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Главная цель государственной программы 

«Развитие образования Новосибирской области на 2015-2020 годы» 

— обеспечение соответствия высокого качества образования 

меняющимся запросам населения и перспективным задачам 

социально-экономического развития региона



«Смысл всей нашей политики – это

сбережение людей, умножение

человеческого капитала как

главного богатства России. Поэтому

наши усилия направлены на

поддержку традиционных

ценностей и семьи, на

демографические программы,

улучшение экологии, здоровья

людей, развитие образования и

культуры»

Президент России

Владимир Путин
из Послания к Федеральному Собранию



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Органы 

местного 

самоуправления

Уровни управления образованием 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Образовательная

организация



Публичная декларация целей и задач развития 
образования и науки в НСО на 2016 год



Исполнение в полном объёме 

социальных обязательств

• Уровень заработной платы

• Меры поддержки сельских                                 

и молодых педагогов 

• Меры поддержки 

одарённых детей

• Льготное питание



Решение задачи повышения качества и эффективности

образования возможно при условии стабильного финансирования

отрасли, развития её материально-технического состояния,

постоянной работы по совершенствованию кадрового потенциала

и содержания образования



ОБЩЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

993
организации

300 956
обучающихся

25 268
педагогов

Дошкольное

образование

670
организаций

136 766
обучающихся

Дополнительное

образование

121
организация

158 837 
обучающихся

Образовательное пространство НСО

13 884
педагога

110 600
обучающихся

ВУЗы/филиалы

Средние 

профессиональные ОО

39 100
обучающихся

3 555
педагогов  

55
организаций

23/9*
организаций

2 749
педагогов

5 789
педагогов

*+1 духовная образовательная 

организация высшего образования 



Оптимизация сети образовательных организаций:

создание крупных образовательных комплексов на базе 

конкурентоспособных организаций, создание ресурсных 

центров, реализация сетевых образовательных моделей





Условия достижения качественного 
образования 

Финансовое обеспечение Современная 

материально-техническая 

базаКадровые ресурсы





22,8 млрд. руб.

Финансирование системы образования

21,32 млрд. руб.

20,57 млрд. руб.

2016

2015

2014

+ 3,7%

+ 6,7%

2017

24,36 млрд. руб.

+ 7,3%



В 2016 году 5 муниципальных образований (Баганский, Искитимский, 

Колыванский, Татарский районы, г. Новосибирск) получили по 1 млн. руб.

на реализацию муниципальных проектов совершенствования                   

системы выявления и поддержки одаренных детей                                              

и талантливой учащейся молодежи

Всего за 2014-2016 получили субсидий 16 муниципальных образований

Субсидия из федерального бюджета на реализацию мероприятий по 

модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС 

- 14 млн. руб., плюс почти 6 млн. руб. из областного бюджета

На эти средства в 2016 году проведено техническое оснащение 

17 школьных информационно-библиотечных центров, 

проведены курсы повышения квалификации 2 332 человек

• СОШ № 196 г. Новосибирска за победу в конкурсе
«Реализация инновационных программ воспитания и социализации обучающихся»

• СОШ № 5 р.п. Кольцово с углубленным изучением английского языка 

• Лицей № 2 г. Купино Новосибирской области за победу в конкурсе

«Инициативный инновационный проект»

Получили грант из федерального бюджета в размере 1 млн. рублей



10 млн. руб.

3,8 млн. руб. 22,4 млн. руб.

2,3 млн. руб.

13,9 млн. руб. 3 млн. руб.

300,3 млн. руб.

Государственная программа 

«Доступная среда»

Государственная программа 

«Развитие образования»:
«Учитель года»

Создание условий для 

занятий физической 

культурой и спортом

Президентская кадровая 

программа

ФЦПРО 2.4 «Библиотеки» Гранты по ФЦПРО 2.3

Средства, полученные 
из федерального бюджета в 2016 году

Строительство школы 
на ж/м «Горский» Итого:

352 791 900 руб.



Структура расходов бюджета

90,8% 91,1% 89,7%

2015 г.2014 г. 2016 г.

Субсидии, субвенции

зарплатосодержащего характера

18,6
мрлд. р.

19,4
мрлд. р.

20,5
мрлд. р.

2014 г.

На меры социальной

поддержки направлено

2015 г.

2016 г.

190,7
млн. р.

580,2
млн. р.

876,9
млн. р.

+78%

2014 г.

На подведомственные

учреждения, 

Минобрнауки НСО 

2015 г.

2016 г.

976,0
млн. р. 881,5

млн. р.
876,2
млн. р.

711,0
млн. р.

6,8
млн. р.

На программные

мероприятия 

Минобрнауки НСО 

358,0
млн. р.

125,8
млн. р.

На расходы 

по укреплению МТБ

59,0
млн. р.

212,8
млн. р.

• Приобретение

автобусов

– 79,7 млн. руб.

• Обеспечение 

безопасности 

– 41,5 млн. руб.

• Ремонтные

работы

– 91,6 млн. руб.



