






2

Сегодня система образования Новоси-
бирской области — одна из самых динамично 
развивающихся отраслей региона, и именно 
ей отводится ведущая роль в повышении ин-
новационной составляющей народного хозя-
йства.

 Укрепление экономики Новосибир-
ской области невозможно без модернизации, 
а, следовательно, и развития всей системы 
образования, способной готовить квалифи-
цированные кадры для меняющихся потреб-
ностей промышленности, науки, культуры, 
здравоохранения. 

 Ежегодно происходят события, сущес-
твенно меняющие инфраструктуру системы 
образования, совершенствующие обучаю-
щихся, развивающие кадровый потенциал, 
привлекающие широкие слои общественнос-
ти к решению актуальных задач. На террито-
рии Новосибирской области эффективно реа-

лизуется ряд программ и проектов, направленных на повышение качества     
и доступности образования для каждого жителя Новосибирской области. 

 Достигнутые в 2015 году региональные показатели развития дошколь-
ного, общего, профессионального, дополнительного образования детей        
и взрослых являются достойным вкладом в развитие Российского образова-
ния. Анализ результатов 2015 года поможет объективно определить направ-
ления развития образования, оценить ресурсный потенциал этого развития, 
способствующий реиндустриализации региона. 

 В наступившем году нам предстоит продолжить работу по введе-
нию новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с про-
гнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям об-
учения, реализовать программы по обеспечению односменного режима, со-
здать систему профессионального роста педагогов, усилить нравственно-
патриотическое направление в воспитании подрастающего поколения. 

 Дорогие друзья! Желаю руководящим и педагогическим работни-
кам системы образования и всем, кому не безразлично инновационное 
развитие Новосибирской области, ключевым ресурсом которого неиз-

менно остаётся образование и наука, новых профессиональных дос-
тижений.

Губернатор Новосибирской области 
В.Ф. Городецкий

Уважаемые педагоги! 
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Уважаемые коллеги! 

В системе образования Новосибирской области су-
ществует традиция ежегодного подведения итогов рабо-
ты, обсуждения  достигнутых результатов, выявления про-
блемных аспектов, определения  путей и механизмов ре-
шения приоритетных вопросов, формирование  планов на 
предстоящий период.  
  Одна из главных особенностей 2015 года – созда-
ние условий  повышения доступности качественного дош-
кольного, общего и дополнительного образования. В рам-
ках реализации Государственной программы Новосибир-
ской области в 2015 году введены в эксплуатацию новые 
здания школ, построены новые объекты дошкольного об-
разования. Необходимо отметить,  что Указ Президента 
РФ по обеспечению детей от 3 до 7 лет местами в дошколь-
ных образовательных организациях  в нашем  регионе вы-
полнен в полном объеме. Разработанная в 2015 году Кон-
цепция развития инклюзивного образования в Новосибир-
ской области позволила обеспечить управление развити-
ем инклюзивного образования как инновационным про-
цессом на основе проектного и системно-деятельностного 
подходов с использованием современных инструментов 
мониторинга, привлечения экспертного сообщества.  
 В 2015 году началась реализация системной иници-
ативы «Новая модель системы дополнительного образо-
вания детей», основанная на кластерном подходе и предусматривающая создание 4 детских техно-
парков на основе механизмов государственно-частного партнерства. Реализация программы реин-
дустриализации экономики Новосибирской области потребовала изменения подходов в подготов-
ке компетентных конкурентоспособных специалистов инженерно-технического профиля. Это при-
внесло новые смыслы в содержание проекта по созданию сети специализированных классов – сде-
лан акцент на развитие инженерного образования, расширена сеть спецклассов в сельских терри-
ториях. Результатом успешной реализации региональных проектов, направленных на повышение 
качества образования, стало признание 16 образовательных организаций Новосибирской области 
лучшими школами  России. 

 Важным направлением в развитии кадровой политики региона является работа с молоды-
ми учителями. В 2015 году начата реализация плана мероприятий по повышению статуса молодо-
го педагога. Активизирована работа региональной общественной организации «Ассоциация моло-
дых педагогов Новосибирской области», по инициативе которой организована масштабная облас-
тная акция «70 звезд Победы». В  2015 году отрасль пополнили  519 молодых выпускников про-
фессиональных организаций, имеющих новый уровень компетенций в соответствии с професси-
ональным стандартом педагога. 

Знаковым событием 2015 года стало  институциональное формирование системы госу-
дарственно-общественного управления. В настоящее время успешно функционируют: Совет 
руководителей общеобразовательных организаций Новосибирской области, Совет руководи-
телей дошкольных образовательных организаций, Совет руководителей образовательных 
организаций дополнительного образования детей, Общественный совет. На завершающей 
стадии этого процесса мы планируем создать Областное родительское собрание, которое 
станет конструктивной площадкой полноценного взаимодействия с родительской общес-
твенностью, но это уже задача наступившего 2016 года. 

Надеюсь, что представленные в сборнике материалы станут важной  составля-
ющей планов работников отрасли и будут способствовать повышению качества и 
доступности образования, сделав образование Новосибирской области не только 
эффективным, но и конкурентоспособным на всероссийском и международном 
уровне. 

Министр образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области

 С.А. Нелюбов



Новая нормативно-правовая 
база образования

23 мая 2015 года Постановлением Правительства была принята «Федеральная 
целевая программы развития образования на 2016-2020 годы», её цель – создание 

условий для эффективного развития образования, направленных на обеспечение 
доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного 

инновационного социально ориентированного развития России.
29 мая 2015 года Распоряжением Правительства была принята «Стратегия развития вос-

питания в РФ на период до 2025 года», определяющая современные подходы к воспитанию. 
Воспитание в полной мере вернулось в школу и стало приоритетом национальной системы об-
разования. 

В 2015 году началась реализация государственных программ Новосибирской области:
• «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молоде-

жи в Новосибирской области на 2015-2020 годы» - утверждена постановлением Правит-
ельства Новосибирской области от 31 декабря 2014 года № 576-п;

• «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской облас-
ти на 2015-2021 годы» (в части развития инновационной деятельности) - утверждена поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 1 апреля 2015 года № 126-п.

Программы объединили все основные направления деятельности Минобрнауки Новосибирской 
области и  реализуемые до 2015 года  ведомственные и долгосрочные программы.

На решение поставленных перед Минобрнауки Новосибирской области образования, задач 
также направлены:

• План по реализации Концепции дополнительного образования детей на территории Новоси-
бирской области на 2015-2020 годы;

• План мероприятий по обеспечению введения ФГОС начального общего образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на территории Новосибирской 
области. Утвержден перечень общеобразовательных организаций для участия во введении 
ФГОС ОВЗ в «пилотном» режиме (приказы Минобрнауки НСО от 25.08.2015 № 2341, от 
18.09.2015 № 2588);

• Комплексный план по вопросам организации инклюзивного образования и создания специ-
альных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья Новосибирской области на 2015 год (приказ Минобрнауки 
НСО № 2038 от 13.07.2015). Создана межведомственная рабочая группа при заместителе Гу-
бернатора Новосибирской области В.В. Шевченко по разработке концепции развития ин-
клюзивного образования в Новосибирской области на 2016-2020 годы (распоряжение 
Правительства Новосибирской области от 30.12.2015 № 562-рп);
• План мероприятий по обеспечению апробации и 

введения профессионального стандарта «Педа-
гог-психолог (психолог в сфере образования)» 

на 2015-2020 годы на территории Новосибир-
ской области. Утвержден перечень пилот-

ных экспериментальных площадок (при-
казы Минобрнауки НСО от 04.12.2015 

№ 3677, от 13.01.2015 № 54).

www.minobr.nso.ru
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Структура системы образования 
Новосибирской области 

1001           
      287 469 

         21 513

                705
       125 560 

           13 521 
                 

             54
1 553         
                     
20 703           
             
35              

     120 000 
           6 050

           122
        160 962 

 3 499

        

Финансирование системы образования 
Новосибирской области 

–  общеобразовательная организация
–  школьников
–  учителей

–  дошкольных образовательных организаций   
–  детей
–  педагогический персонал
                 
–  профессиональных образовательных организации 
–  педагогических работника, в том числе 359 мастеров      
производственного обучения
–  студента
             
–  вузов
–  студентов
–  преподавателей

–  учреждения дополнительного образования
–  ребёнка
–  педагогов
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По итогам 2015 года в полном объеме исполнен Указ Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» в части достижения целевых показателей средней заработной платы работников 
образовательных организаций.

Динамика изменения показателей 
заработной платы отдельных 
категорий работников 
образовательных организаций за 
2013-2015 годы.

