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Доклад министра на XXI съезде работников образования Новосибирской области 

«Воспитание, обучение и профессиональное самоопределение – ключевые инвестиции в 

развитие личности человека» 

1. Прошедший год был непростым для нас.  

Особые условия организации образовательного процесса, государственной итоговой аттеста-

ции и летней оздоровительной кампании, связанные с противоковидными ограничениями, дистанци-

онное обучение – всё это создавало нам дополнительные трудности, но мы справились достойно! 

 В августе 2019 года ВЦИОМ провел социологический опрос, отражающий мнение граждан 

России о том, чему в наших школах недостаточно уделяется внимание (% от опрошенных): 

развитию умения анализировать информацию, рассуждать 30 

развитию индивидуальных способностей, талантов 30 

общему воспитанию 30 

передаче знаний по предметам, формированию кругозора 26 

знакомству с правовыми основами государства, основными 

законами 

24 

развитию навыков общения 21 

всему перечисленному уделяется достаточно внимания 3 

другому 8 

затрудняюсь ответить 15 

И это, прежде всего, воспитание и индивидуальные подходы к развитию детской одарён-

ности и общего кругозора. 

Уважаемые коллеги, напомню, что в федеральном законе термин «образование» определяет-

ся как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в интересах 

человека, …в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического … раз-

вития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. В этом смысле 

образование играет основную роль в формировании человека и развитии его личности.  

Российский физик Николай Алексеевич Умов так писал об этом: «Воспитание не может 

ограничиваться одной целью – давать образованных граждан; дело воспитания …должно быть 

обставлено…всеми средствами, способствующими… развитию творческих способностей лично-

сти, ее энергии и инициативы».  

Таким образом, воспитание – это основа и обучения, и повышения качества образования, и дея-

тельности по развитию детской одарённости, и профориентационной работы в школе, так как увели-

чивает мотивацию к развитию личности каждого ребёнка. 

2. Устойчивое развитие системы образования во многом обеспечивается стабильным 

финансированием и инфраструктурой. В 2021 году бюджет министерства запланирован в размере 42,3 

млрд рублей, что на 11% больше, чем в 2020 году (38,1 млрд рублей). Доля бюджета министерства в 

областном бюджете на 2021 год составляет 19%. Структура бюджета: 

- субсидии, субвенции местным бюджетам зарплатосодержащего характера – 69,3% (29 362 648,0 

тыс. руб.); 

- меры социальной поддержки (расходы на организацию питания) – 5,9% (2 514 251,0 тыс. руб.); 

- финансовое обеспечение деятельности подведомственной сети – 10,5% (4 438 560,9 тыс. руб.); 

- расходы на выполнение программных мероприятий – 13,9% (5 880 753,0 тыс. руб.) и прочие рас-

ходы 0,4% (189 221,6 тыс. руб.). 

Подчеркну, что основные расходы отрасли направлены на предоставление субвенций местным 

бюджетам и субсидий негосударственным образовательным организациям на реализацию дошкольных 

и основных общеобразовательных программ и на реализацию мер социальной поддержки – 75,2%. Это 

обеспечит выполнение в 2021 году майских Указов Президента в части достижения целевых показа-

телей средней заработной платы работников образовательных организаций: 

- средняя заработная плата педагогических работников общего образования запланирована в раз-

мере 38 574 рублей (100% от средней заработной платы по экономике Новосибирской области). В 2020 

году ее размер составил 37 324 рублей, что на 7,7% выше показателя 2019 года; 

- средняя заработная плата педагогов дошкольного образования запланирована в размере 35 473 

рублей (100% от средней заработной платы в сфере общего образования). В 2020 году ее размер соста-

вил 33 517 рублей, что на 5,1% выше показателя 2019 года. 
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Динамика изменения показателей заработной платы отдельных категорий работников образователь-

ных организаций за последние годы: 

Категория работников 2019 (к 2018 

году) 

2020 (к 2019 

году) 

2021 (прогноз к 

2020 году) 

Средняя по НСО 
33 663,0 

(+6,7%) 

36 050,0 

(+7,1%) 
38 574,0 (+7,0%) 

Педагогические работники общего об-

разования 

34 692,3 

(+7,8%) 

37 324,0 

(+7,7%) 
38 574,0 (+3,3%) 

Учителя 
35 404,3 

(+8,1%) 

38 113,6 

(+7,7%) 
41 287,0 (+8,3%) 

В сфере общего образования 
31 281,0 

(+8,5%) 

33 539,0 

(+7,2%) 
35 473,0 (+5,8%) 

Педагогические работники дошкольно-

го образования 

31 976,0 

(+9,6%) 

33 517,0 

(+5,1%) 
35 473,0 (+5,8%) 

Коллеги, реализация национального проекта «Образование» ставит перед нами конкретные 

цели: обеспечение конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

России, исторических и национально-культурных традиций. 

Национальный проект «Образование» сегодня – это устойчивое развитие отрасли, новые ин-

фраструктурные возможности, которые нужно эффективно и рационально использовать. Напомню, 

что только в 2021 году на эти цели было направлено 2 млрд 84 млн рублей, из них из федерального 

бюджета – почти 1 млрд 140 млн рублей. 

3. Опыт перехода ко всеобщему дистанционному обучению показал, что без новейшего 

оборудования, современных зданий и компетентных педагогических кадров современное 

образование невозможно!  

3.1. Мы строим много. За 2020 год в рамках проекта «Демография» было введено 16 детских 

садов на 3190 мест, из них 1035 – для детей от 2 месяцев до 3 лет. В 2021 году будет построено ещё 11 

детских садов на 1870 мест, из них 659 – для детей от 2 месяцев до 3 лет, 1 детский сад на 160 мест в 

рамках национального проекта «Жильё» по улице Краузе в Калининском районе Новосибирска. 

1. Детский сад по ул. 9 Ноября, 49 в Октябрьском районе на 265 мест; 

2. Детский сад по ул. Виктора Шевелева,14 в Кировском районе на 265 мест; 

3. Детский сад в г. Искитим, микрорайон Подгорный на 320 мест; 

4. Детский сад в г. Тогучин, ул. Бригадная, 22 на 230 мест; 

5. Детский сад в г. Бердске, микрорайон Южный на 110 мест; 

6. Детский сад в с. Белоярка Мошковского района, ул. Школьная, 27 на 40 мест; 

7. Детский сад в р.п. Чаны Чановского района на 100 мест; 

8. Детский сад в с.  Марусино Новосибирского района на 120 мест 

9. Детский сад в г. Чулым Чулымского района, ул. Энтузиастов,11 на 200 мест; 

10. Детский сад в р.п. Мошково Мошковского района, ул. Пионерская, 13 на 60 мест. 

На данные цели в 2020 году выделено 1 224,1 млн рублей, в том числе из областного бюджета 

Новосибирской области – 613,6 млн рублей, из федерального бюджета – 610,5 млн рублей. Кроме того, 

из областного бюджета Новосибирской области направлено 122,2 млн рублей на оснащение вновь вво-

димых дошкольных образовательных организаций Новосибирской области необходимым оборудова-

нием и инвентарем. 

Мы понимаем, что задача доступности дошкольного образования для детей до 3 лет к концу 

2024 года решена не будет! Поэтому мы направили заявку в Министерство просвещения на создание 

еще 17 детских садов на 4050 мест. Наша задача – обеспечить 100% доступности дошкольного обра-

зования до конца 2024 года, которая сегодня для детей раннего возраста составляет 88%, что на 17% 

выше прошлого года, а для детей от 3 до 7 лет – 98,7%. 

3.2. Коллеги, в 2021 году вводятся в эксплуатацию 3 школы на 2950 мест.  

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта 

«Жилье» планируется построить 2 школы на 2200 мест: школа по ул. Михаила Немыткина в г. 

Новосибирске на 1100 мест; школа в Верх-Туле на 1100 мест. Финансирование на данные цели 
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составляет 1 924,2   млн рублей, из них 738,4 млн рублей – из федерального бюджета, 1 185,8 млн 

рублей – из областного бюджета. В рамках реализации мероприятий государственной программы 

Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и 

учащейся молодежи в Новосибирской области» ведется строительство школы в г. Болотное, ул. 

Ремесленная, 2 на 750 мест. На данные цели выделено из областного бюджета 393,1 млн рублей. Кроме 

того, из областного бюджета Новосибирской области направлено 213 млн рублей на оснащение вновь 

вводимых общеобразовательных организаций Новосибирской области необходимым оборудованием и 

инвентарем. 

Начиная с 2019 года, за счет перепрофилирования помещений (находящихся в аренде или в 

аварийном состоянии) в действующих школах было создано ещё 3521 место. А в 2021 году запланиро-

вано создание ещё более 1 903 новых мест. 

