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Уважаемые руководители!

Управление образования Администрации города Екатеринбурга направляет 
для работы итоги XXI городских открытых Педагогических чтений «Современное 
образование: новые требования, новые возможности», состоявшихся 3 ноября 2015 
года.
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Приложение 1
к служебной записке № _________ от_______

ИТОГИ
XXI городских открытых Педагогических чтений на тему:

«Современное образование: новые требования, новые возможности»

В целях определения актуальных направлений развития екатеринбургского 
образования 3 ноября 2015 года состоялись XXI городские открытые 
Педагогические чтения «Современное образование: новые требования, новые 
возможности».

В ходе пленарного заседания и работы тематических секций обсуждались 
системные изменения, связанные с реализацией государственной стратегии развития 
образования.

Для коллективного осмысления ресурсов развития муниципального 
образования в период с 9 июня до 9 октября 2015 года педагогическим и 
руководящим работникам было предложено опубликовать на сайте Управления 
образования Администрации города Екатеринбурга тезисы, представляющие 
практический опыт реализации актуальных направлений развития образования. 
Сотрудниками МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», информационно
методических центров районов была организована работа по подготовке и 
редакционному сопровождению материалов. Результатом этой деятельности 
является размещение на сайте Управления образования 590 тезисов работников 
образовательных учреждений города. Сертификатами за представление 
практического опыта в соответствии с направлениями развития российского 
образования отмечены авторы 404 публикаций, из них 21% составляют педагоги 
Кировского района, 17% - Орджоникидзевского, 15,5% - Верх-Исетского, 14% - 
Чкаловского, 13,5%» - Железнодорожного, 10% - Ленинского, 9% - Октябрьского 
районов.

Программа Педагогических чтений предусматривала две части -  пленарное 
заседание и работу семнадцати тематических секций. В работе пленарного 
заседания приняли участие 419 руководителей организаций дошкольного, 
школьного и дополнительного образования, информационно-методических центров, 
представители органов управления образования. В работе секций участвовали 512 
педагогических и руководящих работников системы образования.

В первой части Педагогических чтений участников пленарного заседания 
приветствовали - Михаил Никитович Матвеев, заместитель главы Администрации 
города Екатеринбурга по вопросам социальной политики и Борис Михайлович 
Игошев, научный руководитель Уральского государственного педагогического 
университета, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации.

В докладе начальника Управления образования Администрации города 
Екатеринбурга Евгении Леонидовны Умниковой были представлены современные 
требования государственной политики и актуальные направления развития 
муниципального образования, которые являются основой для разработки и 
корректировки программ развития образовательных организаций.

С эффективными управленческими подходами к созданию образовательной 
среды как ресурса развития образовательной организации участники конференции



познакомились в ходе выступления Алексея Валентиновича Крылова, директора
МАОУ лицея № 180 «Полифорум».

Во второй части, в режиме круглых столов и проблемных групп, состоялось
обсуждение актуальных направлений развития кадрового потенциала
образовательных организаций в соответствии с тематикой секций:
■ Секция 1. Профессиональный стандарт как инструмент профессионального 

роста современного педагога школы: новые требования, новые возможности, 
новая ответственность; руководители: Стумбрис Наталия Анатольевна, директор 
МАОУ СОШ № 66, Калинина Светлана Евгеньевна, начальник отдела 
мониторинга МБУ ИМЦ «ЕДУ»;

■ Секция 2. Профессиональный стандарт как инструмент профессионального 
роста современного педагога детского сада: новые требования, новые 
возможности, новая ответственность; руководители: Сыроваткина Ольга 
Викторовна, заместитель заведующего МАДОУ ЦРР № 152 «Аистенок», Попова 
Наталия Леонидовна, заместитель заведующего МБДОУ № 510;

■ Секция 3. Детский сад и школа: формы социально-психологического 
сопровождения участников образовательных отношений в условиях реализации 
ФГОС; руководитель: Бывшева Марина Валерьевна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогики и психологии детства УрГПУ;

■ Секция 4. ФГОС ДО как гарантия качества дошкольного образования; 
руководители: Кондратьева Сльга Николаевна, заведующий МАДОУ ЦРР № 550, 
Резникова Светлана Юрьевна, заведующий МАДОУ № 145;

■ Секция 5. Психолого-педагогические аспекты сопровождения детей в 
образовательном пространстве ДОО; руководители: Гусева Наталья Ивановна, 
заведующий МАДОУ № 53, Шабас Светлана Георгиевна, кандидат 
психологических наук, педагог-психолог МБДОУ № 26;