Для муниципальных образовательных организаций вводятся индивидуальные 
адаптационные коэффициенты, позволяющие сохранить фонд оплаты труда 

учреждений на уровне 2014 года и не допустить снижения фактически 
сложившегося уровня средней заработной платы в образовательных 

организациях.
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92,20%
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В 2015 году была улучшена материально-техническая база образова-
тельных организаций: 
• приобретено новое учебно-лабораторное оборудование, обновлено техноло-

гическое оборудование в пищеблоках школ на сумму более  млн. рублей;200
• приобретено школьных учебников на  млн. рублей;280
• затрачено на обеспечение трафиком Интернет   млн. рублей и  млн. рублей 70 20

на организацию домашнего обучения в дистанционной форме 377 детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов;

• приобретено «школьных» автобусов -  млн. рублей.39

Развитие материально-технической 
базы системы образования 
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Глонасс, Тахограф
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В 2015 году продолжи-
лась реализация проекта созда-

ния в школах, расположенных в се-
льской местности, условий для заня-

тий физической культурой и спортом в 
рамках федеральной государственной 

программы «Развитие образования на 
2013-2020 годы». На эти цели выделено 

свыше  млн. рублей, в том числе млн. 52 16 
рублей областного бюджета для   спортив-32
ных залов. 

В Новосибирске за счёт средств муниципального бюджета после комплексного капи-
тального ремонта и реконструкции была открыта средняя общеобразовательная 
школа № 183. 
Проводятся работы по строительству новых зданий и пристроек к школам в Та-

тарском, Тогучин-
ском, Карасук-

ском районах и 
городе Ново-

сибирске.
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Село Дубровино
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+ 70
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В соответствии с постановлением Гу-
бернатора Новосибирской области от 22 
апреля 2015 года, Минобрнауки региона 
переданы функции по организации со-
циального питания в сфере образова-
ния. В 2015 году созданы условия для об-
еспечения горячим питанием в  99,7%
школ региона. Охват горячим питанием 
школьников составил , двухразо-93,1%
вым горячим питанием – . За счёт 34,2%
средств регионального бюджета органи-
зовано льготное питание школьников:

• детей из многодетных и малоимущих семей; 

• двухразовое питание обучающихся с ОВЗ (с 1 сентября 2015 года).
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Формирование безопасного 
образовательного пространства

Важнейшим направлением деятельности в сфере укрепления материально-
технической базы системы образования является реализация комплекса мероп-

риятий по обеспечению безопасности и сохранению здоровья детей. 
В Новосибирской области за последнее десятилетие сформирована комплексная 

модель безопасного образовательного пространства, включающая в себя: инфрас-
труктурные и транспортно-логистические условия, кадровый потенциал, психолого-

медико-педагогическое сопровождение, информационную безопасность и антитерро-
ристическая защищённость.

Модель безопасного образовательного пространства
Новосибирской области

В Новосибирской области много 
делается для обеспечения безо-
пасности всех участников обра-
зовательного процесса, выпол-
нения современных требований 
противопожарной и антитерро-

ристической защищенности. 
В 2015 году более 1 милли-

арда рублей консолиди-
рованного бюджета 

было израсходовано 
на эти цели.
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В нормативном плане созданы все условия для безопасного функцио-
нирования организаций образования. 
Ежегодно увеличивается доля образовательных организаций, соответству-
ющих современным требованиям обучения и воспитания. По итогам 2015 
года их доля составила 73%.
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 Кадровый потенциал

В системе образования области более 46 000 педагогических работников. 

Количество выпускников по педагогическим специальностям в 2015 году составляет 
1283 534 41,6 чел., из них  чел. ( %) трудоустроились в образовательные организации об-
ласти. 
Наиболее востребованными специалистами для области были учителя иностранных 
языков, математики, русского языка и литературы, физики, начальных классов. 

 К
ад

р
о

вы
й

 п
о

те
н

ц
и

ал

Во все времена в основе качественного школьного 
образования лежала работа учителя. Создание достой-
ной мотивации для учителей, условий для их постоянно-
го самосовершенствования, для повышения квалифика-
ции сегодня становятся ключевым фактором развития 
всей системы общего образования. В этой связи предла-
гаю создать общенациональную систему профессио-
нального роста учителей.

В.В.Путин 
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Правительством Новосибирской области совместно с муниципа-
литетами были приняты меры по закреплению молодых учителей 
в сельских школах: 

• предоставление ведомственного жилья, 
• компенсация расходов на оплату съемного жилья и коммунальных расхо-
дов, 

• 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 педагогическим работникам, выходящим на пенсию 

  по старости. 

Вакансии по педагогическим специальностям на 1 октября 2015 года

В Барабинском, Мошков-
ском, Северном, Татарском 
районах вакансии отсу-
тствуют.

Договора о целевом обуче-
нии в НГПУ по очной форме  
заключены с  студентами.36

На  эффективные контрак-
ты переведены  % 100
руководителей ОО и % 90
педагогических работников.

Повышение квалификации 
и профессиональную 
подготовку прошли около 
5500 педагогов. 

Открытый региональный 
реестр программ повыше-
ния квалификации и про-
фессиональной перепод-

готовки педагогических работников содержит  программ. 448

Присвоены квалификационные категории почти  работников. 11 000

Новосибирская область в 2015 году определена Минобрнауки России пилот-
ной площадкой по апробации профессиональных стандартов «Педагог допол-
нительного образования детей и взрослых», «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования», «Педагог-психолог». 

Особая роль в повышении квалификации педагогов отводится Областной 
методической службе (НИПКиПРО и 7 педагогических колледжей) 
и созданному в 2015 году региональному учебно-методическому 
объединению в системе общего образования. 
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Мероприятия

I съезд руководителей. 30-31 марта 2015 года 
был организован и проведен I съезд руководите-
лей образовательных организаций Новосибир-
ской области 
по теме: «Ли-
дирующая 
роль руково-
дителя обра-
зовательной 
организации 
в повышении 

качества образования». В работе съезда приняли 
участие 627 человек. 

Заключительный этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников по химии. Олимпиада прошла со 2 
по 8 апреля 2015 года на базе НГУ, в ней приняли 
участие 244 участника из 46 регионов России. Ко-
манду от Новосибирской области представляли 12 
человек (9 – СУНЦ НГУ, 2 – лицей № 130 им. акаде-
мика М. А. Лаврентьева, 1 – «ВНГ»). 
II Всероссийский съезд учителей и преподавате-
лей химии «Химическое образование: от школы 
к вузу» состоялся в апреле 2015 года. Ключевые ме-

роприятия съезда прошли на базе Технопарка Ново-
сибирского Академгородка. На съезде обсуждались 
вопросы развития химического образования, ис-
пользования инновационного подхода в преподава-
нии химии, взаимодействия органов власти и вы-
сших учебных заведений по развитию химического 
образования. В рамках съезда принято решение о 
создании всероссийской Ассоциации учителей хи-
мии, создания регионального отделения.

Технопром и венчурная ярмарка. В этом го-
ду, с 3 по 5 июня, уже в третий раз в рамках III 
Международного форума технологическо-
го развития «Технопром - 2015» - мероприя-
тия, направленного на формирование иннова-
ционной 
экономики 
и развитие 
наукоём-
ких техно-
логий ново-

го технологического уклада, 
прошла IX Сибирская Вен-

чурная Ярмарка.
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Губернаторские Дни Золотых 
Медалистов «Золотые Надежды 
Новосибирской области» были прове-
дены 29-30  июня 2015 года. Мероприятия 
прошли под девизом «Мы – прорыв будуще-
го страны». В рамках Губернаторских дней со-
стоялся Торжес-
твенный прием 
Губернатора, все 
золотые меда-

листы посетили парк «Городское начало», возложи-
ли цветы к вечному огню, завершились Губернатор-
ские дни в МВК «Новосибирск Экспоцентр» боль-
шой концертной программой.
 В целом в Губернаторских дня Золотых медалистов 
Новосибирской области приняли участие около 
1500 человек, в том числе 1108 золотых медалис-
тов.

Августовский съезд работников образования. 
20-21 августа 2015 года состоялся XV съезда ра-
ботников образования Новосибирской области 
«Образовательное пространство Новосибир-
ской области – ключевой ресурс инновационно-
го развития региона». В работе съезда приняла 
участие заместитель министра образования  РФ 
Н.В. Третьяк. Комментируя  доклад министра обра-
зования, науки и инновационной политики С.А. Не-
любова, Н.В. 

Третьяк отметила, «опыт Новосибирской области 
вызывает серьезный профессиональный интерес и 
заслуживает распространения в других регионах 
страны». 
В ходе работы съезда были обсуждены и опреде-
лены основные векторы развития образования Но-
восибирской области. Ярким событием съезда ста-
ла форсайт-конференция «Будущее школы в смыс-
лах», на которой молодые и опытные педагоги со-
вместно спроектировали образ будущей школы, 
определи компетенции учителя, необходимые для 
реализации проекта.  