Район/городской 

округ 

Количество об-

разовательных 

организаций, в 

которых плани-

руется открытие 

новых мест 

Количество 

мест, шт. 

Областной 

бюджет, 

тыс. руб-

лей 

Местный бюджет 

(софинансирование), 

тыс. рублей 

ИТОГО 

(областной 

+ мест-

ный), тыс. 

рублей 

Коченевский р-н 4 75 7 500,00 184,43 7 684,43 

Мошковский р-н 2 50 5 000,00 117,71 5 117,71 

Татарский р-н 5 255 25 500,00 493,88 25 993,88 

г. Искитим 1 50 5 000,00 76,14 5 076,14 

р.п. Кольцово 1 50 5 000,00 133,47 5 133,47 

г. Новосибирск 26 1423 133 600,00 7 031,58 140 631,58 

ИТОГО 39 1903 181 600,00 8 037,21 189 637,21 

За поддержку этой программы хочу выразить искреннюю благодарность нашему Губер-

натору Андрею Александровичу Травникову и депутатам Законодательного Собрания. Ведь на 

эти цели было выделено дополнительно из областного бюджета свыше 400 млн рублей. 

3.3. В 2021 году мы получили субсидию из федерального бюджета в объеме 110 млн рублей 

(110,04 млн рублей, софинансирование из областного бюджета Новосибирской области составит 31,04 

млн рублей) на капитальный ремонт школы-интерната Татарска, Октябрьской школы Мошковского 

района и Безменовской школы Черепановского района. Кроме того, в рамках исполнения поручений 

Губернатора Новосибирской области, в этом году свыше 94 млн рублей были направлены в муници-

палитеты на ремонты 9 учреждений образования:  

- Коченевскому району – 14,8 млн рублей (ремонт МКОУ Чикская СОШ №6 им. Героя Совет-

ского Союза Дмитрия Капитоновича Потапова); 

- г. Искитиму - 10 млн рублей (ремонт МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»); 

- г. Новосибирску – 11,8 млн рублей (ремонт асфальта в МБОУ СОШ №141 и №144, ремонт 

МБОУ СОШ №7); 

- Новосибирскому району - 42 млн рублей (ремонт МКОУ Сенчанская СОШ и СОШ №11 Ши-

ловского гарнизона); 

- Мошковскому району – 5,25 млн рублей (ремонт МКОУ Новомошковская СОШ). 

В 2021 году из резервного фонда Правительства региона на проведение аварийно-

восстановительных работ по ремонту учреждений выделено: 

- ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж – 6 млн рублей, 

- Кыштовскому району – 4,2 млн рублей на ликвидацию чрезвычайной ситуации, вызванной 

повреждением кровли из профилированного листа здания интерната в Верх-Таркской СОШ. 

В целях подготовки образовательных организаций к новому учебному 2021-2022 году в первую 

очередь проведены мероприятия по укреплению строительных конструкций и предотвращению ава-

рийного состояния зданий, а также выполнению предписаний надзорных органов, организованы и вы-

полнены работы по текущему и капитальному ремонту, подготовлены здания к отопительному сезону, 

проведены противопожарные мероприятия. В 1198 образовательных организациях, в том числе в 675 

школах, 437 детских садах и 86 организациях дополнительного образования, при подготовке к началу 

учебного года проведены текущие и капитальные ремонты. На подготовку школ к новому 2021-2022 
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учебному году направлено более 1 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 70,93 млн 

рублей, из областного бюджета Новосибирской области – 463,79 млн рублей, из местных бюджетов 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области – 478,28 млн рублей. (В 2020 

году на проведение ремонтных работ было направлено более 1 013 млн рублей). За счёт областного 

бюджета завершён капитальный ремонт в Новотырышкинской школе Колыванского района. На эти 

цели из бюджета региона выделено почти 29 млн рублей (28,9 млн рублей). 

В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина, министерство просве-

щения России разрабатывает программу по капитальному ремонту зданий школ на 2022-2026 годы. 

Нами направлена заявка на проведение капитального ремонта 61 здания в 55 школах 19 муниципа-

литетов, расчетная стоимость работ составляет 4,74 млрд рублей; отнесены к категории «аварийные» 

здания в 8 школах, 4 из которых подлежат сносу, расчетная стоимость проведения капитального ре-

монта и строительства новых зданий составляет 1,3 млрд рублей. 

Наша ближайшая задача – разработка проектно-сметной документации по каждому объекту!  

Для поддержки образования для детей с ОВЗ в 2020-2021 годах в 4 коррекционных школах ре-

гиона обновлена материально-техническая база. До конца 2024 года в 10 коррекционных школах реги-

она буду созданы современные условия для получения обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами 

доступного и качественного образования. 

В 2021 году нами была продолжена работа по ремонту школьных кровель и замене оконных 

блоков на сумму 118,7 млн рублей. 

Кроме того, отремонтировано 48 фасадов, в 545 организациях проведён ремонт систем отопле-

ния, в 37 организациях – ремонт водоснабжения, в 39 организациях – ремонт канализации, электро-

монтажные работы выполнены в 43 образовательных организациях, в 12 организациях проведено бла-

гоустройство территорий и в 695 организациях проведены общестроительные работы.   

С 2014 года реализуется федеральный проект по созданию в организациях условий для занятий 

физической культурой и спортом в сельской местности, что позволило отремонтировать 188 спортив-

ных объектов, в том числе и 6 в этом году. На эти цели из консолидированного бюджета было направ-

лено 249,3 млн рублей. 

В текущем году проведены ремонтные работы 6 спортивных объектов, в том числе в рамках 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» отремонтировано 6 спортивных залов за счет 

средств федерального и областного бюджетов в сельских школах. На эти цели направлено 10,48 млн 

рублей (из федерального бюджета – 9,8 млн рублей, из областного бюджета – 0,4 млн рублей). Одним 

из важнейших направлений деятельности в сфере образования является реализация комплекса меро-

приятий по обеспечению безопасности и сохранению здоровья детей, обеспечению современных тре-

бований противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности. В настоящее время в 

Новосибирской области все образовательные организации оснащены системами видеонаблюдения, 

пожарной сигнализации и пожарного мониторинга. Кроме того, в рамках реализации мероприятия гос-

ударственной программы «Безопасный город» на модернизацию автоматических пожарных сигнали-

заций из областного бюджета в 2021 году направлено 43 млн рублей. 

В этом учебном году была продолжена работа по подвозу детей из населенных пунктов, не 

имеющих школ. В 2020 году за счет средств областного бюджета приобретено 11 единиц школьного 

транспорта, за счет федерального – ещё 17. В этом году ожидается федеральная поставка ещё 62 

школьных автобусов. Подвоз обучающихся к 420 базовым школам осуществлялся на 540 автобусах 

по 704 маршрутам из 831 поселка. Ежедневно подвозились более 13 000 школьников. Все автобусы, 

задействованные на подвозе детей, соответствуют требованиям ГОСТ, оборудованы системой ГЛО-

НАСС, приборами «ТАХОГРАФ», и во всех новых автобусах установлена тревожная кнопка «Эра-

Глонасс». 

3.4. Уважаемые участники съезда, современную школу трудно представить без компьюте-

ров и Интернета. В рамках программы «Цифровая трансформация Новосибирской области» все 

школы централизованно подключены к сети Интернет: скоростью 100 Мбит/c обеспечены 338 город-

ских школ (100%), 493 сельские (68,7%) скоростью не менее 50 Мбит/с. В бюджете Новосибирской 

области на обеспечение трафиком Интернет и повышение пропускной способности каналов сети Ин-

тернет в 2020 году выделено более 70 млн рублей. За последние два года Новосибирская область полу-

чила почти 850 млн рублей из федерального бюджета на обновление внутренних локальных сетей и 

обеспечение информационной безопасности, что позволило нам модернизировать внутреннюю инфра-
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структуру 233 школ (установлено активное сетевое оборудование, точки доступа беспроводной связи, 

системы видеонаблюдения, система контроля и управления доступом, стабилизаторы напряжения). В 

рамках проекта «ЦОС» в 2020 году было поставлено оборудование в 101 учреждение, из них 95 школ 

Новосибирска и 6 организаций СПО. Для 10464 человек руководителей и учителей было организовано 

повышение квалификации по направлениям дистанционного обучения. В 2021 году ещё 241 учрежде-

ние будет оснащено компьютерами, а сотрудникам обеспечено повышение квалификации. 

3.5. На базе 42 сельских школ открыты центры «Точка роста» для реализации программ есте-

ственнонаучной и гуманитарной направленности, технологии, ОБЖ, астрономии, в том числе в сете-

вой форме. В 2021 году будут созданы 105 «Точек роста». До 2024 года планируется открыть еще 210 

Центров образования. 

