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УСТОЙЧИВОСТЬ        ОТКРЫТОСТЬ        РАЗВИТИЕ

Современная образовательная политика 
Новосибирской области 

Образовательная политика – инструмент обеспечения фундаментальных прав

и свобод личности, повышения темпов социально-экономического и научно-технического 

развития, роста культуры



Образовательная политика



Жители области

Субъекты образовательной политики

Семья

и родительская 

общественность

Профессиональное

педагогическое 

сообщество

Научные 

институты

Культурные

институты

Коммерческие

институты

Общественные

институты

Основной вектор образовательной политики – социальная адресность

и сбалансированность социальных интересов с учетом опыта и местных

условий развития образования

Обучающиеся







Дошкольное

образование

670
организаций

136 766
обучающихся

Дополнительное

образование

121
организация

158 837
обучающихся

ОБЩЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

1 001
организация

287 469
обучающихся

Образовательное пространство НСО



7

НОШ

Оздоровительные ОО 

санаторного типа

402
обучающихся

29

2

ОО для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи

192

22

17 1

НШ Д/С

3

30
обучающихся

276
обучающихся

1528
обучающихся

ВЕЧЕРНИЕ ОО

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОО

5097
обучающихся

1850
обучающихся

СКОШ (И)

4211
обучающихся

ООШ

9203
обучающихся

СОШ

728

264872
обучающихся

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(1001 организация)



82 тыс.
работников

5-я часть бюджета региона

Бюджет отрасли: 22 млрд рублей

444 тыс.
обучающихся 1809

образовательных 

организаций



Особенности региональной сети образования

Общеобразовательные организации Количество обучающихся

67,4% (421)
малокомплектных

сельских 

школ

ГОРОД

СЕЛЬСКАЯ

МЕСТНОСТЬ625
школ

62 700
учеников

> 18%
субвенции

42% от

общего

количества 

школ

63,5%

36,5% 22%

78%







Повышение качества образования –

одна из основных задач нашей работы



Фото с уроков

Освоение образовательной программы обучающимся – результат 

работы всех участников образовательного процесса



Русский язык

Математика

Физика

Химия

Информатика и 
ИКТ

Биология

ИсторияГеография

Английский язык

Немецкий язык

Французский 
язык

Обществознание

Литература

2014 г.
НСОРФ

2015 г.2016 г.

Результаты ГИА



68,4

46,6
50

53

66,5

48,5
50,6

53,9

Русский язык Математика Физика Химия

2016 г.

Результаты ГИА

НСОРФ



2016 г.2015 г.2014 г.

Результаты ЕГЭ

99,3%

88,1%

Сдали экзамены по обязательным предметам 

Сдали экзамены по всем предметам 

98% 97,9%

75,8% 78%

+2,2%



Муниципальные районы, в которых все участники 
ЕГЭ сдали обязательные предметы



31,2%2014 г.

+3,6%

Результаты ЕГЭ

2015 г.

2016 г.

34,8%

36,5%

+1,7%

Сдали хотя бы один экзамен на высоком уровне 

Количество 100-балльных работ

2014 2015 2016

51
48

90
+87,5%



58%

65%

34%

23%

13%

28%

23%

57%

25%

17%

8%

31%

26%

15%

8%

4%

8% 9%
6%

13%

6% 7%

Доля участников ЕГЭ из специализированных классов, 
показавших высокие результаты

Русский

язык

Математика

(профиль)
Физика Химия ИКТ

и информатика

Биология История География Англ.

язык
Общество-

знание
Литература

СПЕЦКЛАССЫ

НСО



Результаты ЕГЭ

ФИЗИКА

ХИМИЯ

ИНФОРМАТИКА

БИОЛОГИЯ

21,1% +0,6%

9%

13,6%

17%

+0,3%

+0,9%

+0,4%

Интерес выпускников к предметам 

естественнонаучной направленности

+4% рост поступающих на инженерные направления



Информационные технологии

и телекоммуникации

Новые технологии в АПК

Аддитивные технологии

Инновационные материалы

Биотехнологии

Приоритетные технологические

направления программы 

реиндустриализации НСО

увеличение востребованности

технологических направлений+25%



99,2% 99,5% 98,2%

98,3% 97,5% 94,4%

Доля справившихся с экзаменом в форме ОГЭ

МАТЕМАТИКА

2015 г.2014 г. 2016 г.

РУССКИЙ ЯЗЫК

2015 г.2014 г. 2016 г.