23-25 сентября 2015 года на территории Но-
восибирской области была проведена все-
российская конференция по вопросам де-
ятельности территориальных и цен-
тральных психолого-медико-
педагогических комиссий.

9 -10 октября 2015 года прошел 
V Фестиваль науки Новоси-
бирской области.
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12-13 октября 2015 года Рособ-
рнадзор провел в регионе 

окружное совещание по вопро-
сам проведения ГИА по образова-

тельным программам основного об-
щего и среднего общего образования в 

2015-2016 учебном году и развитию оце-
ночных процедур в системе образования 

(для субъектов СФО) и всероссийское сове-
щание по стратегии развития системы оцен-

ки качества образования.

С 5 по 6 ноября 2015 года в Новосибирской области по инициативе РОО «Ассоциация 
участников педагогических конкурсов» был проведен «Педагогический круиз Ново-
сибирской области», направленный на повышение имиджа профессии учителя, попу-
ляризация педагогических ценностей, профессиональное развитие педагогов и руково-
дителей образовательных организаций региона. 
В рамках педагогического круиза 15 лучших  педагогов  Новосибирской области – по-
бедители и лауреаты конкурса «Учитель года Новосибирской области» разных лет – 
проехали 712 километров, провели 36 мастер-классов, в которых приняли участие бо-
лее 500 педагогов Коченёвского и Куйбышевского районов.

III Всероссийский съезд «Школьное математи-
ческое образование» состоялся 17-18 ноября 
2015 года. В его работе приняли участие предста-
вители федеральных органов исполнительной и за-
конодательной власти, руководители органов ис-
полнительной власти 55 субъектов РФ, депутаты 
всех уровней, руководители образовательных орга-
низаций,  профессорско-преподавательский со-
став, всего около 500 человек. В рамках съезда об-
суждались вопросы, связанные с мерами повыше-
ния ка-

чества математического образования в РФ. 
На 9 секциях заслушано около 90 докладов 
и сообщений, работали 4 круглых стола 
и 4 форсайт-группы. 
В дискуссиях выработаны конкретные пути 
решения задач, определенных Концепцией 
развития математического образования.
В рамках съезда, в присутствии министра 
образования и науки Российской Федера-
ции Д. В. Ливанова, был открыт новый 
учебный корпус НГУ.

20 ноября 2015 года в Региональном ресурсном  центре «Детский технопарк»  
прошла Вторая областная открытая Педагогическая ассамблея учреж-

дений дополнительного образования детей. В рамках Ассамблеи об-
суждались стратегические вопросы реализации Концепции развития до-

полнительного образования детей в Новосибирской области, был 
представлен опыт эффективных практик реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ и определения проблем, 
тенденций и перспектив развития, востребованности, при-

влекательности и результативности дополнительного 
образования детей в Новосибирской области. 
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 Дошкольное образование

В приоритетном порядке во исполнение майских 
указов Президента России за счет создания новых 
мест в дошкольных организациях, а также развитие ва-
риативных форм дошкольного образования в 2015 го-
ду услугами дошкольного образования обеспечены все 
дети в возрасте от 3 до 7 лет. С 2011 по 2014 год в реги-
оне было создано 28 853 дошкольных мест, проведена 
реконструкция 57 зданий, построено 66 новых детских 
садов. Только в 2015 году было создано 5740 дош-
кольных мест (в сельской местности – 1190 мест). На 
эти цели в 2015 году было выделено более . 4 млрд
рублей консолидированного бюджета области. 

Одним из путей повышения уровня доступности 
дошкольного образования является поддержка пред-
принимателей, организующих деятельность негосуда-
рственных дошкольных организаций. За счёт средств 
областного бюджета им предоставляется субсидия на 
реализацию основных общеобразовательных про-
грамм, осуществляется информационно-методическая 
поддержка по вопросам дошкольного образования, ро-
дителям, дети которых посещают частные детские са-
ды, выплачивается компенсация части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком.

В области развиваются вариативные и альтернативные формы предоставления 
услуг дошкольного образования. В 2015 году открыты семейные детские группы в Ба-
ганском районе и Бердске. На территории Новосибирской области действует 21 органи-
зация, которые посещает 82 ребёнка. В Бердске заключен муниципальный контракт с 
частной школой «Экология и диалектика», в которой имеются группы для детей дош-
кольного возраста, на возмещение части затрат по присмотру и уходу, при условии за-
числения в образовательную организацию детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящими в 
очереди (родительская плата составляет 4 000 рублей, при оплате 10 000 рублей в 
месяц). Рассматривается возможность развития государственно-частного партне-
рства в Новосибирском районе (детский сад «Кубики», с. Толмачево). 

Актуальным для региона остается и вопрос повышения качества дошколь-
ного образования, который связан с введением стандарта дошкольного обра-
зования. По итогам 2015 года все педагоги прошли курсы повышения квали-
фикации в соответствии с новым стандартом. С 1 сентября 2015 года все 
образовательные организации, реализующие программы дошкольного 
образования работают в полном соответствии со стандартом. 
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 Общее образование

Школьное образование – это область совместной заботы федераль-
ного центра, регионов и муниципалитетов. Результаты системы общего обра-

зования Новосибирской области в целом можно считать стабильно позитивны-
ми. Это подтверждают положительная динамика результатов государственной 

итоговой аттестации и показатели участия школьников в олимпиадах. 

Средний балл выпускников Новосибирской области, как по обязательным 
предметам, так и по большинству предме-

тов по выбору, находится на уровне или пре-
восходит средние баллы по РФ в 2015 году. 
В регионе увеличилось количество учрежде-
ний (с 31 до 43), в течение последних трех 
лет реализующих «программу максимум». В 
этих школах все участники ЕГЭ не только сда-
ли экзамены по обязательным предметам, но 
и часть из них сдала все экзамены на высо-
ком уровне. Вместе с тем, 10 школ региона на 
протяжении 3-х лет не реализуют программу 
«минимум». В них не все участники ЕГЭ полу-
чают аттестаты. И количество таких школ не 
изменилось по сравнению с прошлым годом. 
Необходимо выявить причины низких резуль-
татов для оказания помощи отстающим обра-
зовательным организациям, проанализиро-
вать способы достижения высоких результа-
тов для распространения лучших практик под-
готовки обучающихся. Эти меры должны быть 
направлены на сокращение разрыва в резуль-
татах образования за счет улучшения резуль-
татов школ, выпускники которых показывают 
худшие результаты на ГИА. 

В период с 28 
марта по 29 апреля 
2015 года 113 школь-
ников региона приня-
ли участие в заклю-
чительном этапе Все-
российской олимпиа-
ды школьников по 18 
предметам. Итог: 10 
победителей и 42 
призера. По резуль-
татам заключитель-
ного этапа всерос-
сийской олимпиады 
школьников Новоси-
бирская область про-

должает входить в «Золотую дюжину регионов РФ».
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На XXVII международной олимпиаде по информатике сборная 
России заняла первое место по количеству завоеванных медалей: 3 золо-
тых и 1 серебряная. В составе сборной завоевал золотую медаль школь-
ник «Образовательного центра – гимназии №6 «Горностай» Путилин Михаил.

Школьники 10-11 классов Новосибирской области в 2015 году заняли 
первое и третье места в командных соревнованиях Международного математи-
ческого турнира старшеклассников «Кубок памяти А.Н. Колмогорова» в городе 
Сочи.

В XXX Китайской математической олимпиаде в городе Чунцин, прошедшей в 
декабре 2014 года, впервые за всю историю проведения Китайских математических 
олимпиад в сборную России был включен новосибирский школьник Думанский Илья, 
обучающийся 11 класса «Гимназии №1» Новосибирска. По итогам проведения олим-
пиады Думанский Илья был награжден серебряной медалью. По оценке Центральной 
предметной методической комиссии по математике – это высокий показатель для сис-
темы образования Новосибирской области.

Одна из главных задач предстоящего периода развития региональной системы 
образования – это повышение роли образовательной организации в воспитании под-
растающего поколения. Это чётко отражено во ФГОС, который поэтапно вводится в на-
ших школах. Его основополагающей отличительной чертой является то, что он впервые 
регулирует не столько образовательный процесс, сколько результаты образования как 
единого процесса воспитания и обучения. 

Сегодня, школьников обучается по ФГОС (2014 год в НСО – 50%, по России 60% 
– 44%).

