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ðàáîòíèêè îáðàçîâàíèÿ
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
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От рыли встреч приветственные выст пления лавы Колпашевс о о района А. Ф. Медных и начальни а правления
образования С. В. Бра н, на оторых в этот день была возложена еще одна почетная миссия – побла одарить за мно олетний добросовестный тр д
работни ов м ниципальной системы образования, завершающих тр дов ю деятельность.
Та их было двое: дире тор
МКОУ «Старо орот инс ая
ООШ» Лидия Петровна Арефьева и вед щий специалист правления образования администрации Колпашевс о о района
Оль а Михайловна Трифонова.
Завершила свою тр дов ю деятельность в правлении образования и начальни отдела
развития образования Оль а
Анатольевна Соро ина, оторая
с 30 ав ста назначена дире тором МАОУ «СОШ №2». А дире тором ш олы в Старо оротине стала Светлана Ви торовна Ка ц, ранее работавшая
здесь чителем немец о о
язы а.
Еще одной составляющей
онференции, традиционной,
еже одной, но аждый раз волнительной, является представление олле ам молодых специалистов, оторые в этом
чебном од начинают свой
тр довой п ть в сфере образования. С. В. Бра н пожелала
аждом новоиспеченном педа о оставаться верным избранной профессии и не ставать самосовершенствоваться.
Ряды педа о ичес их олле тивов пополнили 11 челове –
вып с ни ов педа о ичес о о
ниверситета Томс а и местноо социально-промышленно о
олледжа. Больше всех «новобранцев» приняла ш ола №7,
де б д т работать читель анлийс о о язы а В. И. Аранжина, читель ИЗО Н. В. И натова и читель физ льт ры
Е. Н. Марасанова. В СОШ №5
пришли работать читель начальных лассов Н. Е. Петрова
и читель р сс о о язы а и литерат ры Т. М. Плотни ова.

Учителем начальных лассов в
СОШ №4 стала Л. С. Балабанова. Пять педа о ов поехали на
село: А. С. Классен – читель
химии и ОБЖ в Новоселовс ой
СОШ, М. А. Вереща ина встретила перво лаше в Мара синс ой ООШ, А. В. Сни ирёва б дет преподавать р сс ий язы
и литерат р чажемтовс им
ш ольни ам, А. Г. Але сеева и
О. А. Чернова – новые воспитатели Ин инс ой СОШ.
Поздравила молодых людей
с выбором профессии чителя, пожелала им творчес их
спехов председатель объединенно о рай ома профсоюза работни ов образования
Н. В. Беля ова.
Пленарн ю часть ав стовсой онференции от рыл до лад начальни а правления образования администрации Колпашевс о о района С. В. Бра н,
посвященный состоянию и
перспе тивам развития м ниципальной системы образования в онте сте профессионально о стандарта педа о а.
Светлана Владимировна отметила, что требования педао раст т: он должен быть
мобильным, психоло ичес и
образованным, владеть омм ни ативными мениями – все
это и мно ое др ое обозначено в профессиональном стандарте педа о а. И происходит
это в словиях с ладывающеося дефицита педа о ичес их
адров в России в целом и в
частности в Томс ой области и
Колпашевс ом районе.
Для решения этой проблемы
принимаются самые разные
меры – в рам ах разработанной и твержденной в 2015
од подпро раммы «Педа оичес ие адры Колпашевс о-

о района на 2016–2021
оды» м ниципальной прораммы «Развитие м ниципальной системы образования
Колпашевс о о района». Для
привлечения молодых специалистов в образовательные
ор анизации Колпашевс о о
района с 2016 ода им о азываются меры социальной поддерж и: единовременные
выплаты для впервые тр до строившихся, выделение м ниципально о жилья (при наличии фонда м ниципально о
жилья в он ретном населённом п н те). Создано и ф н ционир ет творчес ое объединение «Кл б молодых педао ов». Сформирована «Дорожная арта» по решению
адрово о дефицита в системе обще о образования Колпашевс о о района на 2016–
2020 оды. Еже одно за лючаются до оворы целево о об чения с вып с ни ами м ниципальных общеобразовательных ор анизаций (2014 од –
4 чел., 2015 од – 3 чел., 2016
од – 10 чел.). Совместно с
ТГПУ была ор анизована работа сетево о Педа о ичес о о
ласса на базе МБУ ДО
«ДЮЦ», оторый посещали 16
челове . Ос ществляется работа по перепод отов е имеющихся адров. А в Копыловс ой ш оле (и это был первый
подобный опыт для наше о
ре иона!) работают по совместной с Центром занятости населения про рамме по перепод отов е лиц, не имеющих
педа о ичес о о образования.
В ноябре 2016 ода после завершения об чения читель
начальных лассов прист пит
работе в Копыловс ой ш оле.
– Эти и мно ие др ие фа -

ты свидетельств ют о том, что
проблеме адрово о дефицита
в образовании деляется серьёзное внимание, найдены определённые п ти решения, и
мы движемся в верном направлении, – подчер н ла начальни правления образования. – Но заботясь о оличестве, нельзя забывать о ачестве, в том числе – ачестве
под отов и работни ов системы образования и ачественных рез льтатах об чения. Ка