2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Размер средней заработной платы 

по НСО
сфера общего 

образования в НСО

педагогов ДОУ

педагогов ОО

+6,5%
-3,5%

+6,1%

+7,5%
+1,1%

+9,2% +1,5%

+22,8%

+2,8%

Динамика изменений показателей 
заработной платы

+1,7%

+3,9%





63 здания
реконструировано

Финансирование

с 2011 по 2015 годы составило:

14,6 млрд. руб.

Областной бюджет

Муниципальный

бюджет

Федеральный

бюджет

Построено 87
новых детских 

садов

Создано 34 593 
дошкольных места

7,6 млрд 

руб.

3,1 млрд

руб.

3,7 млрд

руб. 

Дошкольное образование



Детский сад в р. п. 

Маслянино

Маслянинского района

175 мест

Детский сад в 

«Новомарусино»

(г. Новосибирск)

220 мест

Детский сад в м-не 

«Дивногорский»

(г. Новосибирск)

180 мест

Детский сад

в Венгеровском 

районе

115 мест

В 2016 году вырос показатель доступности услуг 

дошкольного образования для детей в возрасте

от 2 месяцев до 3 лет и составил 32,4%

Дошкольное образование



Консультационные центры Семейные детские сады

Консультационные центры
и семейные детские сады 



«Везде на всей территории нашей 

большой страны дети должны 

учиться в удобных, комфортных, 

современных условиях, поэтому мы 

продолжим программу 

реконструкции и обновления школ. 

У нас не должно остаться школьных 

зданий, находящихся в аварийном, 

ветхом состоянии, не имеющих 

элементарных удобств»

Президент России

Владимир Путин
из Послания к Федеральному Собранию



С 2016 по 2025 год планируется создать

130 490 новых мест в школах:

Строительство – 32 615 мест

Реконструкция – 15 967 мест

Капитальный ремонт – 81 908 мест



В 2016 году построена школа в микрорайоне

Горский города Новосибирска на 550 мест
Стоимость 499,7 млн. руб., из них 

300,3 млн. руб. средства федерального бюджета



В 2016 году на ремонт 30 спортивных залов направлено

39,4 млн. руб. консолидированного бюджета

За три года в сельской местности отремонтировано 108 спортивных залов,

5 плоскостных сооружений, 7 стадионов оснащены спортивным 

инвентарем и оборудованием, создано 78 спортивных клубов

Создание условий для занятия 
физической культурой и спортом 

Доля общеобразовательных организаций, имеющих современный 

физкультурный зал, к концу 2016 года составляет

86,2% (2014 год – 84,9%, 2015 – 86,1%)

Всего 149 млн. рублей
Федеральный бюджет - 98 млн. рублей Областной бюджет - 41 млн. рублей

Муниципальный бюджет - 9 млн. рублей





В 2017 году – 200 млн. руб.
Наша задача – эффективно, качественно

и своевременно использовать выделенные средства

Реализация приоритетной программы 
«Окно и кровля»



В 2016 году на осуществление подвоза 11 593 учащихся 

в школы используется 512 единицы школьного 

транспорта на 681 «школьном» маршруте

Организация подвоза детей

В 2016 году было поставлено 52 новых автобуса, в т. ч. 34 на замену 

технически устаревших  и 18 на открытие новых маршрутов

(из областного бюджета было направлено 75 млн. рублей)

В 2017 году мы приобретем 70 автобусов 

на замену автобусов старше 10 лет

(на 108,5 млн. рублей, предусмотренных в областном бюджете)



Задача – провести обследования школьных маршрутов и 

проработать возможности передачи школьных автобусов 

и организации подвоза школьников  специализированными 

автотранспортными предприятиями

Организация подвоза детей



В 2016 году на эти цели выделено – 41,5 млн. рублей

В 2017 году установку видеонаблюдения  из областного 

бюджета будет выделено – 26 млн. рублей

Безопасность образовательных учреждений



97,7%

2014

2015

2015

2016

2016

2017
Охват

горячим

питанием

1-4 класс
97,5%

98,6%

98,6%

1-4 класс

87%

5-11

класс

Охват горячим питанием на 01.09.2016  

92%

Охват питанием обучающихся



Структура организаторов питания

Общеобразовательные 
организации, организующие 

питание самостоятельно 

842 организаций
(87,2%)

Комбинаты питания:

77 организаций  (7,9%)

Аутсорсинг:

45 организаций (4,6%)

Школьно-базовая столовая:

3 организации  (0,3%)



План мероприятий по развитию системы 
питания в сфере образования НСО

Увеличение охвата обучающихся горячим 

питанием, доведение его до 100%

Дальнейшее оказание  мер социальной 

поддержки отдельным категориям обучающихся

Совершенствование системы контроля за 

питанием обучающихся в ОО

Поиск резервов снижения стоимости

школьного питания

Повышение профессионального уровня 

работников, занятых в школьном питании



Ведение ежемесячного централизованного мониторинга

цен на товары, закупаемые ОО, на основании которого 

формируются реестры предельных цен

Резервы снижения стоимости
школьного питания 

Проведение ОО аукционов на закупку пищевых продуктов, 

существенно снижает цену закупки 

(сейчас аукционы – в 16% ОО  прямые договоры – в 84% ОО)

Использование в школьном питании продукции, выращенной

на пришкольных участках, что позволяет уменьшить его 

стоимость до 20% (40% ОО в селах имеют приусадебные хозяйства) 



Структура кадрового потенциала 
системы образования 

Стабильное количество 

педагогов – женщин 

(87%)

Сохранение  высокой  доли  учителей 

со стажем работы более 20 лет – 56%

из них пенсионного возраста – 19%

Со стажем работы до 5 лет – 13%

Повышение среднего возраста 

педагогических работников

с 44,2 (2011 г.) до 45 лет (2016 г.)