■ Секция 6. Управление ДОО: проектирование нового качества результатов; 
руководитель: Нестерова Елена Владимировна, заведующий МБДОУ № 555;

■ Секция 7. Системно-деятельностный подход как основа образовательного 
процесса в ДОО; руководители: Симонова Людмила Николаевна, заместитель 
заведующего МАДОУ ЦРР № 103 «Родники», Сухарникова Наталья Витальевна, 
методист МБУ ИМЦ Кировского района;

■ Секция 8. Система дополнительного образования как ресурс развития 
образовательных возможностей ребенка; руководитель: Журавлева Марина 
Анатольевна, заместитель руководителя МБУ ДО ДДТ Ленинского района;

■ Секция 9. Современные подходы к организации образовательной деятельности в 
контексте реализации ФГОС общего образования; руководители: Болячкина 
Ольга Федоровна, заместитель руководителя МАОУ гимназии № 47, Стихина 
Римма Борисовна, заместитель руководителя МАОУ гимназии № 47;

■ Секция 10. Образование вне урока: конструктор педагогических решений; 
руководитель: Камка Светлана Васильевна, директор МБОУ СОШ № 107;

■ Секция 11. Дети с особыми потребностями: проблемы, педагогические решения; 
руководители: Бородина Ирина Николаевна, заместитель директора МАОУ СОШ 
№ 62, Петропавловская Рита Фаатовна, заместитель директора МАОУ СОШ № 
62;

■ Секция 12. Информационно-коммуникационные технологии как условие 
создания доступной образовательной среды; руководитель: Квашнина Елена 
Сергеевна, директор МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»;



■ Секция 13. Качественное математическое образование: современные требования 
и возможности; руководители: Трубаева Наталия Валерьевна, учитель 
математики МАОУ лицея № 88, Рахманова Раиса Федоровна, учитель 
математики МБОУ СОШ№ 121;

■ Секция 14. Современные подходы к преподаванию русского языка и литературы: 
новые требования и новые возможности; руководители: Бурковская Оксана 
Николаевна, директор МБОУ СОШ № 105, Коптяева Татьяна Евгеньевна, 
учитель русского языка МАОУ СОШ № 44;

■ Секция 15. Модернизация системы физического воспитания и системы развития 
массового спорта в образовательных организациях: ресурсы и возможности; 
руководители: Возовикова Ольга Александровна, учитель физической культуры 
МАОУ лицея № 110, Калачина Ольга Владимировна, заместитель руководителя 
МБОУ гимназии № 120;

■ Секция 16. Современные подходы к воспитанию: стратегические ориентиры и 
перспективы их достижения; руководитель: Соболева Юлия Валерьевна, 
заместитель руководителя МАОУ гимназии № 2;

■ Секция 17. Представление управленческого опыта работы участниками конкурса 
«Директор школы»-2015; руководитель: Кречетова Елена Викторовна, и.о. 
начальника отдела Управления образования Администрации г. Екатеринбурга.

Участники педагогических чтений обсудили современные требования 
государственной политики, изложенные в стратегических и тактических 
документах, определяющих развитие российского образования:

■ Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы;
■ Государственная программа "Развитие образования" на 2013-2020 годы;
■ Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы;
■ Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года;
■ Федеральные государственные образовательные стандарты ДОО, НОО, ООО, 

СОО, в том числе для обучающихся с ОВЗ;
■ Профессиональный стандарт "Педагог (воспитатель, учитель)"

и другие концептуальные документы, регламентирующие организационное и 
содержательное обновление образования.

Было отмечено, что одной из главных проблем, на решение которой должны 
быть направлены усилия профессионального сообщества в ближайшей и 
долгосрочной перспективе, является создание условий для индивидуализации 
образования с учетом интересов и склонностей, особенностей здоровья (дети с ОВЗ, 
дети-инвалиды), социализации обучающихся.

Педагогами и руководителями выделены два приоритета развития 
муниципального образования, соответствующие общероссийским целевым 
ориентирам:
> обеспечение равных возможностей для современного качественного образования 

и позитивной социализации всех детей, в том числе одаренных детей, детей с 
ОВЗ, детей инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

> обновление содержания и технологий образования (включая процесс 
социализации) в соответствии с изменяющимися потребностями населения и 
новыми вызовами социального, культурного, экономического развития.