Ещё один важный элемент региональной системы образования – это кадетское 
образование, ориентированное на усиление воспитательной функции образования, 
формирование гражданственности, патриотизма, трудолюбия, нравственности, се-
мейных ценностей. В регионе функционирует 3 кадетских корпуса и 43 кадетских 
класса (1008 обучающихся) в 7 муниципалитетах.
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Система общего образования Новосибирской области отли-
чается высо-

кой (68%), по 
сравнению со 

средним по РФ 
(48%), долей старшек-

лассников, обучающих-
ся по программам повы-

шенного уровня. Образо-
вательная политика Ново-

сибирской области реализу-
ется посредством систем-
ных организационных и ин-
ституциональных изменений 
и с помощью региональных 
проектов, которые решают за-
дачу формирования и накоп-
ления потенциала передово-
го опыта, достижения нового 
качества работы школ и доступности образования. 

Проект «Внедрение модели системы управления качеством образования в обще-
образовательных учреждениях Новосибирской области» направлен на формирование 
эффективных систем управления качеством в образовательных организациях. За 4 го-

да в проекте приняли участие 135 учрежде-
ний. 
В рамках проекта «Сетевая дистанционная 
школа Новосибирской области» с использова-
нием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий занимается 5637 
обучающихся. Более 600 сельских детей об-
учаются у сетевых учителей по географии, фи-
зике, биологии, информатике, геометрии, гото-
вятся к ЕГЭ. При этом группы состоят из де-
тей разных школ. 

С 1 сентября 2015 года расширилась геогра-
фия проекта с 13 до 23 районов и увеличи-
лось в проекте количество образовательных 
организаций с 70 до 91; а также в проект вош-
ли 650 обучающихся из специализированных 
классов из 11 образовательных организаций 3 
муниципалитетов.

В рамках Проекта специализированных классов естественнонаучного, ма-
тематического и инженерного образования функционирует 228 классов из 61 об-

разовательной организации. Особое место среди учреждений, работающих в 
сфере специализированного образования, занимает – СУНЦ НГУ, выступаю-

щий в рамках Проекта как своеобразный ресурсный центр.
В 2014 году Президент страны объявил о запуске национальной 

технологической инициативы, рассчитанной на 15-20 лет. Мы полнос-
тью пересмотрели концепцию образовательной ярмарки «Учсиб», 

применив кластерный подход, где образовательные организа-
ции будут представлять «практический» опыт и практико-

ориентированные результаты.                                   
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В этой связи в 2015 году изме-
нилось содержание проекта спе-
циализированных классов в направ-
лении «инженерного образования», 
как фундаментальной основы програм-
мы реиндустриализации новосибирской 
экономики – акцент делается на изменение 
содержания образовательной программы в 
части технологической составляющей и тех-
нического творчества. Начато сотрудничество 

с движением WorldSkills Russia и фондом «Воль-
ное дело», которыми была инициирована про-
грамма ранней профориентации и основ про-
фессиональной подготовки школьников 
JuniorSkills, нацеленная на освоение школьника-

ми современных профессиональных компетенций. 
Развивается инженерное образование в сельских районах – агротехнологические 

классы открыты в Баганском и Купинском районах. И этот опыт как показательный, в по-
зитивном ключе, был представлен на Госсовете 23 декабря 2015 года. В Новосибир-
ской области функционируют также региональные ресурсные центры инженерных ком-
петенций: 112 и 165 школы Новосибирска, 176 лицей Карасука. В мае 2015 года в Каза-
ни проведен I Национальный чемпионат JuniorSkills. Команда Новосибирской области 
заняла I место по мехатронике (СОШ № 112, 2 человека) и электромонтажным работам 
(центр Созвездие, 3 человека). Осенью 2015 года в рамках II Чемпионата WorldSkills Hi-
Tech среди юниоров наша команда (24 участника) выступила весьма успешно, заняв 5 
первых мест по 5 компетенциям, 5 вторых по 4 компетенциям, 5 третьих по 5 компетен-
циям.

На IX Всероссийском турнире юных биологов, который проходил в декабре 2015 
года в Новосибирске, команда школьников «МыШата» СУНЦ НГУ заняла третье место 
и получила диплом II степени, команда «Потенциал Действия» - сборная г. Новосибир-
ска получили диплом III степени и заняли пятое место. 

В ноябре 2015 года в сводный рейтинг 500 «Лучших школ России 2015» включе-
но 16 образовательных организаций Новосибирской области: 10 школ Новосибирска, 
по 2 школы Бердска и Кольцово и по 1 школе Маслянинского и Новосибирского райо-
нов. При этом две школы вошли в число 25 лучших в России: гимназия № 1 ( ) 18 место
и СУНЦ НГУ ( ).22 место

Одним из условий высокого качества общего образования является организация 
всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность их осу-
ществления. По данным на 1 сентября 2015 года в две смены ведется обучение в 233 
школах (24,1%), в которых обучается свыше 47 800 человек (17,1%). Вместе с тем в 
пяти районах все школы реализуют общеобразовательную программу в одну смену 
(Баганский, Венгеровский, Кочковский, Краснозерский, Кыштовский). 

В соответствии с федеральной программой «Содействие созданию в субъек-
тах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразователь-
ных организациях» на 2016-2025 годы в настоящее время Минобрнауки разраба-
тывает проект региональной госпрограммы «Создание в Новосибирской области 
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, приня-
той на заседании Правительства Новосибирской области 30 декабря 2015 го-
да, в рамках которой планируется: построить 46 новых школ и провести реко-
нструкцию с увеличением объема (строительство пристроек) на 60 объек-
тах и капитальный ремонт 344 зданий с износом свыше 50%.

В новых школах должна быть современная образовательная сре-
да, коренным образом меняется роль школьных библиотек. Объем 
финансирования мероприятий программы составит сумму бо-
лее 64 млрд. рублей. 
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 Дополнительное образование детей

В создании полноценной 
развивающей среды, от-

крывающей перед ребён-
ком новые возможности ин-

дивидуального развития и 
личностного становления, осо-

бое место отводится дополни-
тельному образованию. 
В системе образования Новоси-
бирской области функционирует 
122 учреждения дополнительно-
го образования детей, из них 28 
расположены в сельской мес-
тности. Учреждения дополни-
тельного образования Новоси-
бирской области реализуют обра-
зовательные программы по восьми направленностям: технической, спортивно-
технической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, спортивной, художес-
твенной, культурологической и научной.

Дополнительным ресурсом повышения охвата детей услугами дополнительного обра-
зования является реализация программ дополнительного образования в школах, где 
работает более 13 000 кружков. Это особенно важно для сельской местности, где 
ощущается недостаточность учреждений дополнительного образования. Охват де-
тей кружковой работой в сельской местности составляет более 80%. На сегодняш-
ний день в системе дополнительного образования детей Новосибирской области ра-
ботают 3499 человек. Из педагогических работников высшую и первую категорию 
имеют – 56,3 %, не имеют категории 37,2 %. Доля педагогов со стажем работы 20 
лет и более составляет 39,2%.  В последние годы наблюдается сокращение моло-
дых специалистов в дополнительном образовании детей.

В области создана система методического сопровождения образовательного 
процесса дополнительного образования детей, осуществляемая автоном-

ным и государственными учреждениями дополнительного образования де-
тей: «Центр развития творчества детей и юношества», «Областной 

центр детского (юношеского) технического творчества 
«Автомотоцентр», «Новосибирский учебно-авиационный центр им. 

А.И. Покрышкина». 
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«Нужна профессиональная, мотивированная работа учителя, прорывные новые обучающие тех-
нологии и, конечно, возможности для творчества, занятий спортом, дополнительного образо-
вания. И конечно, нужно взять всё самое лучшее, что было в прежних дворцах пионеров, кружках 
юных техников и так далее, построить работу на принципиально, конечно, новой, современной 
основе, с участием и бизнеса, и высших учебных заведений, университетов».

В.В.Путин
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По итогам конкурса профессионального мастерства педагогов до-
полнительного образования «Сердце отдаю детям», Куклин Евгений 
Борисович, педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД НСО 
«Автомотоцентр», занял 3 место  в номинации «Техническая», Махнёв Мак-
сим Юрьевич, педагог дополнительного образования МБУ ДО г. Новосибирска 
«Центр дополнительного образования «Алые паруса», получил диплом участни-
ка номинации «Туристско-краеведческая», Степаненко Наталья Александровна, 
педагог дополнительного образования г. Искитима получила диплом участника но-
минации «Естественнонаучная».

В целях расширения участия частных организаций в оказании образовательных услуг в 
сфере дополнительного образования в 2015 году в Новосибирской области началась ре-
ализация системной инициативы «Новая модель системы дополнительного образования 
детей», основанная на кластерном подходе и предусматривающая создание 4 детских 
технопарков на основе применения механизмов государственно-частного партнерства 
(Биотехнопарк наукограда Кольцово, Инженерный лицей НГТУ, детский технопарк Ново-
сибирского Академпарка, детский технопарк «Оазис»). Первый положительный опыт со-
трудничества с «Агентством Стратегических Инициатив» мы получили, открыв детский 
технопарк наукограда Кольцово, в декабре 2015 года.

