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ДОКЛАД 

на районном августовском совещании работников образования 

Ферзиковского района 27 августа 2020 года 

         

Круглый стол «Дополнительные возможности получения 

образования в современных условиях» 

 

Добрый день, уважаемые коллеги, гости нашего традиционного 

августовского совещания. 

Деятельность системы образования района ориентирована на 

выполнение основных задач по направлению «Образование», поставленных 

Президентом в Указах «О национальных целях развития Российской 

Федерации до 2024 и до 2030 годов» в мае 2018 года и в июле 2020 года. 

Указанные задачи были учтены в ходе разработки федеральных и 

региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего», «Новые возможности для каждого», «Социальная 

активность». Мероприятия всех этих проектов направлены на достижение 

главной задачи – обеспечение качества образования, так как одним из 

целевых показателей, характеризующим достижение национальной цели к 

2030 году, является вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования.  

Современный мир вот уже на протяжении нескольких десятилетий 

живет в эпоху информационного общества. Цифровизация очень прочно 

входит в общественную жизнь, в самые разные сферы деятельности, и в 

первую очередь, в сферу образования. Важнейшим элементом стала 

цифровизация системы школьного образования. Школы подключены к сети 

интернет, учащиеся имеют возможность с помощью интерактивной доски 

познавать мир посредством красочной и живой информации, появились 

электронные дневники, журналы. Учащиеся имеют возможность 

самостоятельно работать на учебных сайтах и видеть результат выполнения 

заданий, находить подробную дополнительную информацию для занятий. 



 2 

Педагоги и школьники осваивали учебные площадки: «Учи.ру», «Российская 

электронная школа», «Сетевой город». 

Реальность, в которой оказались люди в нашей стране, да и во всем 

мире, поставила систему образования в неопределенные условия. Имевшиеся 

навыки работы с компьютером на учебных сайтах и учебных площадках 

помогли учителям и учащимся перейти на дистанционное обучение, но для 

качественного дистанционного обучения этих знаний и навыков было 

совершенно недостаточно. И учителям, и детям, и их родителям пришлось 

срочно овладевать новыми знаниями, перестраивать весь учебный процесс. 

Дети оказались на длительное время вырванными из привычной среды 

обучения. Общество в одночасье лишилось привычной и весьма удобной ему 

школьной функции. В тяжелой и непредсказуемой ситуации оказались 

учителя. Первоначальный, наиболее логичный сценарий развития событий 

предполагал, что они будут обучать детей из школы, со своих привычных 

мест. Но всѐ оказалось иначе. Была введена самоизоляция граждан  и 

установлен запрет на посещение ими рабочих мест. Учителя были 

вынуждены вести уроки из дома.  

Серьезной проблемой, препятствующей полноценной организации 

дистанционного обучения, стала проблема доступности интернета. Она 

оказалась особенно актуальной для детей, проживающих в отдаленных 

местностях. Обучать их пришлось тоже удаленно – путем передачи им 

заданий с помощью школьных автобусов. Кроме того, были дети и педагоги, 

которые не имели в семьях соответствующего компьютерного оборудования 

для дистанционного обучения. Их пришлось обеспечивать необходимой 

техникой из школьных фондов. 

Благодаря использованию дистанционных технологий учителя освоили 

множество новых форм работы с детьми. Вырос уровень ИКТ-компетенций 

педагогов. Они получили новые технологические инструменты, освоили  

современные форматы общения, работы в социальных сетях, группах, чатах, 
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научились работать с ранее не знакомыми им платформами и электронными 

образовательными ресурсами. 

В дистанционном режиме проводилась масса внеурочных, внеклассных 

воспитательных мероприятий. Воспитательная деятельность педагогов стала 

еще более интересной. 

Система образования с честью выдержала непредвиденные испытания. 

Выдержала, прежде всего, за счет самоорганизации педагогического и 

управленческого сообщества, активного участия понимающих, 

заинтересованных и солидарных родителей. 

Дистанционный формат не сказался на качестве образования. 

Проведение итоговой аттестации выпускников было отменено, аттестаты 

были выданы по итоговым отметкам, а результаты ЕГЭ показали достаточно 

прочные знания учащихся. Средний балл увеличился, по сравнению с 

прошлым годом,  по математике профильной, русскому языку, литературе,  

по физике, химии, информатике. 

Наивысшие баллы показали выпускники Ферзиковской, Грабцевской, 

Бебелевской  школ: Иванова Елизавета (Грабцевская школа) – 96 баллов по 

русскому языку, 98 – по истории, 91 – по английскому языку; Гаргалык 

Любовь (Бебелевская школа) – 98 баллов по русскому языку,  Чекина Диана 

(Ферзиковская школа) – 94 балла по русскому языку.  

По итогам 2019-2020 учебного года из 62 выпускников 11-х классов  8 

окончили школу с медалью «За особые успехи в учении», 26 – на 4 и 5,  10 

девятиклассников получили  аттестаты с отличием (Ферзиковская, 

Бебелевская, Грабцевская, Дугнинская, Октябрьская школы).   