«…Нужно направить дополнительные усилия на повышение

квалификации учителей. Вы знаете, что с 2016 года реализуется

программа создания новых мест в общеобразовательных

организациях. Эта программа рассчитана на 2016–2025 годы, по 25

миллиардов рублей предусматривается»

В.Ф. Городецкий,
Губернатор Новосибирской области



Дедюха Леонид, 
учитель физики 

«Гимназия №11 

Гармония» 

победитель 

Всероссийского 

конкурса молодых 

учителей 

«Педагогический дебют»

Калинина 

Екатерина,

учитель английского 

языка лицея № 9

г. Новосибирска 

Лауреат

Всероссийского 

конкурса 

«Учитель года России» 

Жаркова Елена, 

воспитатель
«Детского сада № 411 

комбинированного вида» 

г. Новосибирска 
лауреат VII Всероссийского 

профессионального 

конкурса 

«Воспитатель года 

России»



Почетного звания были удостоены: 

• директор МБОУ г. Новосибирска «Гимназия № 1» Виктор Косьяненко
• учитель истории и обществознания МКОУ Елбанской СОШ                           

Маслянинского района Татьяна  Нерода

• учитель географии МКОУ СОШ № 1 Чулымского района Светлана Заика 
• учитель русского языка и литературы МКОУ «Станционно-Ояшинская СОШ» 

Мошковского района Анатолий Проскурин

• учитель истории МКОУ Дивинская СОШ Болотнинского района Людмила Триппель

Заслуженный работник образования 
Новосибирской области



Премии

• «Лучший педагогический               

работник НСО»

• «Почетный работник                 

образования НСО»

• «Лучший детский сад»

Конкурсы и награды

• «Учитель года»

• «Сердце отдаю детям» 

• предоставление ведомственного жилья, компенсация расходов на оплату съемного

жилья и коммунальных расходов

• муниципальные и региональные выплаты молодым специалистам

• единовременное пособие при заключении трудового договора

• предоставление ипотеки на льготных условиях

• выплаты единовременного денежного пособия в трехкратном размере средней

месячной заработной платы педагогам выходящим на пенсию по старости



В 2016 году в отрасль пришли 572 молодых специалиста,

что на 10% больше, чем в прошлом

Молодые специалисты

г. Новосибирск –

264 чел.

г. Бердск –

32 чел.

Барабинский район –

27 чел.

Новосибирский район –

22 чел.

Куйбышевский район –

19 чел.



молодых педагогов отмечают, что подготовка уроков совместно

с наставником является значимой профессиональной поддержкой 

90%

Педагоги-наставники



Вакансий в городах  (Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь) – 138,

в селе – 88, всего 226 вакансии

Наибольшее количество вакансий на селе по специальностям: 

иностранный язык и математика

«Лидируют» по количеству вакансий педагогов образовательные 

организации, расположенные в г.Новосибирске, в Искитимском, 

Новосибирском, Сузунском и Тогучинском районах

Вакансии по педагогическим специальностям отсутствуют

в Барабинском и Убинском районах



В этом году на педагогические специальности зачислено

222 человека (в 2015 – 164 чел.)

Целевой прием





Из областного бюджета ежегодно расходуется 62 млн. руб. 

В 2016 году в НИПКиПРО прошли обучение 9 285 слушателей

Система повышения квалификации



Задача 2017 года – продолжение внедрения 

персонифицированных программ повышения 

квалификации на основе анализа результатов 

мониторинговых исследований

и государственной аттестации



В 2016 году Главная аттестационная комиссия установила 

квалификационные категории 7 804 работникам 

Аттестовано 67% педагогов области 

(более трети – на высшую категорию, около 70% – на первую) 

33% педагогов не имеют категории

Чем больше в составе коллектива педагогических работников,

имеющих первую и высшую категорию, тем выше поправочный 

коэффициент к нормативу финансового обеспечения

Необходимо исключить формализм в работе по оказанию практической 

помощи учителям в период подготовки и прохождения аттестации











Место в общем рейтинге по РФ

Эффективность участия в %

Количество победителей и призеров

21 25 31 27 34 31 34
55 55

37

52 55

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016г.

34,4 34,2 30,7 23,7

46,5 41,3 44 56 52,4

29,8

46 43,3

9
11 9 9

8

9 8

6 6
7 7 6

Всероссийская олимпиада школьников



СУНЦ НГУ 
(17 наград/28 участников)

Всероссийская олимпиада школьников

«Лицей № 130 имени 

академика 

М.А. Лаврентьева»

(9 наград/17 участников)

«Образовательный центр –

гимназия №6 «Горностай»
(7 наград/15 участников)

«Гимназия № 1»
(6 наград/14 участников)

55 обучающихся из 16 образовательных организаций

успешно выступили на заключительном этапе

всероссийской олимпиады школьников, в том числе

9 стали победителями и 46 призерами



67% школьников 

обучаются по ФГОС



Ключевое направление государственной образовательной

политики – обеспечение единства образовательного

пространства, в том числе и через единую систему оценки

качества образования



2016 г.

