
ДОКЛАД 

«Достижение современного качества образования  

как приоритет образовательной политики  

в городе-курорте Железноводске» 

 

Уважаемый президиум, уважаемые коллеги! 

В условиях модернизации образования, которая ведет к росту конкуренции 

среди образовательных учреждений, перед любой организацией встает 

проблема обеспечения своих учащихся качественным образованием. Бернард 

Шоу говорил «Единственный путь, ведущий к знанию - это деятельность.  В 

своем докладе остановлюсь на основных направлениях работы по достижению 

современного качества образования.  

Если говорить о системе образования города-курорта Железноводска в 

целом, то она составляет значительную часть социальной инфраструктуры 

города - это 25 муниципальных учреждений и 4 государственных 

образовательных организации.  

В муниципальных учреждениях образования города трудится более 1000 

работников. Из них более 600 - это педагоги. 

Вся система образования города выполняет основную задачу — это 

достижение современного качества образования, что в настоящее время 

является  приоритетом образовательной политики в стране.  

Сегодня требования высокого качества неуклонно перемещаются со 

старшей ступени обучения на все более ранние. Государство гарантирует не 

только доступность, но и качество начиная с  дошкольного образования.  

 

Одним из достижений дошкольного образования, является разработанный 

федеральный государственный образовательный стандарт, внедрение которого 

завершается 1 сентября 2017 года и позволит каждому выпускнику детского 

сада, перейдя в школу, самостоятельно включиться в учебную деятельность при 

классно - урочной системе ее организации. 

Сегодня реализацию ФГОС осуществляют все  14 дошкольных 

образовательных учреждений, в которых  функционируют группы 

общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности. 

Общий охват дошкольников в 2016 году составил 2502 человека.   

В целях обеспечения общедоступным бесплатным дошкольным 

образованием и сокращения очередности функционировали 4 группы 

кратковременного пребывания детей на 63 места в 3-х дошкольных 

образовательных учреждениях № 7 «Рябинушка», № 17 «Родничок», № 5 

«Теремок», группы  оздоровительной направленности в ДОУ № 6 «Улыбка», 14 

консультативных пунктов.  

Вместе с тем, позитивное изменение демографической ситуации не 

позволяет системе дошкольного образования, сложившейся в городе, 

справляться с задачей обеспечения всех нуждающихся детей местами в детских 

садах.  Евгений Иванович в своем выступлении отметил, что в очереди  

остаются 690 детей. 



Таким образом, с одной стороны мы продолжаем выполнять  

утвержденную  в крае поэтапную «дорожную карту»,  с другой стороны 

очередность сохраняется и большая часть — это дети, проживающие в 

п.Иноземцево и п. Капельница. Поэтому строительство детского сада в п. 

Капельница для нас сегодня все еще остается актуальным.  

Одна из основных задач в новом учебном году это реализация ФГОС 

дошкольного образования. И как показывает анализ деятельности 

учреждений, результаты плановых проверок отдела по контролю и надзору 

поставленная задача нами выполняется. Ведется активная работа по 

повышению профессиональных компетенций. 

Необходимо отметить активное участие в профессиональных 

конкурсах педагогических работников дошкольного образования.   

Так, в международном уровне в конкурсах и научно-практических 

конференциях активно принимали участие ДОУ № 8 «Ивушка», ДОУ № 1 

«Светлячок», ДОУ № 17 «Родничок», ДОУ № 14 «Малыш», ДОУ № 5 

«Теремок». 

На всероссийском уровне активными участниками стали ДОУ № 17 

«Родничок», ДОУ № 8 «Ивушка», ДОУ № 1 «Светлячок», ДОУ № 14 «Малыш», 

ДОУ № 5 «Теремок», ДОУ № 13 «Янтарь». 

 

В краевом конкурсе "Детский сад года - 2016" в номинации "Лучший 

воспитатель - профессионал, работающий со здоровьесберегающей методикой" 

победителем стала Дзестелова Ольга Викторовна, воспитатель 

МБДОУ"Детский сад № 14 "Малыш".  

В краевом конкурсе методических материалов  по работе с детьми с ОВЗ 

в области дополнительного образования, в номинации «Научно-методические 

разработки» победителем стала Кобаснян Лариса Юрьевна, учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад  № 1 «Светлячок».  

Достойные результаты показали педагоги на городском конкурсе 

«Воспитатель года». Победителей и призеров вы видите на слайде. 