В наступающем учебном году будет продолжена работа по реализации 

региональных проектов в рамках национального проекта «Образование». На 

базе Бебелевской, Октябрьской, Ферзиковской школ будут открыты центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Подготовлены помещения, закуплена мебель. Получено и установлено 

оборудование. Целями деятельности центров являются создание условий для 
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внедрения на уровнях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение школьниками основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметов 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ». Центры «Точка роста» оснащаются 

мощными компьютерами, видеокамерами, 3-D принтерами, тренажерами-

манекенами, квадрокоптерами. Центры также дадут ребятам возможность 

приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных 

конкурсах. Школы смогут использовать инфраструктуры центров во 

внеурочное время как общественное пространство для развития 

общекультурных компетенций и цифровой грамотности, шахматного 

образования, проектной и творческой деятельности.  

В Грабцевской средней школе в рамках национального проекта 

«Образование» внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, 

которая предусматривает: 

 обеспечение школы высокоскоростным доступом к сети Интернет,  

 создание и модернизацию информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры,  

 установку систем контроля и учета доступа, видеонаблюдения, 

направленных на обеспечение мер комплексной безопасности,  

 оснащение школы средствами вычислительной техники. 

Современная российская система обучения детей и подростков уже 

давно основывается на тандеме общеобразовательной школы и учреждений 

дополнительного образования. И если главная задача школ – дать каждому 

обучающемуся фундаментальные знания по всем предметам гуманитарного и 

естественнонаучного цикла, подготовить детей к поступлению в высшие 

учебные заведения и выбору профессии, то дополнительное образование 
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является средством выявления, поддержки и развития творческого 

потенциала учеников. 

Занимаясь дополнительным образованием, ребенок развивает 

интересы, удовлетворяет творческие потребности, усваивает знания в том 

объеме и темпе, которые позволяют его индивидуальные особенности. 

Система дополнительного образования включает в себя шесть 

направлений: техническое творчество, естественнонаучное, художественное, 

туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, социально-

педагогическое (волонтерство, работа с детьми с особыми потребностями). 

В нашем районе созданы хорошие условия детям и подросткам для 

занятий после уроков непосредственно в школе, в Центре детского 

творчества, спортивной школе, детской школе искусств, учреждениях 

культуры. О результатах деятельности этих учреждений подробнее мы 

сегодня услышим. 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» на базе 

Грабцевской, Ферзиковской, Октябрьской, Бебелевской школ и ЦДТ 

создаются новые места дополнительного образования по направлениям: 

туристско-краеведческое; техническое; естественнонаучное. Учащиеся школ 

смогут  заниматься туризмом, робототехникой, агрономией,  химическим 

анализом. С прошлого учебного года в Бебелевской школе работает аграрный 

класс, в Ферзиковской – экологический. 

Отдавая своего ребенка в какой-либо кружок, творческое объединение, 

спортивную секцию или музыкальную школу, родители предоставляют ему 

возможность дополнительного развития. Однако некоторым детям выбрать 

направление и специфику бывает не так просто. Им приходится несколько 

раз менять направление кружка, секции для того, чтобы выбрать ту 

образовательную область, которая ему действительно интересна. Система 

дополнительного образования помогает раскрыть и развивать творческий 

потенциал детей, так как ориентирована на удовлетворение их 

интеллектуальных потребностей и решение задач их творческого 
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становления за пределами школьного учебного времени. Дополнительное 

образование дает возможность увидеть результат своего труда, определиться 

с выбором профессии, повлиять на мотивацию получения дополнительных 

знаний и умений в рамках учебной деятельности. 

Считаю, что очень важно, чтобы дополнительное образование по 

интересующим детей направлениям было доступно и для тех, кто проживает 

в удаленных населенных пунктах. Вот для этого возможно использовать 

дистанционное обучение, которое педагоги дополнительного образования 

уже освоили в период карантина. Потребуется дополнительное 

компьютерное оборудование. Частично оно будет поставлено в школы и ЦДТ 

в рамках национального проекта. 

Дистанционное обучение возможно использовать для более 

углубленного изучения отдельных предметов на факультативных занятиях 

опытных педагогов с учащимися из различных школ района. 

Видеоконференции – для проведения чтений и конференций. В наступающем 

учебном году необходимо более широко использовать компьютерные 

технологии в учебной и воспитательной деятельности. Классным 

руководителям необходимо проводить разъяснительную работу с 

родителями  о необходимости и важности дополнительного образования. В 

современных условиях у детей для этого имеется достаточно возможностей. 

Что нового будет в  предстоящем учебном году? 

Все учащиеся начальной школы с 1 сентября 2020 года получат право 

на бесплатные горячие завтраки или обеды. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР), запланированные на весну 

2020 года, пройдут в сентябре-октябре. 

С 1 сентября 2020 года будет введено дополнительное вознаграждение 

за работу классных руководителей в размере 5000 рублей, при этом прежние 

выплаты сохранятся. 



 7 

Образовательным организациям в течение учебного года предстоит 

разработать и принять новую рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы с учетом мнения детей и родителей. 

Продлено действие квалификационной категории, срок которой 

закончился с 1 апреля по 1 сентября 2020 года. Доплату за этот период 

сохранили. 

 

Уважаемые коллеги!  

В прошлом учебном году педагоги столкнулись с большим 

количеством трудностей, преодоление которых только закалило их и 

позволило выработать новые приемы и методы работы. Большое спасибо им 

за это. И вам, уважаемые руководители.  

Через несколько дней 1 сентября. Поздравляю всех с новым учебным 

годом. Пусть он  станет интересным, ярким и запоминающимся, будет для 

всех успешным и благополучным.  

 