По итогам 2015 года достигнуто значение показателя «Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в об-
щей численности детей этого возраста» – 86%.

 Принятие в сентябре 2014 года федеральной Концепции развития дополни-
тельного образования детей существенно изменило его роль и значение в 
структуре общего образования. В 2015 году был утвержден «План по ре-
ализации Концепции дополнительного образования детей на терри-
тории Новосибирской области на 2015-2020 годы». 
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Работа с одарёнными детьми 
и молодёжью

В Новосибирской области реали-
зуется адресная поддержка, психоло-

го-педагогическое сопровождение и со-
здаются условия для выявления и разви-

тия одаренных детей и талантливой моло-
дежи. 

В 2015 году на эти цели из областного 
бюджета было выделено свыше   руб- 90 млн.

лей, направленных на участие школьников в 
олимпиадах, конкурсах, профильных сменах, 
на развитие их способностей, интереса к на-
учной, исследовательской, творческой, спор-
тивной деятельности, в том числе всероссийского и международного уровней. Среди 
них можно отметить:

− церемония награждения победителей регионального этапа всероссийской олим-
пиады школьников (20 марта 2015 года в Большом зале Правительства Новосибирской 
области);

− губернаторский прием «Золотые надежды Новосибирской области»;
− праздник ежегодной Губернаторской ново-

годней ёлки для 1500 детей со всех городов и 
районов Новосибирской области. Впервые праз-
днование 24 декабря 2015 года было проведено 
в «Новосибирск-Экспоцентре»;

− 81 школьник из Новосибирской области 
принял участие в Общероссийской елке, кото-
рая прошла 26 декабря 2015 года в Кремлев-
ском Дворце. 

Шестой год (с 2009 года) в области реализу-
ется проект «Развитие сети специализирован-
ных классов». За пять лет реализации проекта 
их число выросло в  раз (с 23 до 228). В 2015-10

2016 учебном году в  общеобразовательной организации функционируют клас- 61 228 
сов по 7 направлениям: математическому (80 классов), естественно-научному (химия) 
(70 классов), инженерно-технологическому (61 класс), информационным технологиям 
(4 класса), инженерно-исследовательскому (2 класса), биотехнологическому (2 клас-
са) и агротехнологическому (4 класса). Также в области открыты 10 специализирован-
ных классов спортивной направленности по видам спорта.

В 2015-2016 учебном году с учетом Федерального календаря образовательных 
событий Минобрнауки Новосибирской области составлен региональный План.

Разделы Плана: образовательные со-
бытия, художественно-эстетическое обра-
зование, спортивно-техническое твор-
чество и робототехника, олимпиады и 

конкурсы, спортивные мероприятия, 
эколого-биологическое и туристи-

ческое направление, гражданско-
патриотическое направление, Бе-

зопасность Дорожного Движе-
ния, профильные смены, 

сборы, для педагоги-
ческих работников. 
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Инклюзивное образование 
и доступная среда

В области реализуется 
комплекс мер по обеспе-
чению равных возможнос-
тей и условий для детей с 
ОВЗ в получении качествен-
ного образования независимо 
от их места жительства, состо-
яния здоровья и социально-
экономического положения их 
семей. Для решения этой зада-
чи регион на протяжении 5 лет 
принимает участие в реализации 
федеральной государственной 
программе «Доступная среда». 
За эти годы специализирован-
ным оборудованием оснащены 
53 школы. В 2015 году на форми-
рование доступной среды в 

учреждениях системы образования было израсходовано свыше 24 млн. рублей (из них 
7 млн. рублей из областного бюджета).
Сегодня всем детям с ОВЗ и детям-инвалидам, не посещающим образовательные 
учреждения и нуждающимся в обучении на дому, предоставлена возможность обучать-
ся в дистанционной форме. В 2015-2016 учебном году 377 детей получают данную услу-
гу. Все участники образовательного процесса обеспечены специальным оборудовани-
ем, компьютерной техникой.

В целях создания условий для обеспечения доступности, качества и полноценной соци-
ализации всех обучающихся бы-
ла разработана Концепция раз-
вития инклюзивного образова-
ния, которая включает в сетевое 
взаимодействие школы, учреж-
дений СПО, социальной сферы, 
здравоохранения и культуры.

С 2011 года в области реали-
зуется проект «Обучение и со-
циализация детей с ОВЗ в ин-
клюзивном образовательном 
пространстве Новосибир-
ской области». В 2015-
2016 учебном году учас-
тниками проекта явля-
ются 113 образова-
тельных организаций 
(охвачено 90% му-

ниципальных образований). В них созданы необходимые кадровые, ма-
териально-технические, диагностические и методические условия.
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Карта проекта
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С 1 сентября 2016 года система образования Новосибирской области 
переходит на ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью. С 1 сентября 
2015 года 22 общеобразовательные организации Новосибирской области в 

«пилотном» режиме уже перешли на ФГОС ОВЗ (приказ Минобрнауки Новоси-
бирской области от 25.08.2015 № 2341). «Пилотными площадки» стали общеоб-

разовательные организации 9 муниципальных районов Новосибирской области и 
городов Искитим и Новосибирск.

В области ведется системная работа по повышению профессиональной компетен-
ции педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. Проведены ряд организационных и об-
учающих семинаров по вопросам обучения детей с ОВЗ, региональная научно-
практическая конференция «Стандартизация образования обучающихся с ОВЗ: опыт, 
проблемы и перспективы». В работе пленарного заседания, круглых столов, секций, се-
минаров, выездных площадок приняли участие 811 человек. 

Новосибирская область была определена площадкой для проведения Всероссийской 
конференции «Деятельность психолого-медико-педагогических комиссий в современ-
ных условиях развития образования», около 500 специалистов обсудили модели дея-
тельности ПМПК, провели анализ опыта субъектов Российской Федерации и выработа-
ли стратегии решения проблемных вопросов.

Проведена XI Областная неделя психологии «Психология в образовании: вызов вре-
мени», на конкурс представлено 111 работ педагогов и обучающихся из 22 муници-
пальных районов области.
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«Наша задача – сформировать по-настоящему 
современную образовательную среду, в том 
числе для детей с ограниченными возможнос-
тями по здоровью. Необходимо в полной мере 
использовать преимущества информационных 
технологий и дистанционного управления, дис-
танционного обучения в данном случае». 

В.В.Путин
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Эффективность и результативность 
муниципальных систем образования
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Важным механизмом обеспечения единства нашего образовательного 
пространства является объективная система оценки качества образования. В 
2015 году Новосибирская область включилась в апробацию всероссийских прове-
рочных работ, и также активно подключалась к проведению национальных исследо-
ваний качества образования. 

Важно, чтобы выводы по результатам этих исследований не были направлены 
на наказание тех школ, которые работают недостаточно хорошо, а наоборот, служили 
основой для выработки инструментов поддержки этих школ.

В рамках реализа-
ции решения коллегии 
министерства образова-
ния, науки и инновацион-
ной политики Новосибир-
ской области в ноябре-
декабре 2015 года прове-
дено обследование 
общеобразовательных 
организаций с целью 
определения группы 
школ, показывающих 
устойчиво низкие 
результаты и работаю-
щих в сложных услови-
ях, и разработки мер их 
поддержки. 

В результате ана-
литической работы была 

выделена группа из  образовательных организаций ( %), из которых  школ – 109 12 96
сельские (в том числе – малокомплектная) и – городские школы. 61 13 

Работа по выравниванию качества образования будет продолжена нами в 2016 
году. На основании выводов, сделанных в результате обследования школ, разработана 
региональная «дорожная карта», направленная на повышение эффективности 
работы муниципальных систем образования в этом направлении.

Качество образования тесно связано с понятием «эффективность», которое 
определяется соотношением результативности к затратам, вложенным в образова-
ние. Результаты проведенного мониторинга эффективности работы муниципальных 
систем образования за 2013-2015 годы показывают, что большинству территорий 
есть над чем работать. 

Вопросы эффективности муниципальных систем образования стали предме-
том подробного обсуждения на декабрьской коллегии Министерства образования, 
науки и инновационной политики.

Результаты мониторинга показывают, что муниципальных образований со 
стабильно высоким за последние три года рейтингом эффективности не много 
(всего 8), со стабильно средним –  муниципалитетов, и, к сожалению, 9            
3 муниципальных образования показывают на протяжении трех лет стабиль-
но низкую эффективность. За анализируемый период  муниципалите-48%
тов занимают стабильное положение, – улучшили, 12% – ухудшили 19% 
результат, остальные занимают неопределённое положение.21% 



28

 Э
ф

ф
е

кт
и

вн
о

ст
ь 

и
 р

е
зу

л
ьт

ат
и

вн
о

ст
ь 

м
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
х 

си
ст

ем
 о

б
р

аз
о

ва
н

и
я

Около 48% районов сохраняют в течение трех пет стабильное положение, из них: 
• 15% - стабильно низкое значение индекса эффективности, 
• 45% - стабильно среднее, 
• 40% - стабильно высокое. 