В ходе профессионального диалога были определены актуальные показатели 
развития екатеринбургского образования, среди которых:

• повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг, 
включая удовлетворенность наличием индивидуального подхода к 
обучающимся;

• освоение ФГОС дошкольного и общего образования, в том числе ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ;

• повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения;
• предоставление возможности всем детям-инвалидам осваивать образовательные 

программы общего образования в форме дистанционного, специального 
(коррекционного) или инклюзивного образования;

• формирование эффективной системы выявления и поддержки одаренных детей;
• омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров, в том 

числе в области образования детей с ОВЗ;
• повышение доступности программ дополнительного образования в 

соответствии с запросами детей (охват не менее 75% детей 5- 18  лет, в том 
числе 50% из них за счет средств бюджетов); обновление содержания и 
технологий дополнительного образования, в т. ч. в сфере научно-технического 
творчества, робототехники;

• психолого-педагогическое сопровождение детей, в том числе раннего развития;
• поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, 

организаций;
• обновление содержания образовательных программ по математике, технологии, 

иностранным языкам, социальным наукам;
• качественное изменение методов обучения (деятельностный подход),
• внедрение образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;
• формирование системы мониторинга оценки качества образовательных 

результатов как основы для принятия эффективных управленческих решений.

Участники работы секций также отметили: 
о увеличение количества детей, нуждающихся в создании индивидуальной 

траектории развития и психолого-педагогическом сопровождении; 
о тенденцию к укреплению взаимодействия между школой, детским садом, 

учреждениями дополнительного образования в интересах личности 
обучающихся, с учетом запросов родителей и на основе требований ФГОС; 

о активизацию руководителей и педагогов в направлении инновационной и 
экспериментальной деятельности по апробации актуальных форм социально
психологического сопровождения участников образовательных отношений; 

о необходимость распространения позитивного опыта психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся в образовательном пространстве учреждений 
дошкольного, школьного и дополнительного образования.

К числу проблем в области социально-психологического сопровождения 
участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС по мнению 
участников секции следует отнести:



• трудности в сближении позиций детского сада и школы в вопросах 
сопровождения ребенка (и его семьи) в системе непрерывного общего 
образования;

• недостаток ресурсов для ведения экспериментальной деятельности по вопросу 
социально-психологического сопровождения участников образовательных 
отношений (научное руководство, финансы, курсовая подготовка кадров и т.п.).

Итогом практической части Педагогических чтений стали предложения, 
разработанные участниками в адрес профессионального сообщества города, 
выполнение которых будет способствовать развитию системы екатеринбургского 
образования в соответствии с требованиями государственной политики.

Рекомендации в адрес руководителей образовательных учреждений:
-  учитывать при разработке и корректировке программ развития учреждений 

запросы потребителей образовательных услуг, конкурентные преимущества 
организации, актуальные направления развития образования в городе и регионе 
(в том числе городской проект «Екатеринбургская инженерная школа», 
региональный проект «Уральская инженерная школа» и др.);

-  осуществлять мониторинг уровня удовлетворенности качеством образования 
всех участников образовательных отношений, в том числе удовлетворенности 
наличием индивидуального подхода; особое внимание уделять изучению 
образовательных запросов родителей и учащихся, частично и полностью 
неудовлетворенных качеством образования в организации;

-  использовать Профессиональный стандарт «Педагог» для определения 
направлений повышения профессиональной компетентности коллектива, а также 
разработки внутреннего стандарта образовательной организации, учитывающего 
особенности контингента обучающихся;

-  предусмотреть в программе развития образовательной организации работу по 
повышению компетентности педагогов в вопросах индивидуализации 
образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с учетом 
особенностей здоровья, познавательной активности, социализации;

-  содействовать повышению профессиональной компетентности педагогов в 
вопросах преемственности реализации ФГОС смежных уровней непрерывного 
образования - ДОО -  НОО -  ООО - СОО;

-  повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения;
-  стимулировать деятельность педагогов по достижению высокого качества 

образования на уровне личного первенства учащихся в олимпиадах и массового 
результата освоения основных образовательных программ в форме ОГЭ, ЕГЭ;

-  создание условий для реализации практики «индивидуального образовательного 
маршрута» в отношении одаренных детей;

-  обеспечить активное участие педагогов в мероприятиях по повышению 
компетенций в свете требований ФГОС ООО;

-  создать условия для разработки и внедрения адаптивных программ, курсов, 
модулей дополнительного образования для детей инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий;



-  обеспечить охват программами дополнительного образования не менее 75 
процентов детей 5 - 1 8  лет.

