающим 

пенсионерам, пенсионерам-юбилярам,  педагогам,  награжденным нагрудными знаками 

"Почетный работник общего образования"  и «Отличник народного просвещения», а также 

педагогам, имеющим звание "Заслуженный учитель" либо награжденным правительственными 

наградами. 

С прошлого года педагогам, обучающимся в магистратуре, возмещается за счет городского 

бюджета оплата обучения в размере 50%. 

Педагогам предоставляется льгота на первоочередное получение мест в детских садах. 

По итогам городского конкурса «Педагог года» победители в номинациях награждаются 

премией в размере 50 тыс. рублей.  

Ко Дню учителя учреждаются денежные премии лучшим работникам образования за счет 

местного бюджета и внебюджетных источников.  

Стало уже традиций в канун Дня учителя вручать лучшим педагогам туристические 

путевки (уже более 30 педагогов получили путевки). 

Скоро наш профессиональный праздник, образование города  отметит своё 60-летие.  Мы   

должны поздравить всех ветеранов педагогического труда, пенсионеров,  поблагодарить 

педагогов, которые вносят большой  вклад в развитие образования, никто не должен быть 

забытым.  

Говоря о доступном образовании, мы не должны забывать о детях с ограниченными 

возможностями здоровья, детях-инвалидах, детях – сиротах. 

В рамках реализации программы «Доступная среда для детей - инвалидов» нами уже 

многое сделано: в  трех школах (шк.№ 1, 22, 26) создана безбарьерная среда, в течение учебного 

года обучалось в этих школах  20 детей  с нарушением опорно-двигательного аппарата; в  

прошлом учебном году в школу № 26 поставлено оборудование для организации обучения детей-

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения и речевыми 

нарушениями; начато создание    доступной среды в  школе № 12; в 17 – ти детских садах 

реализуются программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и логопедическими нарушениями (детские сады № 6,17,21,25,26,27,28,34, 35, 

38,39,40,41,44,45,46,58); четвертый год организовано дистанционное обучение детей-инвалидов в 

сотрудничестве с Центром дистанционного образования Кемеровской области. 

http://www.kemcdo.ru/
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Благодаря планомерной работе  мы добились хороших результатов в профилактике 

социального сиротства, на текущий момент доля детей, оставшихся без попечения родителей, в 

общей численности детского населения, составляет 1,9 %; если в 2013-2014 учебном году  в 

детском доме №5 и школе-интернате №11 проживали 117  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, то в 2014-2015 учебном году  – 104, из них 13 – по заявлениям родителей на 

1 год, в течение отчетного периода не было случаев возвращения детей, оставшихся без попечения 

родителей, из семей в детский дом; увеличилось число детей в приемных семьях. 

 С января 2015 года наша работа оценивается и по показателю «Охват школьников 

профориентационными мероприятиями». Благодарю за огромную работу по профессиональной 

ориентации  обучающихся в рамках городского проекта «Профессиональное будущее». Школой 

№ 11 организована целенаправленная работа по привлечению на практику своих выпускников, это 

хороший пример и образец профессионального самоопределения для сегодняшних учеников.  

Вместе нам удалось данный показатель довести до  83 %, надеюсь, что к 2018 году охват 

профориентационной работой составит  не менее планового значения  - 94,21%. На сегодняшний 

день основным ориентиром должны стать федеральные государственные образовательные 

стандарты общего и дошкольного образования. 

 В течение прошлого года мы работали над созданием нормативной базы, материально-

технических и кадровых условий для его реализации ФГОС общего и дошкольного образования. 

Но, не меняя ничего в управлении, невозможно получить те результаты, то качество 

образования, которые предусмотрены  новыми стандартами. 

В связи с этим  необходимо выработать новую модель оценки качества образования в 

условиях реализации ФГОС. 

Какие бы инновации мы не вводили, по-прежнему, кадры решают всё.  

И, конечно же, на контроле должен оставаться вопрос повышения квалификации педагогов 

в соответствии с требованиями  профессионального стандарта, который вступает в силу с 1 января 

2017 года (остается практически один год). Многие из вас уже сейчас готовятся к переходу на 

профстандарт (например, 91% педагогических работников школы №11 прошел  переподготовку в 

КРИПКиПРО в соответствии с требованиями данного стандарта и получили специальное 

образование для работы в коррекционном учреждении). 

Сертификация является  одним из механизмов стимулирования руководящих и 

педагогических работников к непрерывному профессиональному развитию (но, к сожалению, 

менее 1% работников Кузбасса прошли данную процедуру). В связи с этим департаментом  

образования и науки в порядок проведения сертификации будут внесены изменения: право 

проводить сертификацию педагогов будет делегировано муниципалитетам.  
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Очень важной задачей, которую необходимо решать  - формирование гражданской позиции 

и у детей, и у взрослых (родителей, педагогов). От этого зависит не только будущее каждого из 

нас, но и в целом государства. Мы с вами в ответе за судьбу будущего поколения,  за тех, кто 

будет определять  перспективы развития России в ближайшие 50 -70 лет.  

И это не высокопарные слова, а реалии времени.  

Практика показывает, что именно участие детей в деятельности общественных организаций 

и объединений формирует патриотизм, гражданскую позицию, инициативность, а главное  - 

ответственность и  желание созидать. На сегодняшний день в образовательных учреждениях 

созданы детские общественные организации, но, к сожалению, нет единой детской 

междуреченской организации.         Поэтому до конца 2015 года нам необходимо  разработать  

концепцию единой городской детской организации с  привлечением всех образовательных 

учреждений города, а также отработать единую модель реализации программ «Честь имею» с 

учетом ресурсов детско-юношеского центра и школы № 12 и требований ФГОС общего 

образования. 

  

  

  

  