На III Международной научно-практической онлайн-конференции в 

феврале 2017года в рамках проекта «Глобальные партнёры в образовании», 

учредитель Университет Восточной Каролины, организатор проекта Крис 

Брайтон, был представлен опыт работы МБДОУ «Детский сад № 8 «Ивушка» 

по организации физического воспитания дошкольников в дошкольном 

образовательном учреждении, по результатам онлайн-конференции выпущен 

международный сборник научно-методических материалов );  

- в 2017 – 18 учебном году будет продолжено сотрудничество с ФГБОУ 

ВПО ПГЛУ и ГБОУВО СГПИ в г. Железноводске посредством проведения 

совместных методических мероприятий, издания методических пособий, 

публикации опыта взаимодействия ДОУ с высшей школой профессионального 

обучения. 

 

Результаты безусловно положительные. Однако при этом вызывает 

обеспокоенность уровень образования педагогов, которые реализуют ФГОСы  - 



так, только 65 % педагогов с высшим образованием, 2,3 % без педагогического 

образования. Да, руководителями учреждений составлены и направлены в 

институт повышения квалификации дорожные карты по обучению и 

повышению квалификации кадров, но необходимо данный вопрос поставить на 

особый контроль.  

 

В целом основные задачи работы по достижению качества дошкольного 

образования в 2017/18  учебном году вы видите на слайде. 

 

Коллеги! Одним из положений в содержании Федерального 

государственного образовательного стандарта является обеспечение 

преемственности дошкольного и начального общего образования.  

Учащиеся начальной школы уже в штатном режиме отрабатывают  

программы  по новым федеральным стандартам. В учреждениях города  

сложилась положительная динамика реализации стандартов, которые внедрены 

в 6 классах, одной из задач в новом учебном году будет реализация стандартов в 

7 классах и проведение работы по переходу на реализацию стандартов в 8 

классах.  

 

Поэтому необходимо еще раз проанализировать кадровые условия и 

ответить на вопросы:  какие опыт и квалификация требуются от педагогов для 

введения стандартов основного общего образования; хватает ли у педагогов 

квалификации, необходимо дополнительное обучение или переподготовка и 

своевременно спланировать эту работу, так как  в 7 школах из 9 имеются 

педагоги без педагогического образования, что в целом по городу составляет    5 

%, 12 % педагогов не имеют высшего образования и 17 % педагогов без 

квалификационной категории. 

Остро стоит потребность в учителях математики, химии,  физкультуры и 

технологии. Необходимо систематизировать систему наставничества молодых 

учителей в первые три года работы в учреждении, обеспечить выполнение 

планов по подготовке и повышению квалификации кадров. Эта работа у нас 

ведется еще не на должном уровне, нет системного подхода в данном 

направлении. 

 

И это при том, что в настоящее время обновляется содержание и 

технологии преподавания учебных общеобразовательных предметов.  

Астрономия снова возвращается в курс школьной программы. С 2020 года для 

9-классников станет обязательным экзамен по иностранному языку, устный 

экзамен по русскому языку и истории. 

Меняется система управления школами, планируется переход под 

региональное управление, именно регион будет отвечать за единую 

содержательную часть программы. 

 

Уважаемые коллеги! Еще одним показателем качества образования 

является реализация независимой системы оценки знаний.  



Напомню, на уровне образовательного учреждения оценка качества 

образования представлена двумя процедурами: государственной итоговой 

аттестацией выпускников, освоивших образовательные программы основного и 

среднего общего образования как процедура внешней оценки, а также 

промежуточной и текущей аттестацией учащихся в рамках внутренней системы 

контроля качества образования.  

 

 Отрадно, что по итогам 2016-2017 учебного года данные показатели 

улучшились: при обученности 99,6 %,  качество знаний составило 80 %. 

Сформировалась устойчивая система профильного обучения в старшем 

звене, определились направления профильного обучения, наиболее 

востребованные среди старшеклассников. Программы профильного обучения 

осваивают 100% учеников 10-х и 11-х классов.  

 Но, к сожалению, в этом году  10 обучающихся не освоили 

образовательные программы и остались на повторный год обучения.  ( на слайд 

в разрезе по школам). С этими детьми должны быть составлены 

индивидуальные планы работы. 

В нашу школьную жизнь уже прочно вошло понятие «мониторинг». 