3.6. Благодаря национальному проекту «Образование», в 2020 году в Новосибирской области 

появилась новая образовательная инфраструктура: 

 региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и мо-

лодежи «Альтаир» (по модели Образовательного центра «Сириус» Фонда «Талант и Успех»); 

стационарный и мобильный Кванториумы – новая форма дополнительного научно-

технического образования детей. На базе Лицея №6 Бердска откроется ещё 1 детский технопарк 

«Кванториум», деятельность которого направлена на развитие у обучающихся современных компе-

тенций и навыков, естественнонаучной, математической, IT-грамотности; 

«IT-куб» на базе гимназии №17, деятельность которого направлена на обучение детей по про-

граммам, ориентированным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и 

компетенций в сфере информационных технологий. Второй центр цифрового образования «IT-куб» 

будет открыт на базе гимназии №6 «Горностай»; 

Дом научной коллаборации им. Ю.В. Кондратюка (ДНК), реализующий дополнительные 

общеобразовательные программы на базе ФГБОУ ВО «НГТУ». Увеличению охвата детей доступным 

и качественным образованием способствует создание новых мест дополнительного образования детей 

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка». Всего за 4 года будет создано 53897 но-

вых мест дополнительного образования: в 2020 году – 4485, в 2021 году – 43232, в 2022 и 2023 годах – 

по 3090 мест. 

3.7. В системе СПО в этом году будет создано 12 мастерских по востребованным специально-

стям, для чего из федерального бюджета привлечено свыше 60 млн рублей. А всего с 2019 года созда-

но 24 мастерских на общую сумму 281 млн рублей. 

1. Новосибирский машиностроительный колледж. Направление «Промышленные и инженерные 

технологии». Мастерские по компетенциям «Промышленная механика и монтаж», «Сварочные техно-

логии», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». 

2. Татарский политехнический колледж. Направление «Сельское хозяйство». Мастерские по ком-

петенциям «Агрономия», «Промышленное садоводство», «Сити-фермерство», «Эксплуатация сельско-

хозяйственных машин». 

3. Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака. Направление «Об-

служивание транспорта и логистика». Мастерские по компетенциям «Внешнее пилотирование и экс-

плуатация беспилотных воздушных судов», «Монтаж электрооборудования летательных аппаратов», 

«Обслуживание авиационной техники», «Производственная сборка изделий авиационной техники». 

Наша задача – эффективно использовать новые возможности как для повышения каче-

ства образования, так и для управления образовательным процессом. 

4. Уважаемые коллеги! В 2020 году на здоровое и бесплатное питание обучающихся (81,2 тыс. 

детей из малоимущих и многодетных семей, 34,5 тыс. обучающихся с ОВЗ, 2,1 тыс. детей-инвалидов) 

было направлено 1547,1 млн рублей. В 2021 году на эти цели в областном бюджете предусмотрено 

1188 млн рублей. Благодаря решению Губернатора Новосибирской области, с начала нового учебного 

года родителям обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, обучение которых по заключению ПМПК ор-

ганизовано на дому, будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация.  

В послании Президента России Владимира Путина 15 января 2020 года было обозначено реше-

ние об обязательном бесплатном горячем питании младших школьников, начиная с 1 сентября 2020 

года. На реализацию этой инициативы были направлены значительные финансовые средства – более 

2,7 млрд рублей. 
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Сегодня с учетом создания необходимых нормативно-правовых, материально-технических и 

финансовых условий Послание Президента исполнено в полном объеме. Для решения этой задачи мы 

выстроили систему контроля организации и качества питания обучающихся, где были задействованы 

образовательные организации, родители, контрольно-надзорные органы, органы управления образова-

нием всех уровней во главе с Оперативным штабом под руководством Сергея Александровича Нелю-

бова.  

Так, в прошедшем учебном году в части организации питания муниципалитетами было прове-

рено 776 школ. По результатам проверок меры дисциплинарного взыскания применены к 91 руководи-

телю школы и к 183 лицам, ответственным за организацию питания. Особое внимание уделялось в 

прошедшем учебном году развитию кадрового потенциала системы школьного питания. Министер-

ством совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки в рамках федерального про-

екта «Содействие занятости» организовано дополнительное профессиональное образование работни-

ков пищеблоков школ. Всего за счет средств федерального бюджета в соответствии с заявленной по-

требностью на базе Новосибирского колледжа питания и сервиса прошел обучение 21 работник пи-

щеблоков. В наступающем учебном году обучение работников школьных пищеблоков будет продол-

жено. Вопросы школьного питания в нашем регионе активно обсуждаются и на законодательном 

уровне: распоряжением Губернатора Новосибирской области по инициативе Законодательного Собра-

ния создана рабочая группа по контролю за системой организации питания в государственных и муни-

ципальных школах, расположенных на территории региона, и выработке дополнительных мер по ее 

совершенствованию. 

Коллеги, мы должны обеспечить детей здоровым и горячим питанием, активно вовлекая 

родительскую общественность в обеспечения контроля его качества. 

5. Обучение детей в школе неразрывно связано с государственной итоговой аттестацией. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.  

Результаты ЕГЭ в регионе сопоставимы с прошлогодними. Из предметов по выбору наиболее 

востребованы обществознание и информатика. Доля участников ЕГЭ, сдавших предмет на высоком 

уровне, увеличилась по математике, физике, информатике, биологии, обществознанию. Самое 

большое увеличение доли – на 15,7% – наблюдается по информатике, что отчасти является 

закономерным результатом работы специализированных классов в Новосибирской области. Кроме 

того, на повышение результатов сработал положительный эффект за счет перевода экзамена в 

компьютерную форму, что является наиболее логичной моделью проведения оценки уровня 

подготовки по данному предмету. В последние 3 года идёт снижение доли участников, 

не преодолевших минимальный порог по русскому языку, информатике, обществознанию. 120 

выпускников получили 127 стобалльных результатов в 2021 году. 100 баллов по 2 предметам в 2021 

году получили 7 выпускников из Ордынского района, Бердска, Дзержинского, Ленинского, 

Советского районов и Центрального округа Новосибирска (в 2020 году за весь период – 11, в 2019 – 4). 

Для сравнения, в 2020 году за весь период с учетом результатов резервных дней их было 153, в 2019 

году – 104. Показательно, что среди них есть участники и из обычных школ (Ордынская СОШ № 2, 

СОШ № 191 Новосибирска). Самое большое количество выпускников, получивших 100 баллов на 

ЕГЭ, – в Центральном округе Новосибирска и в Бердске. 3 школы с наибольшим количеством 

стобалльников в 2021 году – это СУНЦ НГУ (15 чел.), Инженерный лицей НГТУ (10 чел.) и гимназия 

№ 1 (6 чел.).  

Доля участников ЕГЭ, набравших ниже минимального количества баллов, увеличилась по фи-

зике, химии, географии, литературе, истории и биологии. 

Первичный анализ оценочных процедур последних 3 лет показывает некоторое снижение уров-

ня подготовки выпускников, особенно 9-х классов. Уже выявлены проблемы, влияющие на резуль-

таты ОГЭ по математике: низкий уровень преподавания геометрии и неумение решать практикоори-

ентированные математические задания по причине слабо развитой читательской грамотности. Этот 

анализ нужно делать как можно раньше – в 4-8 классах, по результатам ВПР и других оценочных про-

цедур, которые показывают, что около 20% учеников 5-6 классов не осваивают программу по матема-

тике. Почему? 
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Интегрированный курс математики заканчивается в 6 классе, с 7 класса математика делится на 

алгебру и геометрию. Если в 5-6 классе пробелы в знаниях не были выявлены и ликвидированы, то они 

скажутся на результатах ОГЭ и на ЕГЭ. Кроме того, многие обучающиеся показали низкие результаты 

по геометрии. Причины – на геометрию отводится меньше часов, чем необходимо, недостаточная 

квалификация учителей. 

На уровне муниципалитетов и школ необходимо организовать обязательную независимую 

экспертизу знаний по математике после 6 класса и усилить методическую работу с учителями 

математики по повышению качества преподавания геометрии. Прошу НИПКиПРО и НИМРО 

взять эту работу под контроль. 

Мы разработали «дорожную карту» по повышению качества образования во всех школах ре-

гиона в 2021-2022 годах. Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ должны стать предметом детального 

анализа в каждом педагогическом коллективе!  

Для организации адресной методической помощи школам с УНОР в 2021 году отобрано 58 

школ, которые участвуют в реализации федерального проекта «500+». Всего таких школ в регионе 177. 