2015 г.

2014 г.

99,3%

88,1%

Сдали экзамены по обязательным 

предметам 

Сдали экзамены по всем предметам 

98%

97,9%

75,8%

78%

+2,2%

Результаты ЕГЭ



31,2%2014 г.

+3,6%

2015 г.

2016 г.

34,8%

36,5%

+1,7%

Результаты ЕГЭ

Сдали хотя бы 

один экзамен на 

высоком уровне 



Количество 

100-балльных работ (ЕГЭ)

2014 2015 2016

53
52

90
+83,3%

Результаты ЕГЭ и ОГЭ

История – 43,2% 

Неудовлетворительный 

результат по предметам (ОГЭ)

География – 31,2%

Литература – 21,8% 

Биология – 20,2%

Обществознание – 15,2%

Химия – 11,2% 

Физика – 8,4%

Информатика и ИКТ – 7,8%

Английский язык – 7,1%



РФ

2

3

4

5

Окружающий мир

НСО

Математика

Русский язык

РФ

2

3

4

5

НСО
РФ

2

3

4

5

НСО

25 000 обучающихся

855 школ
27 000 обучающихся

924 школ

98,7%

справилось

97,3%

справилось

97%

справилось

Всероссийские
проверочные работы 

(баллы) 



2016 г. -20%

2015 г. -17%

2014 г. -28%79
59 58 57

71 56
60 55

4 класс 6 класс 8 класс 10 класс

2013 г. -22%

78

61 63
62

71

57 61 59

Уровень выполнения диагностических 
работ по математике в динамике 



Русский язык

Математика

Физика

Химия

Информатика и 
ИКТ

Биология

ИсторияГеография

Английский язык

Немецкий язык

Французский 
язык

Обществознание

Литература

2014 г.
НСОРФ

2015 г.2016 г.

Результаты ГИА



Школы с устойчиво низкими результатами:
Итоги обследования 2016 года

46 школ
осталось

2 школы
реорганизованы

61 школа
улучшила результаты

109

школ
89

школ
43 школы
добавилось

2015 г. 2016 г.



В целях активной поддержки так называемых «школ роста» регионом 

подана заявка на участие в конкурсе по пункту 2.2. ФЦПРО на 2017 год 

для реализации «дорожной карты»  и получение федеральной субсидии



В перечень 500 лучших общеобразовательных 
организаций вошло 12 школ НСО

«Вторая Новосибирская гимназия»

«Образовательный центр-гимназия №6 «Горностай»

Гимназия №7 «Сибирская»

Гимназия №11

Лицей №13 (п. Краснообск)

Лицей №9

«Лицей информационных технологий»

Гимназия №1

Гимназия №3

Гимназия №4

«Лицей №130 им. академика М.А. Лаврентьева»

СУНЦ НГУ

Маслянинская
СОШ №1 попала в 
рейтинг лучших 

школ по профильной 
подготовке 

обучающихся



В топ-200 лучших школ России (RAEX) 
вошли 5 школ региона:

СУНЦ НГУ

(22 место)

Инженерный лицей НГТУ

(23 место)

Гимназия № 1

(125 место)

Аэрокосмический лицей 

им. Ю.В. Кондратюка

(138 место)

Лицей информационных 

технологий

(200 место)



Оценочные процедуры РСОКО 

Контрольно-надзорная: 
• государственная итоговая аттестация обучающихся

• процедуры аттестации педагогических работников,

руководителей и кандидатов на должность руководителей

образовательных организаций

• контрольно-надзорные процедуры

• лицензирование и государственная аккредитация

образовательной деятельности

• рассмотрение жалоб (рекламаций) и обращений участников

образовательного процесса



Оценочные процедуры РСОКО 
Мониторинговая: 

• проведение международных сравнительных исследований качества

образования (PISA, PIRLS, TIMSS и другие)

• оценка качества подготовки обучающихся по результатам

федеральных и региональных обследований, всероссийских

и региональных олимпиад и конкурсов, проверочных работ (в том

числе национальных исследований качества образования,

всероссийских проверочных работ)