Основным предметом мониторинговых исследований всех уровней 

общероссийских, региональных, является качество образования, которое 

получают наши дети. Анализ итогов истекшего учебного года по проведению 

ВПР и РПР  в 4-10 классах показывают, что результаты в целом по городу на 

уровне среднекраевых. Однако, по ряду таких предметов как  русский язык в 5-

х, 6-х классах;  математика в 6-х; 7-х, 8-х, 10-х классах,  литература (сочинение) 

в 10-х классах показатели по городу ниже среднекраевых. Все данные имеются 

у руководителей образовательных учреждений. И в этих направлениях должны 

быть проанализированы причины и составлены дорожные карты по 

выравниванию результатов и не допущению их снижения по остальным 

предметам. И не в коем случае, это не должно быть натаскивание, как, к 

сожалению, показывает практика. В итоге это может привести в целом к 

падению качества по предметам. 

На новый учебный год уже утверждены и размещены на сайтах 

министерства образования, управления образования графики ВПР и РПР по 

всем предметам. Образовательные учреждения спланировали свои контрольные 

работы. Прошу данный вопрос взять на контроль, в целях здоровье сбережения 

детей данные графики должны быть согласованы каждым предметником с 

заместителями по учебно -методическим вопросам и носить плановый и 

системный характер. Вся эта работа должна стать инструментом формирования 

единого образовательного пространства, основой для проведения комплексного 

мониторинга качества. 

 

Отдельно остановлюсь на результатах единого государственного экзамена. 

Благодаря  нашей совместной работе в городе Железноводске во время 

ГИА и в 9-х и 11-х классах нарушений со стороны наблюдателей не 

зафиксировано ни со стороны выпускников, ни со стороны преподавателей. 



Были соблюдены все необходимые требования безопасности проведения 

экзамена. Замечаний и протоколов нет. 

Улучшились показатели по ряду предметов: по физике – (53,2) на 3,1 

балла;  обществознанию (54,8) на 3 балла; биологии — (53,4) на 1,2. балла. Это 

по тем предметам , по которым в прошлом году отмечалось снижение среднего 

балла. 

Однако наблюдается уменьшение среднего балла по предметам, по 

которым были положительные результаты: по русскому языку (67,8) на 4 балла; 

по математике на 5 баллов; по химии (на 2 балла); по литературе на 1,5 баллов; 

по географии на 6,2 баллов; по английскому языку на 3,4 балла. 

Показателем результата системы образования является завершение 

обучения по программам среднего образования. Данный показатель напрямую 

зависит от численности участников, не справившихся с экзаменами по 

обязательным предметам. К сожалению, по итогам ГИА-2017 со справкой об 

обучении закончили 12 выпускников 11 класса (5,1 %), что ниже показателя 

прошлого года (в 2016 году- 2 справки). В сентябре текущего года данные 

выпускники смогут повторно пройти ГИА по основным предметам в 

дополнительные сроки. 

По основному государственному экзамену в 9-х классах есть и 

положительная динамика  и ряд проблемных вопросов. Анализ есть у 

руководителей.  

Проблема повышения качества знаний остается не просто актуальной, а 

является самой насущной. Значит в образовательных учреждениях необходимо 

провести детальный анализ результатов, запланировать наиболее эффективные 

мероприятия. И от того как мы с вами организуем работу по подготовке к ГИА 

будут зависеть и результаты следующего года.  

Уважаемые участники конференции!  2016 год — стал стартовым для 

создания условий внедрения ФГОС для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, с 1 сентября 2017 года  стандарты будут внедрятся во вторых классах.  

Особое внимание необходимо уделить детям с ОВЗ. Качественное 

образование должны получать все без исключения дети, в том числе и дети 

данной категории. В истекшем учебном году в городскую ПМП комиссию были 

поданы 414 заявлений детей с ОВЗ. 29 из них получали образование в разных 

формах в школах.  

Формы обучения  детей с ОВЗ представлены на слайде.  

ОГЭ в 9 классах сдавали -  8 человек с ОВЗ, ЕГЭ — 5 человек. 

Более 500 детей сели за парты в 1-й класс по новым стандартам  в 2016 году. 

Практически такое же количество первоклассников начнут учебу с 1 сентября 

2017 года. Для них должны быть созданы особые условия обучения, одно из 

которых - доступная среда. Эта задача пока остается не решенной. 

Не решена и  проблема  кадрового обеспечения реализации ФГОС для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. В школы необходимы  логопеды, 

дефектологи, тифло-, сурдо- педагоги.  Помимо курсов повышения 

квалификации, педагоги должны иметь специальное дефектологическое 

образования для работы с особенными детьми, пройти курсы переподготовки. 