Рекомендации в адрес Управления образования Администрации г. Екатеринбурга:
-  содействовать профессиональному росту педагогов в области освоения форм и 

методов реализации индивидуального подхода на основе учета особенностей 
здоровья, познавательной активности, социализации обучающихся (стажировки, 
педагогические мастерские, профессиональные конкурсы, обобщение и 
презентации опыта педагогов-практиков и др.);

-  способствовать развитию ресурсных центров на базе школ с высокими 
результатами образования с целью формирования эффективной системы 
выявления и поддержки одаренных детей;

-  содействовать распространению позитивного опыта психолого-педагогического 
сопровождения различного контингента обучающихся в образовательном 
пространстве дошкольной и школьной образовательной организации, а также в 
системе дополнительного образования;

-  продолжить формирование муниципальной системы оценки качества 
образования, обеспечивающей своевременное принятие обоснованных решений 
по повышению уровня удовлетворенности потребителей услуг качеством 
образования.

Рекомендации в адрес информационно-методических центров:
-  создать условия для методической подготовки педагогов к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, в том числе в области освоения информационно
коммуникативных технологий (дистанционное образование);

-  продолжить работу по развитию информационно-коммуникационных 
компетенций педагогов ДОУ, ОУ, УДО;

-  формировать электронный банк образовательных программ внеурочной 
деятельности для педагогов школ;

-  создать условия для освоения учителями русского языка и литературы программ, 
технологий обучения русскому языку детей-мигрантов;

-  обобщить лучшие инновационные практики педагогов ДОО, 0 0  по реализации 
системно-деятельностного подхода в образовательном процессе;

-  развивать сетевое взаимодействие образовательных организаций по вопросам 
применения технологий, позволяющих индивидуализировать образовательный 
процесс в отношении детей с ОВЗ;

-  повысить качество независимой экспертной проверки олимпиадных работ 
обучающихся;

-  организация сетевого взаимодействия педагогов и учащихся при подготовке к 
региональному и заключительным этапам Всероссийской олимпиады 
школьников

-  создание системы предъявления и распространения педагогического опыта 
учреждений дополнительного образования в вопросах вариативности 
содержания и форм организации образовательного процесса;

-  создание условий для самообразования и повышения квалификации педагогов 
дополнительного образования по направлениям деятельности, особенно 
технической направленности.



-  разработка и реализация планов повышения квалификации учителей математики 
с учётом проблем, выявляемых в ходе диагностических мероприятий.

-  организация системы эффективного взаимодействия учреждений общего, 
дополнительного и профессионального образования (через семинары, мастер- 
классы), обеспечивающего повышение профессиональной компетентности 
учителей математики в вопросах выявления и развития математических 
способностей обучающихся

-  спланировать и осуществить поэтапную методическую работу с педагогами 
ДОУ, 0 0 , УДО по освоению форм, методов и технологий реализации 
индивидуального подхода в отношении детей с ОВЗ;

-  продолжить работу по обмену опытом педагогов образовательных учреждений, 
реализующих ФГОС ДОО, НОО, ООО, СОО.

Рекомендации в адрес методических объединений учителей-предметников,
педагогов:
-  использовать профессиональный стандарт «Педагог» для выявления проблемных 

зон и разработки индивидуального маршрута профессионального роста;
-  повышение уровня ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог», в том числе в области освоения 
дистанционных технологий;

-  продолжить работу по освоению деятельностных (проектных, 
исследовательских) технологий, позволяющих поддерживать у школьников 
интерес к учению, формирующих инициативность, самостоятельность, 
способность к сотрудничеству;

-  осваивать технологии работы с обучающимися с особыми потребностями в 
образовании -  детьми с ОВЗ, одаренными дети, детьми с девиантным 
поведением.

-  учителям русского языка осваивать методики с использованием возможностей 
музеев, библиотек и иных учреждений культуры, а также методики, 
позволяющие индивидуализировать процесс изучения русского языка в 
отношении детей с ОВЗ, детей-мигрантов;

-  учителям математики осуществлять самоанализ профессиональной деятельности, 
совершенствовать методику выявления пробелов и анализа типичных ошибок, 
обучающихся в течение всего периода обучения математике, осуществлять 
корректировку рабочих программ по математике с учётом результатов 
диагностических мероприятий;

-  учителям физической культуры учитывать обновление содержания образования в 
соответствии с реализацией Положения о Всероссийском физкультурно
спортивном комплексе "Готов к труду и обороне".