Уровень выполнения диагностических работ
по математике 

2016 г. -20%

2015 г. -17%

2014 г. -28% 79
59 58 57

71
56 60 55

4 класс 6 класс 8 класс 10 класс

2013 г. -22%

78
61 63 62

71

57 61 59



Нет детей, неспособных к математике!



РФ

2

3

4

5

Апробация всероссийских проверочных работ
(баллы) 

Окружающий мир

НСО

Математика

Русский язык

РФ

2

3

4

5

НСО
РФ

2

3

4

5

НСО

25 000 обучающихся

855 школ

27 000 обучающихся

924 школ

98,7%

справилось

97,3%

справилось

97%

справилось



1324
выпускника

53 набрали 100 баллов 

по результатам ЕГЭ 

Русский язык - 26

Выпускники-медалисты

Дарья Боровкова

(Гимназия №1)

Михаил Путилин

(ОЦ «Горностай»)

Набрали 100 баллов по двум предметам

Математика - 10

Химия - 7 История - 4

Информатика - 3 Физика - 2

Литература - 2 Биология - 1



Выпускники-медалисты, не прошедшие 
минимальный порог по ЕГЭ

Математика – 1,5%

Химия – 2,3%

История – 1,5%

Информатика – 0,8%

Физика – 0,8%

Биология – 0,4%

Обществознание – 0,9%

Такой результат ставит под сомнение качество полученной медали и требует

от школы контроля за результатами выпускников, претендующих на медаль 



Исключение прямого рейтингования

ОО по результатам ГИА 

Ограничения и возможности корректного 
использования результатов ГИА

Разработка кластерного подхода

с учетом контекстных условий

Мораторий на прямое влияние 

результатов ЕГЭ на оценку работы 

учителя, ОО, системы образования 

региона

Тщательный анализ результатов ЕГЭ

и ОГЭ для выявления конкретных 

тенденций в динамике

Дополнение информации о результатах 

ОГЭ и ЕГЭ информацией о результатах 

иных оценочных процедур, 

в том числе с внутриклассным

и внутришкольным оцениванием

Выход на конкретные решения и меры 

по преодолению выявленных проблем

Преобразование действующей системы 

ПК в гибкую систему, реагирующую на 

конкретные потребности



Наша задача – проанализировать результаты ЕГЭ

с целью поддержки «отстающих» школ и пересмотреть 

систему повышения квалификации (НГПУ и НИПКиПРО)



60% школьников в 2016-2017 

учебном году будут обучаться 

по ФГОС



Всероссийская олимпиада школьников

Место в общем

рейтинге по РФ

Эффективность

участия в %

Количество

победителей

и призеров
21 25 31 27 34 31 34

55 55
37

52 55

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

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

46,5 41,3 44 56 52,4
29,8

46 43,3

9 11 9 9

8

9 8

6 6 7 7 6



СУНЦ НГУ

(17 наград)

Гимназия №1 г. Новосибирска

(6 наград)

Образовательный центр –

гимназия №6 «Горностай»

(7 наград) 

Лицей №130 имени академика

М. А. Лаврентьева г. Новосибирска

(9 наград)

Всероссийская олимпиада школьников







63 здания
реконструировано

Финансирование с 2011 по 2015 годы составило:

14,6 млрд. руб.
Областной

бюджет

Муниципальный

бюджет

Федеральный

бюджет

Построено 87
новых детских садов

Создано 34 593 
дошкольных мест

11,1 млрд 

руб.7,8 млрд

руб.

3,3 млрд

руб. 

Доступность дошкольного образования



Детский сад в р. п. Маслянино

Маслянинского района

175 мест

Детский сад в «Новомарусино»

(г. Новосибирск)

220 мест

Детский сад в м-не «Дивногорский»

(г. Новосибирск)

180 мест

Детский сад

в Венгеровском районе

115 мест

Доступность дошкольного образования



Консультационные центры Семейные детские сады

Консультационные центры и семейные детские сады 



Рост численности учащихся начальной ступени

37 226 

33 853 

30 738 

28 511 

28 696 2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Количество первоклассников



Обучение в две смены 

223 школы 
24,1%

в которых обучалось

свыше 47 800 человек

17,1%

от общего количества школ

от всей численности обучающихся



Из федерального бюджета 

выделено 300,3 млн рублей
Ведется строительство школы

на 550 мест на Горском жилмассиве

За 10 лет предстоит создать

> 126 тыс. новых мест



Концепция развития инклюзивного образования

Определяет механизмы управления развитием инклюзивного 

образования в условиях межведомственного взаимодействия 

и приоритеты региональной политики в этой сфере 



2 863 с ОВЗ

113 школ

40 584 ученика

35%
обучаются

в корр.  классах

65%
обучаются

инклюзивно

Включенность
в образовательный процесс

2 028
полностью

312
частично

166
эпизодически

+12%

2014 г. 2016 г.