Остальные районы изменили своё положение: 19% - улучшили, 21% - с неопреде-
ленной динамикой, 12% - ухудшили. 

Стабильное положение 

Положение муниципальных районов по индексу эффективности 
в 2013-2015 гг. 

г. Бердск
г. Искитим
Калининский
Ленинский
Октябрьский
р.п. Кольцово 
Советский
Центральный округ

Высокая Средняя Низкая

Болотнинский
Дзержинский
Здвинский
Ордынский
Северный
Татарский
Тогучинский
Чановский
Чистоозёрный

Искитимский
Коченёвский
Мошковский

Улучшили свое положение

Неопределенная динамика

Ухудшили свое положение

-  перешли из группы с низким в группу со средним значением I : эф

Баганский и Черепановский районы. 
    «Лидеры роста»: Доволенский и Краснозерский районы;
-  перешли из группы со средним в группу с высоким значением I : эф

Первомайский, Кыштовский, Чулымский районы. 
    «Лидер роста»: Кировский район

-    в 2013 и 2015 гг. находились в группе с низким значением I , в 2014 – эф

     со средним: Колыванский, Новосибирский, Сузунский районы; 
-    в 2013 и 2015 гг. находился в группе со средним значением I , в 2014 – эф

     с высоким: Барабинский район;
-    в 2013 и 2015 гг. находились в группе со средним значением I , в 2014 –     эф

с низким: Венгеровский, Кочковский, Купинский, Усть-Таркский 
районы;

-    в 2013 и 2015 гг. находился в группе с высоким значением I , в 2014 – эф

     со средним: г. Обь

-   перешли из группы со средним в группу с низким значением индекса 
эффективности (I ) - Каргатский, Маслянинский, Убинский районы;эф

-   перешли из группы с высоким в группу со средним значением I : эф

Куйбышевский, Карасукский районы
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Государственно-общественное 
управление
В Новосибирской области завершается институциональное формирование 
системы государственно-общественного управления. 

С начала 2015 года начал свою работу 
Совет руководителей общеобразова-
тельных организаций Новосибирской 
области (приказ Минобрнауки Новосибир-
ской области от 26.11.2014 № 2518), с лета 
2015 года работает Совет руководителей 
дошкольных образовательных организа-
ций, с ноября – Совет руководителей об-
разовательных организаций дополни-
тельного образования детей.

В мае 2015 года начал активную работу Общественный Совет при Министерстве об-
разования, науки и инновационной политике Новосибирской области, который, в 
настоящее время, является не только структурой, осуществляющей независимую оцен-
ку качества образования, но и настоящей переговорной площадкой для взаимоде-
йствия с общественными организациями, работающими в сфере образования. В соста-
ве общественного совета  18 человек.
В целях обеспечения повышения качества общего образования в образовательных 
организациях было принято решение о создании при министерстве образования, науки 
и инновационной политики регионального учебно-методического объединения в систе-
ме общего образования Новосибирской области (РУМО) (приказ Минобрнауки Новоси-
бирской области от 22 июня 2015 г. № 1827). 

На завершающей стадии мы планируем создание Областного родительского собра-
ния, основной функцией которого станет полноценное взаимодействие с родительской 
общественностью региона, муниципалитета, образовательной организации. Тем более 
что одним из поручений Президента Владимира Путина по итогам Государственного 
Совета является формирование системы взаимодействия образовательных организа-
ций с родителями. Переговорной площадкой должен стать и проект «Интерактивное 
министерство», позволяющий привлечь к участию в решении педагогических про-
блем всех участников образовательного процесса, повыситьи оперативность и откры-
тость принятия управленческих решений.
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 Высшее образование и наука

На территории Новосибирской области создана и эффективно функци-
онирует мощная система высшего образования. Задачи подготовки кадров 

для традиционных отраслей экономики решают 35 образовательных организа-
ций высшего образования. 

Образовательная деятельность 
ведется по 46 укрупненным группам 
специальностей и направлений под-
готовки по 553 направлениям и спе-
циальностям, 6351 педагогическим 
работником (из числа штатных: 13% 
– доктора наук, 49% – кандидаты на-
ук).

В вузах и филиалах области об-
учается более 120 000 студентов, об-
еспеченность региона кадрами с вы-
сшим образованием в расчете на 
10000 трудоспособного населения 
составляет 241,4 человек. 

В 2015 году из средств областного бюджета была выделена субсидия СибГУТИ в 
размере 2 999 394 рублей на развитие научно-образовательного центра. Из средств 
областного бюджета обеспечено софинансирование проектов в гуманитарной сфере 
в рамках конкурса РГНФ в размере 187 050 рублей ученым ИИГСО ФГБОУ ВПО 
«НГПУ».
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Задачи по реиндустриализации экономики Новосибирской об-
ласти ориентирует нас на создание системы непрерывного образова-
ния, путём формирования научно-образовательных кластеров, ориентиро-
ванных на подготовку и переподготовку научных и инженерных кадров, ме-
неджеров инновационного бизнеса, специалистов в области интеллектуаль-
ной собственности, привлечение и закрепление молодых ученых и специалис-
тов в сфере научно-технической и инновационной деятельности. В 2014 году бы-
ло обучено 110 специалистов, из них 58 слушателей прошли стажировку на базе 
российских предприятий, 23 – в компаниях за рубежом (Германия, Нидерланды, 
Франция, Беларусь). В 2015 году количество слушателей по президентской програм-
ме составило 147 человек.

В 2014 году в рамках нового формата набор в целевую магистратуру составил 
25, в 2015 – 20 человек. Подготовка магистров ведется по индивидуальным програм-
мам, в том числе по заказу ОАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова», ФГУП 
«НИИЭП», ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина», ООО «Сигнатек», ООО «Специаль-

ные технологии». В рамках целевой магис-
тратуры основой обучения является учас-
тие студентов в реальных инновационных 
проектах, развертываемых компаниями-
работодателями.

Важным событием 2015 года в сфере 
высшего образования Новосибирской об-
ласти стало открытие нового корпуса НГУ, 
в который было инвестировано около 4,5 
млрд. рублей из федерального бюджета. 

Министерством образования, науки и инновационной политики Ново-
сибирской области для решения задач реализовывалась госпрограмма 
«Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Но-
восибирской области на 2015-2021 годы» в части содействия раз-
витию инновационной деятельности.
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В соответствии с распоряжениями предоставлены субсидии на 
возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг субъектам инно-

вационной деятельности:
− АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» – управляющей ком-

пании Академпарка в размере 110 119,0 тыс. рублей;
− бизнес-инкубатору Фонда «Научно-технологический парк Новосибир-

ского Академгородка» в размере 24 307,4 тыс. рублей.
Программа реиндустриализации Новосибирской области определила, что 

вклад научно-образовательного комплекса в экономику должен опираться на ключе-
вые направления, а именно: информационные технологии и телекоммуникации, био-
технологии, фотоника, аддитивные технологии и так далее.

Активное участие в разработке программы также принимают молодые ученые СО 
РАН (ИК СО РАН, ИФП СО РАН, ИЛФ СО РАН, ИХКГ СО РАН, СГУПС). Так ими был под-
готовлен проект «Занимательная наука для школьников», направленный на воспитание 
поколений креативной молодежи и кадровое обеспечение реиндустриализации эконо-
мики НСО (подпрограмма «Кадры реиндустриализации»).

ГАУ НСО «Агентство формирования инновационных проектов «АРИС» как Центр 
кластерного развития Новосибирской области продолжало работу по формированию 
крупных кластерных межрегиональных проектов – «Сибирская биотехнологическая ини-
циатива» и «Живая разумная Сибирь». 

С начала реализации проекта «Академпарк» достиг следующих показателей: 
− аккредитовано 335 резидентов, из них 119 компаний в бизнес-инкубаторе, 

где работает 8850 сотрудников, из них – 360 в компаниях бизнес-инкубатора;
− количество проектов, реализуемых резидентами составило 869, в том чис-

ле в бизнес-инкубаторе – 175 проектов;
− выручка от продажи продукции резидентов за 2015 год составила 12 334 

млн. рублей, в том числе компаниями бизнес-инкубатора – 146 млн. рублей.
В рамках решения задачи по развитию инновационной инфраструктуры, об-

еспечивающей развитие инновационного предпринимательства, проводилась 
работа по развитию Технопарка новосибирского Академгородка:

− 5 марта 2015 года введен в эксплуатацию «Комплекс общес-
твенного питания» общей площадью 2 213,4 кв. метров. 