• оценка достижений обучающихся по направлениям общего

и дополнительного образования детей

• оценка здоровья обучающихся и работников системы образования,

обеспечения здоровьесберегающих условий реализации

образовательных программ

• оценка качества образовательных программ

• оценка качества образовательных систем и факторов, влияющих на

образовательный процесс

• оценка качества деятельности муниципальных образовательных

систем

• оценка педагогических кадров

• анализ баз данных о системе образования Новосибирской области

• проведение социологических исследований в сфере образования

• проведение независимой оценки качества образовательной

деятельности

• педагогическая экспертиза



АНАЛИЗ

ИНФОРМАЦИИ

Рейтинг эффективности

по разным направлениям 

деятельности

ВНЕ

ЗОНЫ РИСКА

НИЗКАЯ

ЗОНА РИСКА

ВЫСОКАЯ

ЗОНА РИСКА

Принятие решения о проведении проверки, 

формирование направлений проведения проверки

Модель контрольно-надзорной
деятельности



ВЫСОКАЯ 

ЗОНА РИСКА

СРЕДНЯЯ 

ЗОНА РИСКА

НИЗКАЯ 

ЗОНА РИСКА
Результаты
предыдущих

проверок

Выявлены 

грубые 

нарушения

Не выявлены 

грубые 

нарушения

Нарушения

не выявлены

Результаты 

мониторинговых 

исследований 

качества 

образования

Низкий 

уровень

Средний

уровень

Высокий

уровень

Обращения

граждан
Неоднократные Единичные Отсутствуют

Зоны риска

Форма 

проведения 

проверки
Выездные Выездные Документарные

Риск-ориентированный подход, с одной стороны, снизит нагрузку 

на организации, добросовестно работающие и обладающие низким 

показателем риска нарушений, а с другой стороны, усилит контроль

за организациями, имеющими высокую степень риска нарушений



Динамика муниципальных районов по индексу 
социально-экономической эффективности

НЕ ИЗМЕНИЛИ

СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

УЛУЧШИЛИ СВОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ
УХУДШИЛИ

СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ 

ДИНАМИКА



Основная задача для школ – это четкое выстраивание школьных систем 

оценки качества образования и квалификаций педагога на основе работы

с результатами оценочных процедур

Задача для муниципалитетов – введение муниципальных мониторингов 

качества образования



Их работа направлена на выявление профессиональных достижений

и затруднений в практике управления руководителей образовательных 

организаций и проведение постоянного (оперативного) сопровождения 

процесса использования лучших практик управления качеством образования

Выстраивание 

деятельности УМЦ в 

соответствии с 

Положением

Трансляция

и распространение 

опыта

Кадровая политика на 

уровне 

муниципальных 

образований

Распространение 

идеологии СМК 

опыта УКО в 

муниципалитетах 

(УМЦ)

Теоретическое 

погружение

«Включение» 

движущих 

мотивационных 

механизмов

Прогнозирование 

будущего образа ДОУ

Внедрение 

модели СМК в 

ДОУ

Теоретическое 

погружение

«Включение» 

движущих 

мотивационных 

механизмов

Прогнозирование 

будущего образа ДОУ

Формирование 

ВСОКО для 

улучшения 

образовательных 

результатов

Теоретическое 

погружение

«Включение» 

движущих 

мотивационных 

механизмов

Прогнозирование 

будущего образа ДОУ

Формирование 

ВСОКО для 

улучшения 

образовательных 

результатов

Направления развития 

Регионального Проекта УКО



Совет по реализации 

проекта УКО

Минобрнауки НСО

Куратор проекта

– Новосибирский 

педагогический колледж №1

Региональный оператор 

проекта – ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

Консалтинговые 

центры
Стажировочные

площадки – 5 ОО

109 ОО
ОО, реализующие

региональные проекты

Пилотные 

площадки 

5 детских 

садов

Пилотные 

площадки 

23 ОО

19 УМЦ
(в 16 

муниципалитетах)

Схема управления проектом УКО



Сетевая дистанционная школа



Финансирование

5, 2 млн рублей

+12 районов области

6 220
7 424

7 600

+22%

2014

2015

2015

2016

2016

2017

Подключений

70

91

112

2014

2015

2015

2016

2016

2017

+60%

Образовательных

организаций

13

22

34

2014

2015

2015

2016

2016

2017

+160%

Районов 

области

Сетевая дистанционная школа



2 863

с ОВЗ

113 школ

40 584 ученика

35%
обучаются в корр. классах

65%
обучаются

инклюзивно

Включенность
в образовательный процесс

2 028
полностью

312
частично

166
эпизодически

+12%

2014 г. 2016 г.

91

103

коррекционных

классов

+3%

2014 г. 2016 г.

867
896

инклюзивных

классов

Инклюзивное образование



Обеспечит поддержку семейного воспитания на основе содействия 

ответственному отношению родителей к воспитанию детей, повышению

их социальной, коммуникативной и педагогической компетентности

Инклюзивное образование



42 общеобразовательные организации, около 25 000 обучающихся

Школы – участники проекта – это муниципальные центры организации 

физкультурно-оздоровительной работы, центры сдачи комплекса ГТО

Школа – центр физической культуры
и здорового образа жизни



Инженерно-

технологический

Инженерно-

исследовательский

Информационные 

технологии

Агротехнологический

Биотехнологический 

С 1 сентября 2016 года в 55 школах работают 108 инженерных

специализированных классов, реализующих 

5 образовательных инженерных модулей

Инженерные 

модули

«Специализированные классы»



«Специализированные классы»

Муниципальных 

образований

2014г.

9
10

14

2015г. 2016г.

Образовательных 

организаций

2014г.

55
61

68

2015г. 2016г.

Обучающихся

2014г.

5 700 5 700

6 000

2015г. 2016г.

Классов

2014г.

228 228
240

2015г. 2016г.



58%

65%

34%

23%

13%

28%

23%

57%

25%

17%

8%

31%

26%

15%

8%

4%

8% 9%
6%

13%

6% 7%

Русский

язык

Математика

(профиль)
Физика Химия ИКТ

и информатика
Биология История География Англ.