91

103

коррекционных

классов

+3%

2014 г. 2016 г.

867
896

инклюзивных

классов

>70% детей с ОВЗ сегодня учатся 

в обычных школах

Инклюзивное образование



Обеспечит поддержку семейного воспитания на основе содействия 

ответственному отношению родителей к воспитанию детей, повышению

их социальной, коммуникативной и педагогической компетентности

Инклюзивное образование



Охват программами дополнительного образования

В школах НСО работают 

>13 000 кружков

Охват детей в возрасте

от 5 до 18 

86%На 22% выше 

общероссийского 
показателя 





Кадровый потенциал системы образования НСО

Трудоустройство молодых педагогов

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Количество педагогических работников

в возрасте до 35 лет, чел.

503

395

601

2013 г. 2014 г. 2015 г.

4871
4905

5018

+52%

+2,3%

Доля молодых педагогов

в возрасте до 35 лет 

Общее

образование

Дошкольное

образование

Дополнительное

образование

23%

18%

35%



Учитель физики 

«Гимназия № 11 Гармония» 

Леонид Дедюха
по итогам 

Всероссийского конкурса 

молодых учителей 

«Педагогический дебют»

стал абсолютным победителем 

в номинации

«Молодой педагог»



Целевой прием

Поступивших на целевые места: 0 чел.5-1 чел.≥6 чел.≥6 чел.;   5-1 чел.;   0 чел. 

В этом году на 

педагогические 

специальности 

зачислено

211 человек 
(в 2015 – 164 чел.)



«Необходимо поднять на качественно 

новый уровень процессы подготовки и 

переподготовки педагогических кадров»

В.Ф. Городецкий,
губернатор Новосибирской области



Педагоги-наставники

молодых педагогов отмечают, что подготовка уроков совместно

с наставником является значимой профессиональной поддержкой 

90%



Система работы с молодыми педагогами

Базовые

элементы

Наставничество

Программы

адаптации

Внешняя активность

Оценка

Дополнительные

элементы

Работа по ИОТ

Сокращенная 

нагрузка

Психологическая 

поддержка

Адресные проекты

В Новосибирской 

области работают

1166 педагогов-

наставников



Развитие кадрового потенциала 

Приоритетная задача – развитие кадрового потенциала 

системы образования региона





Общий объем расходов, выделенных из 
областного бюджета 

21,5   млрд руб.

22,6 млрд руб.

2015 г.

2016 г.

+5,5%

19,8%

89%

Субвенции на реализацию основных 

общеобразовательных программ

и программ дошкольного образования

в общих расходах министерства 

Доля бюджета министерства

в областном бюджете региона 



2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Размер средней заработной платы 

Уровень средней

з/п педагогов ОО

на 8,6% превысил 

средний уровень 

з/п по НСО
По НСО

Сфера общего 

образования в НСО

педагогов ДОУ

педагогов ОО

+6,5%

-3,5%

+6,1%

+7,5%
+1,1%

+9,2%
+1,5%

+22,8%
+2,8%



Укрепление и развитие инфраструктуры
системы образования

595 млн руб.
учебная литература

в 2015 г.

из областного бюджета 

было направлено:

71,5 млн руб.
Интернет-трафик

76 млн руб.

на приобретение

48 автобусов и «Газелей»



- Психологической разгрузки

- Дефектолога

- Логопеда

- Педагога-психолога

Государственная программа «Доступная среда» 

в 7 общеобразовательных 

организациях будут обеспечены :

Архитектурная доступность

Оборудованы кабинеты:

Приобретены специально 

оборудованные автомобили для 

перевозки детей-инвалидов

Объем выделенных средств 

на 2016 год:

11,2 млн рублей

Областной

бюджет

Федеральный

бюджет

7,8

млн руб.

3,3

млн руб.



Государственная программа «Доступная среда» 

В 14 образовательных 

организациях будут 

проведены работы по установке 

пандусов 

и доступных входов

4,2 млн рублей

Областной

бюджет

Федеральный

бюджет

2 млн 

руб.

2,2 млн 

руб.