Одна из задач проекта – создание равных условий обучения для всех школьников через методи-

ческую помощь школам в подготовке специалистов – школьных и муниципальных кураторов, которые 

на основе диагностических результатов разрабатывают дорожные карты по принятию адресных мер 

поддержки. Новое содержание предметных областей и анализ решаемости оценочных процедур тре-

буют корректировки курсов повышения квалификации, включение этой работы в деятельность метод. 

объединений всех предметников.  

Мы предлагаем полностью переформатировать работу проекта «Сетевая дистанционная 

школа Новосибирской области», направив его ресурсы на работу со школами с УНОР. Мы провели 

анализ ресурсов в каждом муниципалитете, и на его основе по каждому муниципалитету сформирова-

ли модель решения проблем качества образования. Вакансии будут закрываться сетевыми учителя-

ми-предметниками, учителями «Точек роста», в отдельных случаях – ресурсных центров (например, 

лицей №22 и Кунчурукская школа Болотнинского района), студентами старших курсов НГПУ и педа-

гогических колледжей.  

О задачах. Во-первых, НИМРО совместно с НИПКиПРО и управлением лицензирования, 

аккредитации, контроля и надзора в сфере образования министерства образования до 15 октября 

необходимо проанализировать результаты ГИА всех участников по показателям «зон риска» и по мо-

дели PISA (математическая, естественнонаучная, читательская грамотность), а также школ с призна-

ками необъективности в 2021 году, обеспечив системную работу с муниципалитетами.  

Во-вторых, НИПКиПРО совместно с НИМРО до 15 октября на основе ежегодного анализа 

решаемости (% выполнения заданий) ГИА и ВПР скорректировать программы повышения квалифи-

кации и планы работы с муниципальными метод. объединениями, предусмотрев обучение педагогов 

формированию функциональной грамотности, устранение выявленных по результатам анализа оце-

ночных процедур предметных и методических дефицитов педагогов. И совместно с НИМРО продол-

жить методическую поддержку школ с УНОР и школ, функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях.  

В-третьих, управлениям образования муниципалитетов необходимо разработать до 1 ноября 

и обеспечить реализацию муниципальных дорожных карт по повышению качества образования. 

В-четвёртых, руководителям образовательных организаций использовать анализ результатов 

ГИА, ВПР и других оценочных процедур в качестве основы для выбора темы методической работы 

школы в новом учебном году. 

6. В Новосибирской области создана и развивается региональная система выявления, под-

держки и развития способностей и талантов у детей в формате экосистемы кружкового движения 

НТИ в соответствии с моделью, созданной образовательным центром «Сириус» Фонда «Талант и 

успех». 

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее удовле-

творение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физи-

ческом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня обра-

зования. 

В сфере образования система дополнительного образования региона представлена 119 

учреждениями дополнительного образования, реализующими программы разной направленности 
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(художественной, эколого-биологической, технической, туристко-краеведческой, спортивной, военно-

патриотической, спортивно-технической) с охватом 183 606 детей (в 2019 году – 180 773 ребенка, в 

2018 году – 174 177 детей, в 2017 году – 162 749 детей). Программы дополнительного образования 

реализуются для детей и на базе 6 учреждений высшего образования, расположенных на территории 

Новосибирской области, что также способствует увеличению охвата детей доступным и качественным 

дополнительным образованием, а также обновлению содержания и методов обучения. 

Назову некоторые наши достижения по развитию детской одаренности:  

- внедрение вариативных образовательных программ, направленных на развитие инженерного 

мышления, причём на всех ступенях образования;  

- обновляется содержание математических, естественно-научных и технических программ об-

разования в рамках регионального проекта «Развитие сети специализированных классов математиче-

ского, естественно-научного и инженерного образования»; 

- совместно с вузами, организациями СПО и представителями бизнеса формируется открытая 

образовательная система, в которую входят «Технопарк Новосибирского Академгородка», «Сбер», 

«РусГидро», «Ростех» и другие партнеры; 

- продолжают развиваться школьные предпринимательские компании;  

- по количеству финалистов, победителей и призеров в 2021 году Новосибирская область за-

нимает 1 место в школьном треке Олимпиады НТИ; 

- успешное сотрудничество системы образования Новосибирской области с высшими учебными 

заведениями и учреждениями науки позволило внести вклад в развитие Олимпиады НТИ; за три по-

следних года появились новые профили Олимпиады НТИ: геномное редактирование (НГУ), урбани-

стика (СГУГИТ), архитектура (НГУАДИ); начиная с 2018 года, команда новосибирских школьников 

входит в число лидеров Всероссийского конкурса «АгроНТИ» по четырем направлениям: АгроКопте-

ры, АгроРоботы, АгроКосмос и АгроМетео; 

- в рамках регионального проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов Новосибир-

ской области» созданы условия для развития талантливых детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. Ежегодно 500 школьников, проживающих в муниципальных районах Но-

восибирской области, занимаются по дополнительным образовательным программам; 

- интенсивно развивается инфраструктура, поддерживающая развитие детской одаренно-

сти. Открыты стационарный и мобильный Кванториумы, играющие ведущую роль по развитию спо-

собностей и талантов технической направленности у обучающихся Новосибирской области. Площад-

кой, позволяющей школьникам Новосибирской области получить опыт работы над научными проек-

тами в команде настоящих ученых, получить опыт работы в лабораториях, оснащенных высокотехно-

логичным оборудованием, является Центр «Дом научной коллаборации» имени Ю.В. Кондратюка», 

созданный в 2020 году на базе НГТУ. Развитием цифрового образования в Новосибирской области за-

нимается открытый в 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образователь-

ная среда» центр цифрового образования «IT-куб»;  

- ежегодно образовательными организациями проводится более 200 профильных смен для 

талантливых детей с охватом более 15 тыс. участников; 

- развивается система наставничества. В сообщество наставников входят педагоги общего и 

дополнительного образования, представители высших учебных заведений и научного сообщества, 

представители проектов «Открытый университет Академпарка» и «Академия наставников Сколково», 

наставники Регионального центра выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Альтаир», выдающиеся деятели культуры, тренеры и спортсмены, в том числе и в проект-

ной деятельности по модели «студенты – школьники», «старшеклассники – дошкольники». 

Новосибирская область уже второй год активно участвует во всероссийском конкурсе «Боль-

шая перемена», показывая высокие результаты. 8 обучающихся в прошлом году были награждены 

денежной премией в размере 1 млн рублей. Средства, которые могут быть использованы на оплату 

обучения, приобретение собственного жилья, а также ребята получили дополнительные баллы при по-

ступлении в вузы. В 2021 году восемь победителей финала этого года станут участниками образова-

тельного путешествия «Поезд мечты», маршрут которого проложен через всю страну.  

В 2021 году Российский совет олимпиад школьников объявил благодарности 12 школам Ново-

сибирской области, подготовившим значительное количество победителей и призеров олимпиад, за 

вклад в формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
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талантов у детей и молодежи. Назову их: гимназии №№ 1, 3, 4, 5, 6 «Горностай», лицеи №№ 22 

«Надежда Сибири», 130, 159, 176 Карасукского района, Аэрокосмический, Инженерный НГТУ и 

СУНЦ НГУ. Поздравляю педагогические коллективы с этим признанием! 

С 15 по 18 августа этого года в образовательном центре «Сириус» прошел Всероссийский съезд 

математиков. В обновленных ФГОС заложена возможность углубленного изучения школьных предме-

тов, что позволяет реализовать программы качественного математического и естественнонаучного об-

разования в каждой школе («Точки роста» – обновленная база для этого!). Коллеги, нам нужно ис-

пользовать эту возможность! 

В этом учебном году школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 6 предметам 

(математика, информатика, химия, биология, астрономия и физика) мы будем проводить с использова-

нием платформы центра «Сириус». Задания школьного этапа разрабатывает Фонд «Талант и успех», 

он же обеспечивает методическую и техническую поддержку, проверку работ и передает нам итоговые 

результаты. Все это повышает объективность оценивания и качество участия в дальнейших этапах.  

Поэтому муниципалитетам и руководителям образовательных организаций необходимо обес-

печить массовое участие обучающихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьни-

ков с использованием онлайн-сервиса центра «Сириус». 

Мы не только продолжаем развитие уже действующих проектов региональной системы образо-

вания «Народная летопись», «Самбо в школу», «Шахматы в школу» и другие, но и с 1 сентября запус-

каем новые: телевизионную гуманитарную олимпиаду школьников «Умницы и умники», про-

грамму «Школа баскетбола» (совместно с центром «Сириус»), «Биатлон в школу», «Бокс в шко-

лу», «Всеобуч по плаванию», программу «Музей и школа» совместно с новосибирским государ-

ственным художественным музеем и сетевой исследовательский проект «Семейная реликвия и 

культурно-историческая память». Кроме того, сегодня перед нами стоит серьёзная задача созда-

ния школьных спортивных клубов в каждой школе.  