Поэтому каждый директор школы должен иметь дорожную карту по обучению 

своих специалистов. От их квалификации будет зависеть и результаты работы 

школьных психолого-медико-педагогических комиссий.  

Еще одно направление деятельности, влияющее на оценку качества 

образования, это независимая  оценка  качества образовательной  деятельности  

образовательных учреждений, которая проводится  с  2015  года. 

Напомню, что не чаще, чем 1 раз в год и не реже, чем 1 раз в 3 года 

каждая образовательная организация должна проходить процедуру оценки, а 

полученные  данные  должны  быть  опубликованы  на  специальном 

федеральном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных  учреждениях.  

Родители,  дети,  сотрудники  учебных заведений, могут в свободном 

доступе посмотреть результаты проведенной независимой оценки. На ее основе 

может быть сделан осознанный выбор в пользу учебы в той или иной 

образовательной организации заказчиками образовательных услуг. В истекшем 

учебном году согласно плану независимую оценку качества образовательной 

деятельности прошли 15 учреждений: 5 школ, 9 дошкольных учреждения и 1 

учреждение дополнительного образования. Таким образом в 2017 году 100%   

муниципальных учреждений  прошли данную процедуру. Количественные 

показатели результатов независимой оценки в сентябре будут размещены на 

сайте, также в сентябре на заседании  общественного совета города  будут 

рассмотрены данные результаты, приняты предложения по улучшению работы 

организаций и устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО. 

Коллеги!  

Актуальной и значимой для школьного образования остается организация 

работы по подготовке одаренных детей к участию в олимпиадном движении 

различного уровня, так как именно олимпиады являются одним из показателей 

качества образования и результативности творческой работы учителя и 

учащихся. 

Подготовка ученика к олимпиадам процесс длительный, нельзя подготовить 

ученика к успешному участию в олимпиаде за несколько дней или недель, 

необходимо замечать детей с определенными способностями еще в начальных 

классах, и начинать с ними систематически работать. Однако в этом 

направлении нам пока рано  говорить о системе. Но есть положительные 

результаты в этом году, и хотелось бы надеяться, что эти результаты  не 

являются случайными и  подтвердятся в следующем году. 

  Из 45 участников  краевого этапа олимпиады у нас 2 победителя и 9 

призеров, в 2016 году  был один призер.  Результаты участия в краевом этапе 

олимпиад Вы можете увидеть на слайде.  

Хочу отметить положительные результаты следующих педагогов: 

Альберт Оксаны Ивановны - учителя истории и обществознания ЮРЛК; 

Мирошниченко Натальи Константиновны — учителя биологии СОШ № 

10; которые подготовили и победителей  и призеров  краевой олимпиады. 

Подготовили призеров: 



Безручко Галина Алексеевна - учитель русского языка и литературы СОШ 

№10; 

Безручко Владимир Станиславович - учитель русского языка и 

литературы СОШ №10; 

Кочкаева Светлана Андреевна — учитель русского языка и литературы, 

директор ООШ пос. Капельница;.  

Луценко Вера Михайловна  -  учитель географии ООШ № 1; 

Скрынников Олег Игоревич — учитель ОБЖ ИСОШ № 4;  

Медкова Лидия Васильевна  - учитель технологии ЮРЛК. 

В данном направлении работы считаем необходимым методическим 

службам в каждом учреждении разрабатывать индивидуальные 

образовательные маршруты подготовки обучающихся к олимпиадам, 

которые должны осуществляться под руководством педагога или команды 

творческих педагогов, а также в рамках системы дополнительного 

образования. 

Если говорить о системе дополнительного образования, то она не  

должна ориентироваться только на работу с одаренными детьми, одной из ее 

задач является организация досуговой деятельности детей. Каждый ребенок 

должен быть занят в свободное от учебы время и находиться под 

пристальным вниманием педагогов и родителей. В ближайшие годы  в 

каждой школе планируется ввести пять бесплатных кружков: литературный, 

научно-технический, спортивный, музыкальный и шахматы. 

Уже сегодня реализуются такие  проекты, как обучение финансовой 

грамотности, детское предпринимательство, участие детей в профильных 

сменах Всероссийского центра для одаренных детей «Сириус». 

 Во взаимодействии с управлением культуры, центра молодежных 

проектов, спорткомитета в городе успешно развивается разносторонняя, 

многоступенчатая модель работы по выявлению и развитию детской 

одаренности и поддержке талантливой молодежи. 