язык

Общество-

знание

Литература

СПЕЦКЛАССЫ

НСО

Доля участников ЕГЭ из специализированных 
классов, показавших высокие результаты



ФИЗИКА

ХИМИЯ

ИНФОРМАТИКА

БИОЛОГИЯ

21,1% +0,6%

9%

13,6%

17%

+0,3%

+0,9%

+0,4%

Интерес выпускников                             

к предметам естественнонаучной 

направленности

+4% рост поступающих на инженерные направления

Результаты ЕГЭ



При формировании концепции учитывались тенденции, 

происходящие в регионе, стране, мире с использованием возможности 

интеграции и кооперации в интересах дальнейшего развития

Концепция школьного инженерного 
образования 



Во II Национальном чемпионате JuniorSkills

команда НСО заняла  первое общекомандное место, 

(4 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая медали)

На Чемпионате JuniorSkills по системе WorldSkills Hi-Tech-2016

наша команда заняла второе общекомандное место, 

(3 первых места, 2 вторых и 7 третьих мест)

WorldSkills Russia 

Неизменными участниками, победителями и призерами в составе 

команды Новосибирской области в 2015 и 2016 годах 

становились школьники Технического лицея № 176  

Карасукского района, Лицей № 2 Купинского района, 

Новосельской школы Купинского района



Региональный чемпионат в командном зачёте выиграли представители 

Второй Новосибирской Гимназии

I региональный чемпионат Junior Skills





«…каждый ребёнок, подросток одарён, способен преуспеть и в

науке, и в творчестве, и в спорте, в профессии и в жизни. Раскрытие

его талантов – это наша с вами задача, в этом – успех России»

Президент России Владимир Путин
из обращения к Федеральному Собранию  



В школах НСО работают 

>13 000 кружков

Охват детей в возрасте

от 5 до 18 

86%На 17% выше 

общероссийского 
показателя 

Дополнительное образование



БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

Авиационный 

технический 

колледж

Авиастроительный лицей 

им. Покрышкина

Технический 

лицей №176

г. Карасука

Вторая

Новосибирская 

гимназия

ОАК

НГТУСОШ №165

Новосибирский 

биотехнопарк

Детский 

биотехнопарк

Лицей №21 
Наукоград

Кольцово

Институт цитологии и генетики СО РАН

Инновационный бизнес

ДОД ЦДТ «Созвездие НГУ»

АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ

Биотехнологические 

и агротехнологические 

инженерные классы

Ресурсные площадки школьного
инженерного образования 



ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

ЦМИТ

«ZOMMER»

Технический 

лицей №176

г. Карасука

Новосибирский 

Технопарк

ГК «РосТех»

НГТУ

СОШ №112

Новосельская СОШ

Купинского района и др.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

ГК «Русгидро» НГТУ

НГУ

Энергетические классы

в ОЦ «Горностай»

СОШ №112

Ресурсные площадки школьного
инженерного образования 



13 декабря 2016 года Правительством региона 

утверждена Концепция создания и деятельности 

детских технопарков на территории 

Новосибирской области на 2017–2020 годы



Определяет механизмы управления развитием инклюзивного 

образования в условиях межведомственного взаимодействия 

и приоритеты региональной политики в этой сфере 

Концепция развития инклюзивного 
образования

В 2016 году на формирование доступной среды

было направлено 27,4 млн. рублей 

(7,82 млн. рублей из федерального бюджета) 

В 14 общеобразовательных организациях проведены работы по 

установке пандусов и доступных входных групп на 4,18 млн. руб.:

2, 18 млн. руб. –федеральный бюджет, 2 млн. руб. областной бюджет



На базе Областного центра диагностики и консультирования создана

единая база учета детей с ОВЗ, позволяющая иметь актуальную

информацию об организации обучения и сопровождения детей с ОВЗ

и инвалидностью

Концепция развития инклюзивного 
образования

Ведётся работа с 280 учениками с ОВЗ, работает центральная

психолого-медико-педагогическая комиссия, координирующая

деятельность и организационно-методическое сопровождение

39 территориальных психолого-медико-педагогических комиссий

В территориальные ПМПК ежегодно обращаются

за диагностической и консультативной помощью 

до 12 000 человек



Требуется особое внимание управленцев к ценностным основаниям

педагогической деятельности, что должно обеспечить принятие детей с

особыми потребностями коллективом учащихся массовой школы.