С 2018 года мы активно участвуем в реализации проекта «Яндекс.Лицей», в котором школьни-

ки 8-10 классов знакомятся с основами программирования с получением компетенций, достаточных, 

для начала работы в качестве младшего разработчика. Обучение бесплатное. Уже состоялось 2 выпус-

ка. Обучение завершили 52 школьника. 

Напомню, что ключевым элементом нашей региональной модели является центр «Альтаир», и 

она невозможна без полноценной работы муниципальных ресурсных центров, системы дополнитель-

ного образования, спецклассов, базовых школ РАН, методических площадок кружкового движения 

НТИ, региональных ресурсных центров, учреждений СПО, вузов, взаимодействия с бизнесом, наукой 

и сферой культуры. 

С целью её дальнейшего развития необходимо решить задачу разработки программы адрес-

ного мониторинга динамики достижений обучающихся, победителей олимпиад, конкурсов различ-

ного уровня, для чего создается единый региональный информационный ресурс, включающий: 

- реестр дополнительных образовательных программ, направленных на выявление и развитие 

способных и талантливых детей, независимо от их места проживания; 

- реестр образовательных организаций;  

- базу талантливых и одаренных детей и молодежи Новосибирской области.  

С 2020 года у нас внедряется целевая модель развития региональной системы дополнитель-

ного образования детей. В рамках проекта создан региональный модельный центр дополнительного 

образования детей, муниципальные опорные центры, внедрен региональный компонент федерального 

Навигатора дополнительного образования детей, внедряется система персонифицированного учета и 

финансирования дополнительного образования. Внедрение системы персонифицированного учета и 

финансирования дополнительного образования предполагает два этапа: 

 - с 01.09.2020 все муниципалитеты выдают сертификаты учета и 22 муниципалитета (в том числе 

г. Новосибирск) - сертификаты дополнительного образования с номиналом; 

- с 01.09.2021 все муниципалитеты выдают сертификаты учета (охват не менее 75% детей), сер-

тификаты с номиналом (охват не менее 25% детей). 

Система предусматривает возможность предоставления частным организациям, реализующим 

программы дополнительного образования детей, грантов в форме субсидий в соответствии с решения-

ми органов местного самоуправления муниципальных образования Новосибирской области.   
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Уважаемые коллеги, во исполнение решений заседания Попечительского совета центра «Аль-

таир» от 28 мая этого года мы провели следующую работу: 

1. Разработали более 40 образовательных программ, предусматривающих освоение школьника-

ми высокотехнологичного оборудования центра «Альтаир».  

Интенсивные профильные программы и программы дополнительного образования на регуляр-

ной основе с использованием инновационного оборудования разработаны с привлечением научных и 

индустриальных партнёров по следующим приоритетным направлениям для региона: современная и 

альтернативная энергетика, нанотехнологии и новые материалы, аэрокосмические исследования, ге-

номное редактирование, биотехнологии, агротехнологии, искусственный интеллект, Интернет вещей, 

нейротехнологии, большие данные, научная журналистика и т.д.  Участниками программ являются 

обучающиеся общеобразовательных организаций, специализированных классов естественнонаучного, 

инженерного, математического направлений, а также участники проекта "Базовые школы РАН". 

2. С 1 сентября 2021 года в центре «Альтаир» еженедельно в течение учебного года запланиро-

ваны однодневные тематические погружения для обучающихся и учителей спецклассов по физике, 

биологии, химии с использованием высокотехнологичного оборудования лабораторий.  

3. С июня 2021 года мы запустили программу «Умный туризм» – образовательные летние кур-

сы и мастер-классы по разным профилям от молекулярной биологии до журналистики, нацеленные на 

вовлечение обучающихся в образовательную инициативу «Сириус. Лето: начни свой проект».   

Наша приоритетная задача в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ре-

бенка» – максимальное увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными услугами до-

полнительного образования (на конец 2021 года должно быть 75% – это показатель нацпроекта).  

С сентября 2020 года учет детей осуществляется в региональной информационной системе 

«Навигатор дополнительного образования детей Новосибирской области».  

По состоянию на 1 июля 2021 года в Навигаторе зарегистрированы 1 127 организаций, 343 207 

детей от 5 до 17 лет, что составляет 79% от количества детей данной возрастной группы, проживаю-

щих на территории Новосибирской области, выданы 264 288 сертификатов дополнительного образова-

ния, что составляет 60,83% от всей численности детей, из них 7415 сертификатов с номиналом.  

При этом показатель записи детей на программу с использованием сертификата без учета детей, 

занимающихся по предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств, со-

ставляет всего 40,57%.  

Самый низкий показатель записи детей на программу с использованием сертификата в Новоси-

бирске – 30,87%, Баганский район – 35,96%, Обь – 37,17%, Новосибирский – 38,3%, Искитим-

ский и Кочковский районы – 40,6%, Сузунский – 42,6%, Тогучинский – 43%, Карасукский – 

43,8%, Купинский – 45%, Ордынский – 45,3%, Коченевский – 47%, Искитим – 47,3%, Куйбы-

шевский и Маслянинский – 48%, у остальных 20 районов показатель выше 50%.  

Сегодня необходимо обеспечить включение в Навигатор: 

 - данных об обучающихся по дополнительным программам в организациях (в том числе част-

ных), имеющих лицензию на дополнительное образование; 

- данных о детях, занимающихся по программам спортивной подготовки; 

- данных о детях, занимающихся на базе учреждений высшего образования. 

При этом отмечу, что количество новых образовательных программ появляется в Навигаторе 

медленно. Особенно в части технического творчества. Нужно усилить эту работу, так как на нее есть 

спрос, прежде всего, у детей. Для дальнейшего развития системы дополнительного образования необ-

ходимо: 

- создание конкурентной среды программ дополнительного образования, в которой активно бы 

участвовал негосударственный сектор; 

- вовлечение в систему представителей реального сектора экономики, причем не только как 

спонсоров, но и как полноценных участников (наставников, менторов); 

- активное привлечение в систему дополнительного образования детей молодых педагогов, сту-

дентов вузов, а также родителей, которые охотно выступают в роли наставников в школе и дополни-

тельном образовании.  

В этой связи ставлю муниципалитетам задачу обеспечить разработку и реализацию муници-

пальных планов работы, направленных на максимальный охват программами общего и дополнитель-
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ного образования обучающихся независимо от места их проживания с целью выявления и развития 

способностей и талантов у каждого ребёнка. 

7. В Федеральный закон «Об образовании» внесены важные изменения в части уточнения по-

нятия «воспитание» и обязательного дополнения основной образовательной программы с 1 сентября 

2021 года рабочими программами воспитания и календарными планами воспитательной рабо-

ты.  

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для само-

определения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных цен-

ностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и гос-

ударства. 

Эти изменения касаются образовательных организаций всех уровней образования – общего (в 

том числе дошкольного), дополнительного и профессионального образования (включая уровни СПО, 

высшего – программы бакалавриата и специалитета). Для этого Министерством Просвещения разрабо-

тана и апробирована «Примерная программа воспитания». Сейчас находятся на утверждении разра-

ботанные примерные рабочие программы воспитания для дошкольных и профессиональных образова-

тельных организаций. На сегодняшний день рабочие программы воспитания и календарные планы 

воспитательной работы разработали и внедрили 74% образовательных организаций, в том числе 706 

общеобразовательных и 58 профессиональных образовательных организаций. 

В 2019 году нами в целях повышения уровня воспитательной работы:  

- разработана программа развития воспитания на 2019-2025 годы «Воспитание гражданина – пат-

риота Новосибирской области»; 

- созданы региональные ресурсные центры развития образования на базе 3 школ (гимназия №4, 

СОШ №175, Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай»), которые разработали и внедряют 

эффективные модели воспитательной работы и социализации обучающихся.  

Последние 5 лет в регионе получили свое развитие программы поддержки семейного воспитания 

через организацию просветительской работы с родителями («Родительский университет»), активиза-

цию работы общественных организаций родителей различного уровня. Активно ведут деятельность 

Областное родительское собрание, Областной и муниципальные родительские комитеты, Совет обра-

зовательных организаций и Совет отцов. Появление в текущем году в рамках Национальном проекта 

«Образование» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

позволяет укрепить воспитательную среду в школе.  

Воспитательный компонент и раньше входил в образовательные программы школ, но теперь он 

реализуется через конкретные мероприятия, обозначенные в календарном плане воспитательной рабо-

ты. Например, социальные проекты, спортивные праздники, игры, экскурсии и тренинги, совместные 

походы в театры и музеи. Это не дополнительная бюрократическая нагрузка на школы – это система-

тизация той работы, которая уже в них велась. Вместе с тем, школа может не разрабатывать рабочую 

программу, а использовать примерную. Наша задача – на 100% вовлечь ребят в мероприятия Плана 

и во всех школах создать советы обучающихся. 