− 25 мая 2015 года введено в эксплуатацию «Лаборатор-
ное здание (здание №6)» общей 436,6 кв. метров, в котором бу-

дет размещено экспериментальное производство образцов 
оптического волокна. 
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В 2015 году организован 
и проведен ряд мероприятий, на-
правленных на стимулирование ин-
новационной активности. В 2015 году 
были проведены ежегодные зимняя и 
летняя инновационные школы 
Академпарка, где было отобрано 24 ин-
вестиционных проекта.

17 апреля 2015 года в Академпарке под-
вели итоги 

конкурса «УМНИК-2015» и назвали имена 20 мо-
лодых ученых, которые получат финансовую под-
держку Фонда содействия инновациям на сумму 8 
миллионов рублей. Минобрнауки Новосибирской 
области оказывает поддержку молодым ученым 
региона. В конце 2015 года были определены 5 по-
бедителей конкурса на присуждение именных пре-
мий Правительства Новосибирской области за вы-
дающиеся научные достижения. 

В мае 2015 года Новосибирская область 
была представлена на II Форуме молодых уче-
ных U-Novus-2015 (в Томске). Форум молодых 
ученых U-NOVUS – коммуникационная, дискус-
сионная и креативная площадка для молодых 
ученых, изобретателей, предпринимателей в ин-
новационной сфере. От Новосибирской области 
была организована выставка, проведен круглый 
стол по образованию «Работа в регионах с ода-
рёнными детьми и молодёжью». В рамках фору-
ма на конкурсе разработок молодых ученых два 
новосибирских проекта стали победителями:

− «Биосовместимый композиционный 
керамический материал для эндопротезов суставов» (ФГБОУ ВО «НГТУ);

− «Аппаратно-
программный комплекс для монито-
ринга работы нефтяных и газовых 
скважин» (ООО «СибГеоПрибор»).

В 2015 году в рамках III Между-
народного форума «Технопром-
2015» состоялась IX Сибирская Вен-
чурная Ярмарка, в которой приняли 
участие 45 инновационных компа-
ний, 33 из Новосибирской области, 
6 – из Алтая, 1 – из Томска и 5 ком-
паний из Таиланда. Конгрессная 
часть Ярмарки объединила 19 ме-
роприятий, в том числе три из них проведены совместно с Между-
народным форумом технологического развития «Технопром – 
2015». 
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Централь-
ным мероприяти-

ем стало пленарное 
заседание «Умные ин-

вестиции. Возможности 
для развития инновацион-

ной экосистемы России».
В рамках Венчурной яр-

марки также состоялся Форум 
молодых исследователей с 

участием делегации из Таилан-
да. Деловая программа Ярмар-
ки собрала 86 российских и зару-
бежных экспертов и инвесторов. 
Экспозиционную и форумную 
часть посетили и приняли в ней 
участие 1495 человек. Завершилась работа IX Сибирской Венчурной Ярмарки подведе-
нием итогов конкурса инновационных компаний-экспонентов по 4 номинациям: «Пер-
спективный бизнес» золотой, серебряный и бронзовый дипломы, «Перспективный инно-
вационный бизнес Новосибирской области». Победителями стали компании: 
«Анализаторы зрения», «СкайТ», «Вектор», «СибЭнзайм». В специальной номинации 
«Симпатия Российской ассоциации венчурного инвестирования» памятный диплом вру-
чен компании «НооГен» с проектом «Разработка терапевтических препаратов на осно-
ве синтетических фрагментов ДНК и РНК с улучшенными свойствами».

В текущем периоде продолжилась совместная работа с Ассоциацией инновацион-
ных регионов России (АИРР). В июне состоялся VI Всероссийский съезд аритмологов, 
который был поддержан АИРР.

9 и 10 октября 2015 года прошел V Фестиваль науки Новосибирской области под 
лозунгом «Сибирская наука – Вели-
кой Победе». 
Основная миссия Фестиваля – про-
паганда современных научных зна-
ний, привлечение к научной дея-
тельности как можно большого коли-
чества молодых людей, воспитание 
интереса к исследованиям, популя-
ризации фундаментальных знаний, 
налаживание диалога между наукой 
и обществом. Центральной пло-
щадкой Фестиваля науки стала 
ГПНТБ. 200 мероприятий Фестива-
ля прошли более чем на 30 пло-
щадках, их посетило около 6000 че-
ловек.

Новосибирская область вошла в число получателей федеральной субси-
дии на развитие инновационных кластеров. В 2015 году региону было пред-

оставлено 103,8 млн. рублей на развитие кластера информационных и би-
офармацевтических технологий, в состав которого вошли 130 предпри-

ятий и организаций. 
В 2016 году усилия органов власти в сфере развития науки 
и инноваций будут направлены на дальнейшее решение за-

дачи по устойчивому развитию инновационной систе-
мы на территории Новосибирской области.
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 Лучшие образовательные практики 

Мошковский район – успешно участвует в реализации проекта «Сете-
вая дистанционная школа Новосибирской области» при организации элек-
тронного обучения на муниципальном и школьном уровнях в сельских округах, 
внедрении портативной системы дистанционного обучения в школах с низкой ско-
ростью подключения к Интернет.

Карасукский район – имеет выстроенную систе-
му сетевого взаимодействия общего и дополнитель-
ного образования, систему ранней профориентации, в 
том числе инженерно-технологического направления. 
В организациях общего и дополнительного образова-
ния хорошо развито техническое творчество. Система 
инженерного образования Карасукского Техническо-
го лицея №176 совместно с Муниципальным цен-
тром технического творчества представляют ресурс 
муниципального Детского технопарка. В районе ак-
тивно развивается биоинженерное образование через сетевое взаимодействие с учреж-
дениями науки (Биостанция института биологии и систематики СО РАН). 

Татарский район – обладает развитой муниципальной системой выявления, раз-
вития и поддержки одаренных и талантливых детей. Результатом является повышение 
эффективности участия обучающихся района на региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников. Успешно участвует в реализация проекта «Сетевая дистанци-
онная школа Новосибирской области» при организации электронного обучения и ис-
пользования дистанционных образовательных технологий на муниципальном и школь-
ном уровнях в сельских округах, внедрении портативной системы дистанционного обуче-
ния в школах с низкой скоростью подключения к сети Интернет. В районе развито агро-
технологическое образование, учебно-производственные бригады района показывают 
стабильно высокие результаты. 

Институт социальной реабилитации НГТУ 
– единственное в Новосибирской области специа-
лизированное структурное подразделение вуза, 
осуществляющее профессиональное образова-
ние лиц с ОВЗ, в частности в инклюзивной фор-
ме. В учебном процессе активно используются 
индивидуальные и групповые консультации, 
сурдоперевод, информационные технологии. 

Образовательные программы ведут бо-
лее 70 высококвалифицированных препо-
давателей, а также психологи, сурдопе-

дагоги, социальные работники. Все преподаватели и специалисты институ-
та, работающие с инвалидами, прошли дополнительную подготовку в об-
ласти специального образования. В институте налажена система ме-
дико-социо-психологического сопровождения. Для студентов 
создана безбарьерная архитектурная среда в соответствии 
с современными требованиями. 
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Методика проведения занятий адаптирована к психофизиоло-
гическим особенностям лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В образовательные программы  включен специальный учебный коррекци-
онный блок, направленный на коррекцию дефекта и адаптацию студентов.  

Также в студенческом городке имеется общежитие, оборудованное для студен-
тов маломобильной группы. 

На протяжении всего периода обучения для студентов и членов их семей реа-
лизуется комплексная программа педагогической, медицинской, социальной, слу-

хоречевой и психологической реабилитации и правовой поддержки.
В рамках федеральной адресной инвестиционной программы для Института со-

циальной реабилитации построено новое здание – восьмой учебный корпус НГТУ. На 
строительство затрачено 139 млн. руб. государственных средств и 172 млн. руб. 
средств НГТУ. Новый корпус отвечает всем современным требованиям безбарьерной 
среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Особенностью модели является сложившаяся непрерывная многоуровневая сис-
тема обучения в рамках университетского комплекса. В ИСР НГТУ реализуются про-
фессиональные образовательные программы для лиц с ОВЗ трёх уровней по декора-
тивно-прикладному, гуманитарному, техническому направлениям.

Количество обучающихся в 2015 году – 386 человек. 
Количество выпускников, завершивших обучение в 2015 году – 48 человек.

Практика НГТУ по реализации целевой подготовки кадров для предприятий 
оборонно-промышленного комплекса. 

В 2015 году 14 проектов НГТУ стали 
победителями открытого конкурса поддер-
жки программ подготовки кадров для об-
оронно-промышленного комплекса.