Поэтому, планируя деятельность по той или иной задаче, важно

удерживать комплексность ее решения

Концепция развития инклюзивного 
образования



«…задача воспитания не менее значима, чем обучение, 

подготовка кадров для новой экономики»

Президент России 

Владимир Путин 



На базе образовательных учреждений НСО были открыты

13 пилотных площадок

В октябре 2016 года на базе детского лагеря имени Олега Кошевого 

проведена профильная смена «Время РДШ» 

для 100 активистов и руководителей пилотных площадок

«Российское движение школьников»





Общественно-профессиональные
сообщества

Общественный совет при министерстве образования, науки

и инновационной политики Новосибирской области

Региональное учебно-методическое объединение

Совет ректоров высших учебных заведений

Совет руководителей общеобразовательных организаций

по вопросам общего образования

Совет руководителей образовательных организаций 

дополнительного образования

Совет руководителей дошкольных образовательных 

организаций по вопросам дошкольного образования

Новосибирская областная общественная организация 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ



Общественно-профессиональные
сообщества

Ассоциация участников педагогических конкурсов 

Новосибирской области

Ассоциация молодых педагогов Новосибирской области

Предметные ассоциации

Регионально отделение ООО 

«Всероссийское педагогическое собрание»

Областное родительское собрание

Ассоциация лицеев и гимназий



Родители обучающихся школ менее всего удовлетворены

доброжелательностью и вежливостью работников столовых,

уборщиков помещений, компетентностью медперсонала

Родители воспитанников детских садов менее удовлетворены

состоянием территории, спортивных залов, столовых.

Низко оценили Родители доброжелательность, вежливость

и компетентность заведующих, помощников воспитателей,

медицинских работников

В анкетировании приняли 

участие

116 152 родителя:

75 059 родителей
обучающихся школ

41 093 родителя
воспитанников детских садов 

Результаты оценки образовательных 
организаций НСО
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В 100% образовательных организаций созданы родительские комитеты 

В 42 муниципальных образованиях (100%) созданы

Муниципальные Родительские комитеты

В целях повышения эффективности государственно-общественного 

управления с марта 2016 года начало работу

«Областное родительское собрание»

В 2016 году стартовал открытый проект «Интерактивное министерство»

в его рамках проведено более 80 мероприятий



«Нам сегодня нужны новые кадры для новых технологий. 

Подготовка высококвалифицированных кадров – основа 

реиндустриализации экономики региона»

В.Ф. Городецкий,
Губернатор Новосибирской области



Проект направлен на развитие высших учебных заведений,

включая работу по закреплению позиций ведущих вузов

в мировых рейтингах и увеличить число университетских

центров инновационного, технологического и социального

развития регионов, которые в своих технопарках,

инжиниринговых центрах, бизнес-инкубаторах ведут

технологические и социальные проекты в рамках

государственно-частного партнёрства

«Вузы как центры пространства 
создания инноваций»



В 2016 году Новосибирский государственный университет в 

рейтинге TOP-100 лучших вузов России занял 8-е место

НГУ стал получателем грантов Министерства образования и науки России

по направлению «Стартап в образовании» и по проекту «Комплексные

мероприятия по популяризации русского языка и развитию образования

на русском языке в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая»



В 2016 году на конкурсной основе министерство предоставило 

субсидии 9 инновационным компаниям, реализующим совместно с 

научно-исследовательскими институтами или вузами проекты НИОКР

В бюджете 2017 года на поддержку НИОКРов - 60 млн. рублей

Поддержка инновационной 
деятельности



Основная цель нашего взаимодействия – оказание финансовой 

поддержки учёным, реализующим на территории региона 

проекты научных исследований в области 

фундаментальных и гуманитарных наук

Совместно с научной элитой региона нами проведена работа

по обновлению состава региональных экспертных советов, 

которые превратились в работоспособные и авторитетные органы



Технопарк Новосибирского Академгородка 

с 2016 года имеет налоговую льготу

Фонду «Научно-технологический парк Новосибирского 

Академгородка» предоставлялась субсидия, которая в 2016 году 

составила – 24,307 млн. рублей на возмещение бизнес-

инкубаторам затрат, связанных с предоставлением услуг



X Сибирская Венчурная ярмарка

В Ярмарке приняли участие более 1 035 человек и 30 компаний

«Наука: образы будущего»

В фестивале приняло участие 7 000 человек 



«Деятельность научных

центров должна быть тесно

интегрирована с системой

образования, экономикой,

высокотехнологичными

компаниями.

Нам нужно превратить

исследовательские заделы

в успешные коммерческие

продукты…»

Президент России

Владимир Путин
из Послания к Федеральному 

Собранию  



Приоритетные проекты

«Создание современной образовательной

среды для школьников»

«Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации»

«Доступное дополнительное 

образование для детей»

«Вузы как центры пространства

создания инноваций»

«Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учётом 

современных стандартов и передовых 

технологий»



Задачи на 2017 год
Обеспечение высокого качества и доступности образования,

в том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ

Формирование в каждой школе развивающей и здоровьесберегающей

среды, которая обеспечит соблюдение установленных норм предельной 

нагрузки школьников и объемов домашних заданий

Создание дополнительных мест в системе общего образования,                      

в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

требованиями к условиям обучения, обеспечивающих односменный 

режим обучения в общеобразовательных организациях

Разработка эффективных мер поддержки системы поиска и развития 

одаренности у детей и учащейся молодежи

Новосибирской области как условие «сбережения нации»

Развитие и модернизация базовой инфраструктуры и технологической 

среды образовательных организаций и реализация комплекса 

мероприятий по обеспечению безопасности и сохранению здоровья детей

Реализация Концепции школьного инженерного образования и 

«Региональная концепция ресурсных центров инженерного образования»