Классные руководители получают дополнительные выплаты по 5000 рублей из федеральных 

средств и 1000 рублей за счёт областного бюджета. На 1 июня 2021 года такую выплату получали 

16 058 классных руководителей. С нового учебного года её будут получать и кураторы групп в колле-

джах и техникумах. 

В вопросах воспитания мы взаимодействуем с общественными организациями. И особое место 

здесь уделяется сотрудничеству с новосибирской епархией Русской православной церкви. В рамках 

подписанного в феврале 2021 года соглашения все школы Новосибирской области безвозмездно полу-

чили полные УМК по основам православной культуры.  

В регионе продолжается активное развитие Российского движения школьников. Общая чис-

ленность движения в регионе – около 8500 человек. В 2020 году Новосибирское региональное отделе-

ние отметило свое 5-летие, отпраздновав день рождения с онлайн-трансляцией, которую посмотрели 

около 6,5 тыс. чел. В 2020 году региональное отделение РДШ заняло 1 место по России. Во всех му-

ниципалитетах созданы местные отделения и ресурсные центры РДШ, ежегодно проводится конкурс 

местных отделений, по итогам которого осуществляется финансовая поддержка отличившихся. В рам-

ках проекта «Патруль РДШ» на постоянной основе осуществляются выезды в муниципалитеты для 

встречи с активами. Так, в 2021 году уже были совершены выезды в 21 муниципальное образование 



12 
 

региона. Проводятся областные профильные смены – за прошедший период были проведены 3 смены, 

участниками которых стали около 300 человек со всей области – Вау-смена «Портал» (январь), смена 

«Школьная весна» по аналогии со взрослым фестивалем «Студенческая весна» в апреле и смена «Ко-

манда 21 века» в июле. С июня по август реализуется региональный проект «Каникулы с РДШ». Ко-

мандами школьники участвуют в дистанционных конкурсных заданиях, выполнение которых способ-

ствуют их командному духу, развитию коммуникативных, организаторских и познавательных способ-

ностей. Всего в проекте принимают участие около 100 чел.  

Развивается и юнармейское движение.  Сегодня численность участников Юнармии составляет 

8200 человек. Для участников движения проводятся слеты местных отделений (они созданы во всех 

муниципалитетах). Особенно для нас почетно, что мужская и женская коробки юнармейцев прошли в 

составе участников Парада Победы 9 мая 2021 года. 

Наша задача в сфере воспитания – внедрение с 1 сентября рабочих программ воспитания во 

всех образовательных организациях. Прошу НИПКиПРО обеспечить научно-методическое сопро-

вождение этого процесса. 

8. За последнее десятилетие в Новосибирской области сформирована система развития профес-

сионального самоопределения обучающихся. Условно мы выделяем несколько периодов професси-

онального самоопределения: дошкольный – формирование первых трудовых навыков, развитие ин-

женерного мышления и технического творчества, начальная школа – осознание роли труда в жизни 

человека, подростковый – осознание своих способностей и интересов, к окончанию школы – фор-

мирование профессионального самосознания. 

В системе общего образования идёт обновление содержания урока технологии. Уже в началь-

ной школе в программу добавляется программирование. А с 5 по 9 класс школьники каждый год 

должны знакомиться с 3-4 профессиями – с промышленным дизайном, технологиями цифрового мо-

делирования и производства, нанотехнологиями, робототехникой, электротехникой и электроэнерге-

тикой, биотехнологиями, обработкой пищевых продуктов, «умным домом» и «Интернетом вещей». В 

«Точках роста» создается материальная база, которой могут пользоваться в сетевой форме и обучаю-

щиеся других школ. Ресурсом является и материальная база СПО и вузов.  Реализуется модель про-

фессионального самоопределения и через региональный проект «Создание сети специализирован-

ных классов для одаренных детей естественнонаучного, математического и инженерного направле-

ний». Сегодня их 268 в 78 школах 19 муниципалитетах, в них обучается более 6500 детей. С 1 сентяб-

ря мы открываем новые направления – педагогические классы и медицинские. 

Успешность профессионального самоопределения прослеживается в активности участия обу-

чающихся в олимпиадах и конкурсах технологической направленности – WorldSkills, Олимпиада НТИ, 

турниры юных инженеров-исследователей, «Большие вызовы», «Практики будущего» и другие. Реги-

он за 3 года стал лидером в Олимпиаде НТИ (1 место по количеству участников и финалистов), в числе 

трех регионов – лидеров по участию команд сельских школьников в АгроНТИ. В регионе развиваются 

федеральные проекты «Проектория», «Билет в будущее», «Кадры будущего для региона», главная 

их особенность – профессиональные пробы, которые может пройти каждый ученик.  

В рамках проекта «Билет в будущее» в тестировании участвовало 105 000 человек, а в профес-

сиональных пробах – более 10 000 школьников.  В 2020 году в рамках проекта прошли три фестива-

ля профессий: Цифровой фестиваль профессий (с 7 по 20 сентября 2020 года), Фестиваль профессий 

«Билет в будущее» Новосибирской области (с 25 сентября по 10 октября 2020 года), Фестиваль про-

фессий «Билет в будущее» в рамках VII Национального чемпионата Worldskills Hi-tech 2020 (с 23 ок-

тября по 23 ноября 2020 года). Важные для карьеры надпрофессиональные компетенции активно раз-

виваются при формировании функциональной и финансовой грамотности, развитии школьного пред-

принимательства, изучении экономики. Четвертый год в регионе внедряется школьный курс «Эконо-

мика digital 8-9», разработанный совместно с Ольденбургским университетом (Германия) и НГУ, в 

этом году завершается разработка курса технопредпринимательства для школьников.  

Развитие предпринимательских навыков осуществляется и через создание школьных предпри-

нимательских компаний. Сегодня их более 80, работают по разным направлениям деятельности: но-

вые технологии, прикладные биотехнологии, информационные, ресурсосберегающие технологии, аль-

тернативная энергетика, авиа- и агро-биотехнологии, IT, медицина, робототехника, приборострое-

ние. Учебно-производственные бригады традиционно способствуют предпрофессиональному освое-

нию сельскохозяйственных профессий.  
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Еще один региональный ресурс эффективной профориентации и профсамоопределения – проект 

«Политехническая школа», который предполагает предпрофессиональную подготовку школьников 

по рабочим специальностям. В рамках проекта ежегодно 1000 школьников осваивают рабочую про-

фессию на базе колледжей, и по результатам успешной сдачи квалификационного экзамена получают 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установленного образца.  

При этом количество компетенций и конкурсантов в соревновательной категории «Юниоры 

Ворлдскиллс» на региональных чемпионатах растет с каждым годом, в том числе и из числа участни-

ков программы «Политехническая школа». В течение двух последних лет по итогам работы програм-

мы проводится Олимпиада профессионального мастерства школьников. В 2018 году в олимпиаде при-

няли участие представители 32 школ, а в 2019 – 38.  

Анализ показателей эффективности реализации проекта в 2016-2020 годах показывает рост до-

ли выпускников, продолживших обучение по программам СПО или занимающихся трудовой деятель-

ностью, соответствующей профилю полученной в рамках программ «Политехнической школы», с 15% 

в 2016 году до 40% в 2020 году.  

Доля выпускников по программам «Политехнической школы», успешно сдавших квалифика-

ционный экзамен, в течение последних 3 лет стабильно составляет 100%. 

Еще одним из ключевых векторов развития системы профориентационной работы стал первый 

в своем роде Центр политехнического обучения, соответствующий требованиям ФГОС и мировых 

стандартов WorldSkills, ставший результатом совместных усилий министерства образования и депар-

тамента образования Новосибирска.  

Основные задачи, которые планируется решать в рамках совместного проекта: 

- организация ранней профессиональной ориентации учащихся школ на освоение программ до-

профессиональной подготовки, получение политехнических и агротехнических знаний и повышение 

престижа технического профессионального образования; 

- создание интегрированной системы подготовки школьников по программам, дающим право на 

самостоятельную трудовую деятельность по специальностям политехнического и агротехнического 

профиля по окончании школы. 

В Советском районе укомплектованы 4 площадки подготовки школьников 10-11 классов по 

направлениям: повар, монтировщик шин, парикмахер и портной. К занятиям по формированию компе-

тенций с 1 сентября 2019 года приступили 100 школьников. Сегодня Центр расширяет спектр профес-

сий для школьников: операторы наземных средств управления беспилотных летательных аппаратов, 

станков с ЧПУ и электронно-вычислительных и вычислительных машин.  Развивается и сетевое вза-

имодействие. В школьное образование приходят и индустриальные партнеры – вузы, учреждения 

СПО и бизнес-структуры.   