Говоря о способностях наших детей, хочу отметить, что  учащиеся 

общеобразовательных школ, воспитанники дошкольных учреждений и 

учреждений дополнительного образования  принимают участие  в конкурсах, 

спортивных состязаниях федерального и регионального  и городского уровней. 

Несмотря на финансовые трудности, образовательным учреждениям удалось 

показать в очередной раз высокие результаты.  

Продолжают принимать активное участие дошкольные учреждения в 

мероприятиях патриотической, духовно-нравственной и спортивной 

направленности.  

 Это безусловно заслуга руководителей образовательных учреждений, 

педагогических работников. 

 Организации дополнительного образования должны дополнять и 

развивать творческие и научные способности детей, а для этого необходимо, в 

первую очередь, повышать профессиональную планку самих педагогов 

дополнительного образования. 



Надо отметить, что в этом году педагогические работники Дома детского 

творчества и детско-юношеской спортивной школы приумножили список побед  

в различных конкурсах: 

Вы их видите на слайде. 

В этом году 54 их воспитанника стали участниками всероссийских 

соревнований и 18 из них стали победителями и призерами. 

Уважаемые участники конференции! Все выше сказанное говорит о 

старой истине «кадры решают все».  

Поэтому наша общая задача будет заключаться в том, чтобы дойти до 

каждого педагога, создать условия для его профессионального и творческого 

роста через непрерывную систему повышения квалификации, 

профессиональные конкурсы, повышая социальный статус работника 

образования.  

А для этого в муниципальной системе образования нашего города с целью 

повышения престижа и статуса педагогической профессии в обществе, 

развития творческого и профессионального потенциала учителя проводятся 

конкурсы профессионального мастерства.  

Лучшим учителям и педагогическим работникам ежегодно предоставляется 

возможность получить денежное поощрение за участие в конкурсе 

национального проекта «Образование». В 2016 году принял участие 1 человек, 

в 2017 году  - 4 педагога.   

Ахатова Ольга викторовна — учитель биологии СОШ № 4; 

Альберт Оксана Ивановна - учитель истории и обществознания ЮРЛК; 

 Рудова Надежда Андреевна — учитель физической культуры лицея № 2;  

Луценко Вера Михайловна  -  учитель географии ООШ № 1. 

 2017-2016 учебный год стал плодотворным среди педагогов школ на 

победы в профессиональных конкурсах различного уровня.  

Из школ хочу отметить  ООШ №1, которая стала призером 

Всероссийского конкурса на лучшую общеобразовательную организацию 

Ставропольского края, развивающую физическую культуру и спорт 

«Олимпиада начинается в школе». 

Активное участие в значимых педагогических мероприятиях: фестивалях, 

научных конференциях, профессиональных ассоциациях принимали педагоги 

школы № 1 , № 3 , №4, № 5, ЮРЛК и Начальной школы. 

Совершенствование работы с учительским корпусом, безусловно является 

одним из стратегических ориентиров обновления образования. 

  Президентом  России В.В. Путиным поставлена задача по 

формированию национальной системы учительского роста, направленной, в 

частности, на установление для педагогических  работников  уровней  владения  

профессиональными компетенциями, подтверждаемыми результатами 

аттестации, а также мнением выпускников образовательных организаций. 

Система  учительского  роста,  дифференцирование  учительских 

должностей в зависимости от уровня сложности и ответственности 

выполняемых трудовых функций, безусловно, должны коррелировать с 

профессиональными стандартами в сфере образования. Речь идет прежде всего 



о выстраивании системы повышения качества преподавания и подготовки 

учительского корпуса. 

Министр образования РФ Васильева сказала: «Моя важнейшая забота — 

педагогическое образование, подготовка учителей, иначе мы не сможем решить 

всех задач. Здесь не будет революций — я только за эволюционный путь. Всё 

новое — хорошо забытое старое, но в новых технологических реалиях.» 

Ув. коллеги! Большая работа проделана в течение года, многое из 

запланированного удалось реализовать. Но и много задач, над которыми нам 

предстоит поработать. Огромное спасибо всем коллективам за подготовку   

образовательных учреждений к началу учебного года. За создание безопасных 

условий для пребывания детей в образовательных учреждениях. Особые слова 

благодарности хотелось бы выразить родительской общественности и 

руководителям предприятий, оказавших помощь образовательным 

учреждениям.  

Уважаемые коллеги, я уверена,  что предстоящий школьный год будет 

интересным, насыщенным событиями, полным новых побед и свершений – и 

предлагаю нам всем вместе сделать его именно таким! 