Формирование условий для становления «Российского движения 

школьников», которое фокусируется на развитии основных направлений 

Стратегии развития воспитания в России на период до 2025 года



Задачи на 2017 год
Повышение качества и эффективности духовно-нравственного

и гражданско-патриотического воспитания 

в образовательных организациях

Содействие ответственному отношению родителей

к воспитанию детей, повышению их социальной,

коммуникативной и педагогической компетентности

Развитие системы психолого-медико-педагогических комиссий

Разработка Концепции развития психологической службы образования 

Новосибирской области и «дорожной карты» ее реализации

Создание современных условий обучения и воспитания, включая 

обновление учебного оборудования, формирование

на базе библиотек медиацентров и иных средств, необходимых 

для внедрения  в общеобразовательных организациях эффективных

образовательных технологий и педагогических методик

Создание современной системы оценки качества образования

на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 

общественно-профессионального участия

Реализация мер по развитию дополнительного образования детей, 

расширение спектра образовательных услуг



• Способствовать внедрению практико-ориентированной модели

обучения в среднем профессиональном педагогическом

образовании с учетом требований стандартов спецификации

WorldSkills

• Способствовать развитию профориентационной работы

(движение JuniorsSkills) и института наставничества в ОО

• Способствовать организации и проведению региональных,

национальных и отраслевых чемпионатов профессионального

мастерства, всероссийских олимпиад и конкурсов

по профессиям и специальностям среднего профессионального

образования «Молодые профессионалы», в том числе в рамках

движения WorldSkills Russia

Задачи на 2017 год

Увеличение охвата детей, обучающихся 

по дополнительным образовательным программам

Ключевые задачи в сфере среднего

профессионального образования:



• Продолжить модернизацию системы повышения квалификации

с привлечением ВУЗов, научных организаций, созданием системы, РУМО,

тьюторского сопровождения учителя

• Способствовать реализации профессионального стандарта «Педагог»

• В условиях ротации управленческих кадров организация и проведение

краткосрочных («пропедевтических») курсов ПК - «системы интенсива»

для вновь назначенных руководителей

• Ввести тему по организации наставничества как организационно-

управленческое решение

• Разрабатывать персонифицированные программы повышения

квалификации

• Включать в содержание дополнительных профессиональных программ

темы по формированию медиативных навыков, развитию

предпринимательства среди школьников, антикоррупционного

мировоззрения

• Продолжить работу по реализации проекта «Проектный инкубатор

педагогических инициатив», направленного на профессиональное развитие

молодых педагогов

• Организовать курсы повышения квалификации кураторов

движения РДШ

Задачи на 2017 год
Ключевые задачи в сфере дополнительного 

профессионального образования педагогов:



• Повышение конкурентоспособности системы высшего образования

и увеличение вклада высшей школы в социально-экономическое

развитие региона

• Стимулирование развития прикладной науки, как основы создания

в регионе высокотехнологического бизнеса

• Организация государственной поддержки реализации

крупномасштабных проектов Новосибирского научного центра и высшей

школы

• Содействие в подготовке кадров в целях реализации приоритетных

направлений модернизации и технологического развития экономики

Новосибирской области

• Активизация интеграционных процессов и укрепление кооперационных

связей образовательных организаций высшего образования

с академическими институтами, производственными предприятиями,

профессиональными образовательными организациями и организациями

общего образования

• Создание условий для развития научной, инновационной

и предпринимательской деятельности в образовательных организациях

высшего образования

Задачи на 2017 год
Основные задачи в сфере

высшего образования:



• Активизация инновационной деятельности вузов через поддержку

пилотных проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров на

базе образовательных организаций высшего образования в интересах

повышения спроса на результаты исследований и разработок вузов

и трансфера новых технологий в экономику

• Оптимизация системы формирования государственного задания

на выполнение работ в сфере науки, в том числе формирование его

на конкурсной основе

• Совершенствование законодательной и нормативной правовой базы

для развития научной и инновационной деятельности

• Стимулирование научной, исследовательской и инновационной

деятельности

• Создание новых и совершенствование существующих механизмов

государственной поддержки в научной и инновационной сфере

• Создание условий для развития отечественного конкурентного рынка

научно-технических разработок и новых технологий с учетом положений

разрабатываемой Программы реиндустриализации экономики

Новосибирской области до 2025 года

• Развитие региональной инновационной инфраструктуры.

Задачи на 2017 год
Основные задачи в сфере 

высшего образования:



• «Создание современной образовательной среды для школьников»

• «Современная цифровая образовательная среда в Российской

Федерации»

• «Доступное дополнительное образование для детей»

• «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих

кадров с учётом современных стандартов и передовых

технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»)

• «Вузы как центры пространства создания инноваций»

Задачи на 2017 год

Реализация пяти приоритетных национальных 

проектов в сфере образования, охватывающие

все уровни образования – от школы до вуза



Народная летопись Новосибирской области



«Любовь к родному краю

и родной культуре, и родному

селу или городу начинается

с малого - с любви к своей

семье, к своему жилищу,

к своей школе! Постепенно

расширяясь, эта любовь

к родному переходит к своей

стране - к ее прошлому

и настоящему, а затем

ко всему человечеству,

к человеческой культуре»

Дмитрий Сергеевич

Лихачев



Спасибо за внимание!