О задачах. 

1. Отмечается низкая активность участников проекта «Билет в будущее» в связи со слабой ин-

формированностью детей и их родителей со стороны школы. Муниципалитетам необходимо уси-

лить работу по массовому вовлечению школьников в проект.  

2. Учебно-производственные бригады традиционно способствовали предпрофессиональному 

освоению сельскохозяйственных профессий. При этом в ежегодном слете УПБ отмечается низкая ак-

тивность участия сельских районов, а команды из 13 районов за последние 5 лет вообще не принимали 

участие. Эту деятельность нужно восстановить в каждом сельском муниципалитете! 

9. Уважаемые коллеги, в системе среднего профессионального образования также происхо-

дят существенные изменения. И это не только связано с обновлением материально-технической базы 

СПО, но и с итогами нашей профориентационной работы. Об этом ярко свидетельствует перечень 

наиболее востребованных абитуриентами профессий и специальностей среднего профессиональ-

ного образования по результатам приемной компании за 2019-2021 годы.  

По темпам развития чемпионатного движения «Молодые профессионалы» регион входит в 

число лидеров в стране – 5-е место по количеству участников, 6-е по количеству компетенций, 9-е по 

количеству экспертов. Количество соревновательных компетенций, проводимых в рамках чемпионата, 

увеличилось к 2021 году с 10 до 154, число участников регионального чемпионата возросло с 94 до 

1018.  

В период за 2016-2021 год проведено 6 региональных чемпионатов «Абилимпикс»: количество 

компетенций, проводимых в рамках чемпионата, увеличилось с 6 до 27 в 2021 году, количество участ-
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ников регионального чемпионата возросло с 30 до 285 человек, количество экспертов выросло с 30 до 

160 человек.  

Внедряется новая форма аттестации по программам СПО – демонстрационный экзамен (про-

веден по 45 компетенциям с привлечением 2232 студентов из 47 учреждений по 56 направлениям под-

готовки/специальностям). Государственную итоговую аттестацию в соответствии с ФГОС в форме де-

монстрационного экзамена прошли 1182 студента. Из них 31,6% показали уровень освоения компе-

тенций, соответствующий современным стандартам производства.  

Обращаю внимание руководителей, что нашей задачей является повышение качества обще-

образовательной подготовки посредством обновления методик и технологий преподавания с учетом 

профессиональной направленности программ СПО, включением элементов интенсивного обучения, 

прикладных модулей, применением дистанционных и сетевых форм обучения с учетом результатов 

ВПР за прошедший период. 

10. О молодёжной политике. Обучающиеся учреждений СПО сегодня стали активными участ-

никами программ и проектов, уже привычных и традиционных для студентов вузов – Студенческая 

весна, Универвидение, Студент года, Лига КВН, волонтерского движения.  

Ежегодно проводится более 20 областных мероприятий социальной, творческой и профессио-

нальной направленности (областные научно-практические конференции, форумы, игры, фестивали, 

квесты), в каждом из которых принимают участие от 50 до 120 студентов из разных ПОО.  

Одной из эффективных мер воспитания является вовлечение обучающихся в досуговую дея-

тельность.  В ПОО в досуговую деятельность включены 65,6% обучающихся (дополнительные занятия 

в кружках и секциях как на базе ПОО, так и в системе дополнительного образования; участие в твор-

ческих, научных, патриотических и спортивных мероприятиях). В ПОО организована деятельность 302 

молодежных объединений патриотической, творческой и социальной направленности.  Такое расши-

рение аудитории дало свои плоды. Например, прямую трансляцию музыкального конкурса «Уни-

вервидение» посмотрело около 40 000 человек. 

В 2020 году при поддержке министерства была открыта первая первичная ячейка Российского 

Союза Молодежи – в НГПУ. 1 сентября 2021 года такие ячейки будут созданы во всех учреждениях 

СПО. Их задачей будет интеграция образовательной организации в деятельность РСМ, распростране-

ние студенческой карты привилегий. 

Продолжает свою работу по объединению органов студенческого самоуправления Националь-

ная лига студенческих клубов. На осень 2021 года запланировано проведение двух общих для студен-

тов вузов и учреждений СПО форумов Новосибирской лиги студенческих клубов общим охватом 100 

чел. каждый. Также набирает обороты новый проект, запущенный весной, – клуб разговорных игр на 

английском языке «BlaBlaBox». Участниками клуба уже стало около 600 чел. Клуб выполняет задачу 

интеграции иностранных студентов в местные молодежных сообщества и повышение знания англий-

ского языка студентов путем общения в игровой форме с носителями. В целях профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних по итогам двух кварталов 2021 года в регионе про-

ведено более 160 мероприятий с участием порядка 26000 человек. 

Кроме того, нами успешно реализуется проект «Открытые пространства», направленный на 

расширение доступа молодых людей в малых городах и селах к культурной жизни через создание 

культурных центров, управляемых самой молодежью при поддержке органов местного самоуправле-

ния. Основные принципы, закладываемые в процесс создания и работы открытых пространств, – со-

участие и разделенная ответственность. Молодые люди являются акторами процессов на всех его эта-

пах – с момента анализа проблематики и формулирования идеи до организации события, посвященно-

го открытию пространства. В 2018-2019 годах открыто 6 таких пространств в Доволенском, Татар-

ском, Барабинском, Тогучинском, Купинском районах и Искитиме. В 2021 году создаются еще 3 про-

странства – 2 в Новосибирске и 1 в Сузунском районе.  

Министерством для вовлечения молодежи в креативные индустрии развивается площадка ДК 

«Юности», команда которой в 2021 году участвует в грантовой программе арт-резиденций, проводи-

мой арт-кластером «Таврида» при поддержке Росмолодёжи.  

Ежегодно на территории региона создаются площадки для занятия активными видами уличного 

спорта. В 2021 году в регионе планируется установка 2 площадок для занятий экстремальными видами 

спорта: в г. Барабинске и Советском районе г. Новосибирска. Более 10 установленных площадок за 

предыдущие годы включают в себя скейт-парки, комплексы воркаут-турников, экстрим-парки и ис-
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пользуются для проведения тренировок и соревнований.  

15-16 апреля 2021 года состоялся учебно-методический онлайн-семинар, посвященный инфор-

мационной безопасности детей и подростков. Его цель – профилактика вовлечения несовершеннолет-

них в деструктивные информационные сообщества, получение знаний и совершенствование навыков 

организаторов работы с молодежью по обеспечению информационной безопасности в сети «Интер-

нет». Организаторами выступили министерство образования Новосибирской области совместно с АНО 

«Центр защиты детей от Интернет-угроз» (г. Рязань). На семинаре были апробированы инструменты 

раннего выявления и реагирования на вовлеченность детей и подростков в противоправную деятель-

ность. Участниками семинара стали 60 специалистов, осуществляющих деятельность по профилактике 

негативных явлений в молодежной среде и защите детей и подростков от интернет-угроз.  

В регионе ведет работу волонтерский отряд «Кибердружина». На сегодняшний день отряд 

насчитывает 41 волонтера. В задачи отряда входит постоянный мониторинг информации в сети «Ин-

тернет» и реагирование на негативный и противоправный контент путем подачи жалобы в Роском-

надзор, а также распространение полезной информации о безопасном поведении в Сети. В течение 1 

полугодия 2021 года участниками отряда проведена экспертиза более 200 источников информации в 

мониторинговой программе АИС «Поиск». При участии кибердружины заблокирован 1 ресурс проти-

воправного характера. 

Деятельность по поддержке общественных инициатив и проектов в сфере добровольчества реа-

лизуется Волонтерским корпусом Новосибирской области. Ресурсный центр обеспечен материально-

технической базой, штатными единицами, а также доступным для работы добровольческих организа-

ций помещением общей площадью 160 кв. м. На базе центра организовано проведение комплексных 

образовательных программ для разных категорий населения, связанных с организацией, реализацией и 

поддержкой добровольчества на территории Новосибирской области.  

Формирование инфраструктуры поддержки и развития добровольчества идёт через создание се-

ти опорных центров добровольчества в муниципалитетах за счёт средств федеральной субсидии, полу-

ченной по итогам участия во Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел», что позволило привлечь 

нам более 30 млн рублей. Сегодня их открыто 6: в Кольцово, Баганском, Коченевском, Куйбышевском 

и Купинском районах и в Новосибирске. В регионе ежегодно проводится Конкурс социально-

значимых молодежных инициатив с объемом финансирования 1,8 млн рублей. В регионе с 2020 года 

работает Корпоративный университет молодежной работы. Это платформа для непрерывного обу-

чения специалистов, работающих с молодёжью на разных уровнях и в разных сферах. Цель этого обра-

зовательного проекта - создание и совершенствование системы развития специалистов для эффектив-

ной реализации программ, проектов и мероприятий, направленных на молодых людей и осуществляе-

мых вместе с молодыми людьми. 