тате довлетворенность ачеством образовательной сл и
родителей (за онных представителей) по Колпашевс ом
район составила от 91,7% и
более.
Мин вший чебный од стал
одом массово о перехода на
федеральный ос дарственный
образовательный стандарт основно о обще о образования.
С 1 сентября 2015 ода 100%
чащихся 5 лассов всех образовательных ор анизаций об -

верно подмечено: ачество системы образования не может
быть выше ачества работающих в ней педа о ов.
И именно повышение ачества образования является одной из лавных задач внедрения профессионально о стандарта педа о а, сро и ввода
оторо о были сдвин ты на
2017 од. Это не сл чайно,
ведь с ществ ет прямая связь
межд федеральными ос дарственными образовательными стандартами и профессиональным стандартом педао а.
Пройдя сложный п ть, совместными силиями правления
образования, педа о ов и методистов детс их садов далось
добиться значимо о рез льтата:
се одня во всех м ниципальных образовательных ор анизациях, реализ ющих про рамм дош ольно о образования,
разработаны и тверждены основные образовательные прораммы, соответств ющие федеральном стандарт ! В 2015
од Общественным советом
при Департаменте обще о образования Томс ой области
произведена независимая
оцен а ачества деятельности
всех дош ольных образовательных ор анизаций, в рез ль-

чались в соответствии с требованиями ФГОС основно о образования. СОШ №2 продолжила
реализацию ФГОС в опережающем режиме. Соответственно
с 1 сентября 2016 ода шестилассни и всех ш ол района и
чащиеся 7 лассов СОШ №2
впервые об чаются по ФГОС
основно о обще о образования.
В опережающем режиме
ос ществлялось об чение по
ФГОС и еще в дв х ш олах:
СОШ №4 и То рс ой начальной. Об чение по ФГОС начально о образования для детей с о раниченными возможностями здоровья ос ществляется в штатном режиме толь о
с перво о сентября 2016 ода,
а «первопроходцы» продолжат
работать в опережающем режиме.
Для создания словий постоянно о профессионально о роста, о азания необходимой методичес ой помощи на базе
СОШ №2, СОШ №4, То рс ой
НОШ при азом правления образования созданы стажировочные площад и по переход
на ФГОС ООО и ФГОС с ОВЗ,
оторые начн т работ в сентябре 2016 ода.
О ончание на 2-й стр.
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О ончание.
Начало на 1-й стр.
Расс азала С. В. Бра н о планах по развитию образовательной робототехни и, развитой в
нашем районе системе дополнительно о образования, ме-

роприятиях по обеспечению
безопасных словий пребывания детей в образовательной
ор анизации – переоценить
влияние этих составляющих на
ачество образования невозможно.
В целях создания словий

для реализации образовательных про рамм в соответствии с
требованиями ФГОС, приведения инфрастр т ры обще о
образования в соответствие
основным современным требованиям и создания новых
мест в ш олах под отовлен
прое т изменений м ниципальной про раммы «Развитие м ниципальной системы образования Колпашевс о о района»,
оторым пред смотрено:
– проведение омпле сно о
апитально о ремонта 15 ш ол,
имеющих износ здания выше
50% с 2018 по 2025 оды
(СОШ №2, СОШ №4, СОШ №5
вошли в ре иональный ТОП51);
– строительство ново о здания для МБОУ «Саровс ая
СОШ» в 2018–19 одах и строительство центрально о здания
для МБОУ «Озеренс ая СОШ»
в 2018 од ;
– строительство новой ш о-

лы в . Колпашево на 800 мест
2022 од ;
– пристрой с ществ ющим
зданиям МАОУ «СОШ №4» на
250 мест и МБОУ «То рс ая
СОШ» на 120 мест 2023 од ;
– постепенное со ращение
оличества об чающихся во
втор ю смен , в том числе за
счёт оптимизации имеющихся
площадей (там, де это возможно).
В числе задач ново о чебно о ода начальни правления образования назвала введение профессиональных стандартов (в том числе создание
бла оприятной методичес ой
среды, развитие адрово о потенциала, апробации профессионально о стандарта), поэтапный переход на ФГОС обще о образования, развитие и
повышение мотивации из чению предметов естественно-на чно о ци ла, повышение доли детей, охваченных

образовательными про раммами дополнительно о образования.
– В целом м ниципальная
система образования отова
работе в соответствии с требованиями федеральных ос дарственных образовательных
стандартов, профессиональных
стандартов педа о а, – подчерн ла Светлана Владимировна.
Про рамм ав стовс ой
онференции работни ов образования Колпашевс о о
района продолжила работа
се ций, де педа о и обс дили
проблемы и перспе тивы, сложившиеся в системе образования, поделились с олле ами опытом работы по разным
направлениям. Завершили
онференцию подведение
ито ов и на раждение педа оичес их и р оводящих работни ов м ниципальной системы
образования.
Е. ФАТЕЕВА.