Подготовка более чем 150 целевых 
студентов ведется в рамках 8 укрупнен-
ных групп направлений бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры по заказу 12 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса Новосибирска и Красноярска. 

Реализуемые образовательные программы соответствуют таким приоритетным 
направлениям развития науки и технологий в РФ, как Индустрия наносистем, 
Информационно-телекоммуникационные системы, Перспективные виды вооруже-
ния, военной и специальной техники, Транспортные и космические системы.

Подготовка специалистов ведется в реальных условиях производства, что су-
щественно повышает качество обучения и позволяет сократить период адаптации 

выпускников на предприятиях. 
С целью совершенствования программ обучения в каждом проекте разра-

батываются дополнительные образовательные модули, с предприятиями-
партнерами заключаются соглашения о проведении практик для студентов 

и стажировок для преподавателей университета и об организации досту-
па к оборудованию предприятий. 

Со всеми предприятиями-партнерами по программе ОПК у ву-
за налажено тесное взаимодействие, ведутся совместные на-

учные разработки, выполняются заказы в рамках НИР с ак-
тивным участием студентов-целевиков.                 
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Участие вуза в подобных программах расширяет спектр партнер-
ских отношений вуза с предприятиями, способствует повышению квали-
фикации преподавателей, а также внедрению научных разработок и реше-
ний в действующее производство. Теснейшие связи и многолетний опыт НГТУ 
по подготовке специалистов для филиала ПАО «Сухой» «Новосибирский авиаци-
онный завод имени В.П. Чкалова» позволили в 2015 году получить государствен-
ную поддержку создания базового структурного подразделения университета на заво-
де. Таким структурным подразделением станет учебный научно-производственный 
центр «Технологии высокоресурсных авиационных конструкций».

Специализированный учебно-научный центр физико-математического 
и химико-биологического профи-

ля является структурным подразделени-
ем Новосибирского государственного уни-
верситета, создан в 1988 году в соотве-
тствии с постановлением Совета Минис-
тров СССР от 21.10.1988 г. № 1241 на ба-
зе Новосибирской ФМШ. Специализиро-
ванные физико-математические школы в 
Москве, Ленинграде, Новосибирске и Кие-
ве были учреждены постановлением Сове-
та Министров СССР 23 августа 1963 года. 

Целью создания физико-
математических школ было выявление де-

тей, проявивших склонности и способности к изучению математики, физики, химии и био-
логии, и создание условий для развития творческих способностей школьников, их са-
мостоятельности, интереса к научной деятельности. В СУНЦ НГУ 500 обучающихся, все 
они проживают в условиях интерната. Их обучают более 260 высококвалифицирован-
ных преподавателей, которые объединены в 9 кафедр, в их числе 21 профессор, 21 
доктор наук, 81 кандидат наук, 72 доцента. Более половины преподавателей – уче-
ные СО РАН, преподаватели НГУ. 

В составе СУНЦ НГУ 45 лет работает Заочная школа, в которой ежегодно обуча-
ются около 1500 школьников из 40 регионов России. Учителя из разных регионов объе-
динены в систему «Коллективный ученик», включающую факультативные группы по 
различным предметам. В процессе дистанционного обучения используются электро-
нные образовательные ресурсы, разработанные в СУНЦ НГУ. Прием учащихся в 
СУНЦ производится по результатам обучения в Летней физико-математической и хи-
мико-биологической школе, в которой ежегодно обучается 600-700 детей из различ-
ных регионов России (около 40) и ближнего зарубежья. 

Среди выпускников СУНЦ НГУ около 4 тысяч кандидатов наук, более 500 
докторов наук, 7 членов-корреспондентов РАН, 2 академика РАН и акаде-
мик РАО, члены других академий. 

В настоящее время СУНЦ НГУ является признанным инновационным 
образовательным центром по созданию широкого спектра учебных про-
грамм и стандартов, интерактивных средств обучения, многоуровне-
вых учебников (издано более 40 учебников) и учебно-методических 
пособий по математике, физике, химии, биологии, а также их 
электронных версий, цифровых образовательных ресур-
сов. 
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Создание физико-математических школ позволило начать подго-
товку исследователей уже со школьной скамьи, развивать индивидуаль-

ный подход к обучению и дифференциацию в системе среднего образова-
ния. Успешная работа специализированных учебно-научных центров дала хоро-

шую основу для организации и развития профильного обучения в России, созда-
ния и эффективной деятельности в области естественнонаучных дисциплин спе-

циализированных школ, лицеев и гимназий.
Магистратура НГПУ: индивидуализированная подготовка педагогических 

кадров. 5 лет назад во ФГБОУ ВПО «НГПУ», впервые в Новосибирской области, от-
крылась педагогическая магистратура. Главной особенностью магистерских про-
грамм для педагогов является возможность повышения профессионального масте-
рства по индивидуальной образовательной траектории. В магистратуре НГПУ внедрен 
ряд механизмов индивидуализации профессионального развития педагогов: техноло-
гия «Портфолио», модульные учебные планы, сетевая форма реализации обра-
зовательных программ и тьюторское сопровождение обучающихся.

Конкурс Портфолио является формой вступительного испытания для поступаю-
щих в магистратуру НГПУ.  На этапе поступления руководители магистерских про-
грамм, заведующие кафедрами изучают опыт будущего магистранта и с начала учебно-
го года запускают «портфолио-процесс», при котором портфолио превращается в от-
правную точку индивидуального образовательного маршрута студентов.

В НГПУ посредством сетевой формы сегодня реализуются 6 магистерских про-
грамм. В образовательную сеть магистратуры университета включены РГПУ им. А. И. 
Герцена, ОмГПУ, КГПУ им. В.П. Астафьева, научные организации СО РАН.   Магистран-
ты-педагоги выбирают вуз-партнер для освоения соответствующих модулей программ. 

Формой расширения сетевого взаимодействия и образовательного пространства 
является реализуемый в НГПУ проект «Профессорские чтения» – цикл открытых на-
учно-популярных лекций ведущих деятелей 
науки и образования России и мира. НГПУ 
является единственным вузом Новосибир-
ска, в котором внедрена и сертифицирова-
на практика тьюторского сопровождения 
магистрантов, разработанная на основе 
технологий и при участии членов Межре-
гиональной тьюторской ассоциации. Вос-
требованность магистерских программ 
среди педагогов подтверждают результа-
ты выпуска магистров: ежегодно 80% вы-
пускников магистратуры НГПУ состав-
ляют педагогические работники. 

В 2015 году при координирующей роли Минобрнауки Новосибирской облас-
ти впервые был организован целевой прием работников образования в заочную 

магистратуру НГПУ. Квота целевого приема и обучения, сформированная по 
запросам образовательных организаций муниципальных районов области, 

была установлена Минобрнауки России. На места в рамках квоты целевого 
приёма зачислены в 2015 году 17 человек. Все педагоги обучаются по 

индивидуальным учебным планам, согласованными с Минобрнауки 
Новосибирской области и работодателями. 
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Приоритеты и задачи образования

•  Cоздание в системе дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей условий для получения общедоступного качественного образо-
вания и позитивной социализации детей независимо от их места жительства, 
состояния здоровья и социально-экономического положения их семей;

•  развитие и модернизация базовой инфраструктуры и технологической среды об-
разовательных организаций и реализация комплекса мероприятий по обеспече-
нию безопасности и сохранению здоровья детей;

•  поэтапное внедрение ФГОС;

•  оптимизация сети образовательных организаций с учетом особенностей образова-
тельной деятельности; 

•  создание дополнительных мест в системе общего образования, в соответствии с про-
гнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, обес-
печивающими односменный режим обучения в общеобразовательных организациях;

•  повышение уровня воспитательной работы в 
общеобразовательных организациях, реализа-
ция мер по развитию дополнительного образо-
вания детей;

•  обновление кадрового состава образователь-
ных организаций и привлечение молодых педа-
гогов для работы в сфере образования;

•  создание новых мест в дошкольных организа-
циях, развитие вариативных форм дошкольно-
го образования и комплектование вновь со-
зданных дошкольных организаций профессио-
нальными кадрами;

•  внедрение профессиональных стандартов, используемых в подготовке педагогичес-
ких кадров, в повышении квалификации и переподготовке, аттестации педагогических 
работников;

•  совершенствование финансово-экономических механизмов в сфере образования;

•  повышение конкурентоспособности системы высшего образования и увеличение 
вклада высшей школы в социально-экономическое развитие региона;

•  государственная поддержка развития эффективной инновационной инфраструк-
туры, включая технопарки, бизнес-инкубаторы, центры инжиниринга;

•  стимулирование развития прикладной науки как основы создания в регионе 
высокотехнологического бизнеса;

•  организация государственной поддержки реализации крупномасштаб-
ных проектов новосибирского научного центра

   и высшей школы.
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