Так, в 2021 году руководители и специалисты органов по делам молодежи 12 муниципалитетов 

разрабатывали муниципальные стратегии по работе с молодежью. В 2020 году руководители 18 моло-

дежных центров в процессе обучения разрабатывали и внедряли планы применения инструментов ра-

боты с молодежью – поддержки инициатив, неформальное образование и т.д. По итогам курса во мно-

гих центрах появились программы наставничества. Сегодня около 290 специалистов стали участника-

ми обучающих программ Корпоративного университета молодежной работы. Это заместители глав 

муниципалитетов по социальным вопросам, руководители органов по делам молодежи, руководители 

и специалисты молодежных центров.  

Коротко о задачах в сфере молодёжной политики: 

1. Главам муниципалитетов вернуться к вопросам создания организационно-структурных 

условий развития сферы молодежной политики, а именно: 

создания полноценных молодежных центров со штатными сотрудниками;  

роста числа специалистов, ответственных за реализацию молодежной политики; 

создания альтернативных площадок для молодежи – «открытых пространств», парков для 

уличных и экстремальных видов спорта. 

2. Руководителям учреждений СПО и вузов в рамках внедрения программ воспитательной 

работы предусмотреть вовлечение обучающихся в общественно-значимую деятельность через воз-

можности молодежных и подростковых общественных объединений, таких как РСМ, Волонтерский 

корпус, Волонтеры Победы, Волонтеры-медики, Волонтеры культуры, РСО, Российский Союз сель-

ской молодежи, Ассоциация студенческих спортивных клубов России и других. 
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11. Уважаемые коллеги, Президент Владимир Путин на онлайн-встрече с лауреатами конкурса 

«Учитель года» сказал: «…От школьного учителя во многом зависит то, кем вырастет человек, каким 

он станет. Учитель способен не только зажечь в ребёнке интерес к знаниям, раскрыть все его таланты 

и способности, но и заложить базовые ценности, которые станут надёжной опорой во всей взрослой 

жизни человека».  

В системе регионального образования работают 46 365 педагогов. 26 121 - в общем образова-

нии, 13 925 - в дошкольном, 2 880 - в дополнительном образовании и 3 439 – в системе СПО. Вакант-

ными на июнь 2021 года являлись 1 453 единиц, что составило 3% от общего числа педагогов.  

Проблема кадрового дефицита решается в основном приходом в школы молодёжи. Мы активно 

участвуем в федеральном проекте «Земский учитель» и совместном проекте со «Сбером» и «Сибир-

ским антрацитом» «Учитель для России». Это позволит нам уже в этом году дополнительно привлечь 

в школы около 100 педагогов.  

В целях усиления воспитательной составляющей образовательного процесса приняты меры по 

обеспечению школ педагогами-психологами, социальными педагогами, заместителями директоров по 

воспитательной работе. Количество педагогов-психологов увеличилось в 2020 году до 601 (2019 год – 

538, 2018 год – 459), социальных педагогов – 378 (2019 год – 371, 2018 год – 366). В настоящее время 

педагоги-психологи отсутствуют в 23% ОО (2020 год – 223; 2019 год – 285), нет социальных педагогов 

в 24% ОО (2020 – 232; 2019 – 294).  

При этом само по себе обновление кадрового состава не является фактором роста уровня про-

фессионализма педагогического коллектива. Так, проведенное в июне 2021 года исследование соци-

ального капитала 177 школ с УНОР показало, что невысокая результативность обучения связана с 

низким уровнем «горизонтального» (педагог-педагог) и «вертикального» (педагог-администрация) до-

верия и взаимодействия.  

По мнению 66,5% учителей, обновление кадрового состава не оказало существенного влияния 

на качественный уровень педагогического коллектива школы. Число педагогов, отметивших ослабле-

ние кадрового состава, составило 9,1%. Возможно, к причинам негативной оценки результатов обнов-

ления кадрового состава можно отнести не только недовольство качеством подготовки будущих учи-

телей, но и проблемы в организации наставничества в самой школе, определенный консерватизм и 

стремление к сохранению традиций сложившегося педагогического коллектива. 20-60% педагогов в 

большинстве школ профессионально изолированы;  лишь менее 30% педагогов указывают на доста-

точно частный (раз в месяц) обмен опытом на работе;  больше 80% педагогов проводят интегрирован-

ные занятия и мероприятия раз в полугодие и реже;  только около 20% педагогов достаточно часто (раз 

или несколько раз в неделю) взаимодействуют со школьной администрацией по вопросам преподава-

ния и воспитания; 88% педагогов взаимодействуют с руководителями школьных методических объ-

единений по собственной инициативе не чаще, чем раз в месяц. 

В 2021 году мы пересмотрели систему методического сопровождения педагогов и управленче-

ских кадров, предложив модель формирования единого методического пространства, в которой каждая 

предметная кафедра НИПКиПРО курирует соответствующие муниципальные метод. объединения, 

управление которыми, в свою очередь, также нужно пересмотреть на районном уровне. Это задача 

2021-2022 учебного года. 

 Уже в сентябре 2021 года начнет свою работу Центр непрерывного повышения профессио-

нального мастерства педагогических работников на базе НИПКиПРО.  

В этом году мы по-новому начали вести информационную работу в отрасли и с родительской 

общественностью. В медиапроекте «Видеоблог министерства образования» в форме открытого диа-

лога обсуждаются актуальные темы с директорами школ, учителями, студентами и детьми, специали-

стами министерств и ведомств.  

Муниципалитетам необходимо активнее использовать ресурс целевой подготовки кадров для 

обеспечения квалифицированными кадрами системы образования, тем более что мы стали пилотным 

регионом по внедрению государственной автоматизированной информационной системы целевого 

обучения.  

О задачах кадровой политики.  

НИПКиПРО до 1 сентября 2021 года: 

разработать и представить обновленную модель реализации регионального проекта «Сетевая 

дистанционная школа», предполагающую устранение кадрового дефицита в школах с «хронически» 
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не закрывающимися вакансиями и обновленную модель реализации проекта «Региональные ресурс-

ные центры развития образования», предусмотрев создание такого ресурсного центра в каждом му-

ниципалитете для поддержки методических служб; 

продолжить сопровождение внедрения кураторской методики как эффективной модели 

школьной методической работы, позволяющей повысить качество урока. 

НИПКиПРО и педагогическим колледжам в связи открытием новых высокотехнологичных 

образовательных площадок, таких как «Точки роста», «Альтаир», «Кванториум», IT-куб, необходимо 

разработать новые программы повышения квалификации и переподготовки педагогических и управ-

ленческих кадров детских садов, школ и учреждений дополнительного образования с целью повыше-

ния уровня их компетенций. 

Управлениям образования муниципалитетов до 30 сентября создать условия для эффектив-

ного функционирования муниципальных метод. объединений, предусмотрев в муниципальных отрас-

левых соглашениях доплату за руководство методической работой, обеспечив лидирующую роль дей-

ствующих педагогов в качестве руководителей муниципальных метод. объединений. 

Муниципальным образовательным организациям совместно с НИПКиПРО обеспечить 

изучение и внедрение эффективных моделей методической работы в школах, основанных на принци-

пах «горизонтального» взаимообучение педагогов и предполагающих «видимое» улучшение качества 

урока. 

12. Дорогие коллеги! Мы живём в период масштабных изменений. Меняется всё, а главное – 

мир вокруг нас. Запросы общества к образованию растут, и, без сомнения, это требует от нас транс-

формации нашей корпоративной культуры. Ценности определяют то, как мы думаем, действуем, при-

нимаем решения. Нам важно прийти к единому пониманию правил и норм поведения, общими усили-

ями улучшить репутацию отрасли, повысить уровень доверия к нам граждан. Мы должны исключить 

из нашей работы любые виды равнодушия и формализма. Люди – дети и родители, любовь к детству и 

забота, совместная деятельность каждого члена педагогического коллектива, постоянное развитие и 

ответственность за результат – вот те ценности, которые помогут нам воспитать будущее поколение 

россиян как добрых людей и добропорядочных граждан. Виссарион Григорьевич Белинский отме-

чал: «Воспитание – великое дело: им решается участь человека».  

При этом воспитание во многом определяет и результаты обучения – качество образова-

ния и влияет на выбор ребёнком будущей профессии. 

Спасибо Вам за преданность нашей профессии!  

Будьте здоровы и благополучны в наступающем новом учебном году. 