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

Цель документа — повышение прозрачности системы образования, удовлетворенности граждан 

качеством образования, расширение участия гражданского общества в государственно-

общественном управлении



Институты государственно-общественного управления

Общественный совет

Коллегия минобрнауки НСО

Методические объединения

Совет ректоров

Советы руководителей образовательных организаций

Областное родительское собрание

Советы образовательных организаций



Интерактивное министерство

34
мероприятия:

Заседания совета руководителей 

общеобразовательных организаций

по вопросам общего образования

Заседания Общественного совета

при министерстве образования, науки 

и инновационной политики НСО

Семинары подведомственных 

Минобрнауки НСО учреждений

Вузы – абитуриентам: «Вопросы 

профориентации и довузовской

подготовки выпускников 

образовательных организаций НСО»



Общественный совет



Открытость

и доступность информации 

Независимая система оценки качества образования

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ

Вежливость

и компетентность 

работников организаций

Удовлетворенность 

качеством образовательной 

деятельности организации

Доброжелательность 

работников организаций



6,4

3,4

3,5

7,5

9,1

5,3

3,3

3,4

7

8,6Полнота и актуальность информации

об организации, размещенной на сайте

Наличие на официальном сайте организации 

сведений о педагогических работниках

Доступность взаимодействия

с получателями образовательных услуг

Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан

Наличие на официальном  сайте 

организации дополнительных сведений

ШКОЛЫ

(93% 

высоких

оценок)

ДЕТСКИЕ

САДЫ

(90,1% 

высоких 

оценок)

МАКСИМУМ 10 БАЛЛОВ

Результаты оценки сайтов образовательных организаций НСО



Карасукский

Результаты оценки сайтов муниципальных органов  
управления образования

Улучшен

Ухудшен
Не изменился

45%

26%

29%

Формальные

показатели

ЛУЧШИЕ САЙТЫ:

Доволенский

Искитимский

Краснозёрский

«САЙТЫ РОСТА»:

Здвинский

Кочковский

69%

24%

7%

Неформальные

показатели

Наиболее информативные:

Доволенский

Искитимский

Карасукский

Наиболее удобные:

Кыштовский

Новосибирский

Тогучинский

Кыштовский

Баганский

Карасукский

Маслянинский



Родители обучающихся школ менее всего удовлетворены

доброжелательностью и вежливостью работников столовых,

уборщиков помещений, компетентностью медперсонала

Результаты оценки ОО НСО

Родители воспитанников детских садов менее удовлетворены

состоянием территории, спортивных залов, столовых.

Низко оценили Родители доброжелательность, вежливость и

компетентность заведующих, помощников воспитателей,

медицинских работников

В анкетировании приняли участие

116 152 родителя:

75 059 родителей
обучающихся школ

41 093 родителя
воспитанников детских садов 



Общественный совет







Реализация региональных проектов

Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовательном пространстве НСО

Сетевая дистанционная школа Новосибирской области

Система управления качеством образования

Специализированные классы

Школа – центр физической культуры 

и здорового образа жизни



Сетевая дистанционная школа



Финансирование

5, 2 млн рублей

Сетевая дистанционная школа

+12 районов области

6 220
7 424

7 600

+22%

2014

2015

2015

2016

2016

2017

Подключений

70

91

112

2014

2015

2015

2016

2016

2017

+60%

Образовательных

организаций

13

22

34

2014

2015

2015

2016

2016

2017

+160%

Районов 

области



Инженерные классы



«Создать новый сектор промышленности на

основе шестого технологического уклада, внедрять в

производство наукоемкие и инновационные

технологии, готовить профессиональные кадры для

промышленных предприятий — эти три важнейших

фактора «перезагрузки» промышленности региона»

В.Ф. Городецкий



инженерно-технологический

инженерно-исследовательский

информационные технологии

агротехнологический

биотехнологический 

С 1 сентября 2016 года в 55 школах 

будут работать 108 инженерных
специализированных классов, 

реализующих 5 образовательных 

инженерных модулей

Инженерные модули

Инженерные классы





Концепция школьного инженерного образования 

При формировании концепции учитывались тенденции, происходящие в регионе, 

стране, мире с использованием возможности интеграции и кооперации в интересах 

дальнейшего развития



Развитие технического творчества

школьников на новой

технологической основе

Оснащение школ робототехникой, 

фаблабами, станками с ЧПУ

Создание сети детских 

технопарков и СТЕМ-центров

Участие обучающихся 

специализированных классов

в инженерных олимпиадах, 

соревнованиях JuniorSkills

Включение специализированных 

классов в создаваемые кластеры 

экономики  НСО

Изменение подходов

в преподавании предмета «Технология»

Введение в образовательную 

программу спецклассов курсов 

технопредпринимательства

и экономикиАктивное вовлечение

в организацию 

специализированного обучения 

заинтересованных 

индустриальных партнеров, 

будущих работодателей

Векторы развития школьного инженерного образования 



Детский 

технопарк 

Академгородка

Школьный 

технопарк

Межрайонный 

Детский 

технопарк

АСИ «Детские технопарки»



БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

Авиационный 

технический 

колледж

Авиастроительный лицей 

им. Покрышкина

Технический 

лицей №176

г. Карасука

Вторая 

Новосибирская 

гимназия

ОАК

НГТУСОШ №165

Новосибирский 

биотехнопарк

Детский 

биотехнопарк

Лицей №21 

Наукоград

Кольцово

Институт 

цитологии

и генетики СО РАН

Инновационный 

бизнес

ДОД ЦДТ «Созвездие НГУ»

АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ

Ресурсные площадки школьного
инженерного образования 

Биотехнологические 

и агротехнологические 

инженерные классы



ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

ЦМИТ

«ZOMMER»

Технический 

лицей №176

г. Карасука

Новосибирский 

Технопарк

ГК «РосТех»

НГТУ

СОШ №112

Новосельская СОШ

Купинского района и др.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

ГК «Русгидро» НГТУ

НГУ

Энергетические классы

в ОЦ «Горностай»

СОШ №112

Ресурсные площадки школьного
инженерного образования 



Команды школьников из Новосибирской области принимали участие

в  14 Международном Кубке SAGE
«Школьники за продвижение глобального предпринимательства» на Филиппинах



Полигон по развитию движения JuniorsSkills



Поддержка

в профессиональном 

самоопределении

Развитие системы профориентационной работы

Помощь в выявлении 

профессиональных 

интересов

Определение 

возможностей

в освоении профессии

Успешная 

социализация 

в обществе 

Адаптация

на рынке 

труда





51 – с 09.2016 г. 

КАРТА  ПРОЕКТА

106 – 2015 г. 

+30/-30  – 2014 г. 

105 – 2013 г. 

53 – 2011 г. 

Управление качеством образования

Количество 

организаций



25 общеобразовательных организаций прошли внешний аудит

и получили сертификат соответствия своих систем менеджмента 

качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2008

Результаты Проекта

18 участников проекта стали победителями конкурса 

«Премия правительства Новосибирской области за качество»

Аэрокосмический лицей стал  лауреатом Всероссийского конкурса 

«100 лучших товаров России» (2015 г.)

в номинации «Образовательная услуга в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность»



Результаты проекта



Схема управления проектом УКО

Совет по реализации проекта УКО

Минобрнауки НСО

Куратор проекта

– Новосибирский педагогический 

колледж №1

Региональный оператор проекта 

– ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО

Консалтинговые 

центры

Стажировочные

площадки – 5 ОО

109 ОО
ОО, реализующие

региональные проекты

Пилотные площадки 

5 детских садов
Пилотные площадки 

23 ОО
19 УМЦ

(в 16 муниципалитетах)



Финансирование

Школьный климат

Управление

Профессиональное развитие 

педагогов

Преподавание

Оценка качества на уровне 

школы и класса

Взаимодействие

с родителями и местными 

сообществами

Поддержка школ Новосибирской области, 
показывающих устойчиво низкие результаты

Комплексная поддержка



«Дорожная карта»

Поддержка школ НСО, показывающих
устойчиво низкие результаты

«О создании координационного совета»
Семинары для руководителей

по вопросам управления



Новая модель контрольно-надзорной деятельности

АНАЛИЗ

ИНФОРМАЦИИ

Рейтинг 

эффективности

по разным 

направлениям 

деятельности
ВНЕ

ЗОНЫ РИСКА

НИЗКАЯ

ЗОНА РИСКА

ВЫСОКАЯ

ЗОНА РИСКА

Принятие решения

о проведении проверки,

формирование направлений

проведения проверки



Зоны риска

ВЫСОКАЯ ЗОНА РИСКА СРЕДНЯЯ ЗОНА РИСКА НИЗКАЯ ЗОНА РИСКА

Результаты

предыдущих

проверок

Выявлены грубые 

нарушения

Не выявлены грубые 

нарушения

Нарушения

не выявлены

Результаты 

мониторинговых 

исследований 

качества 

образования

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Обращения

граждан
Неоднократные Единичные Отсутствуют



Мониторинг систем общего образования муниципальных 
районов, городских округов Новосибирской области

НЕ ИЗМЕНИЛИ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

УЛУЧШИЛИ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

УХУДШИЛИ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ ДИНАМИКА



Подготовлен Приказ «О реестре отчетов и запрашиваемой информации…».

Реестр уменьшит количество запрашиваемой отчетности с учреждения, педагога





Стратегия развития воспитания в России

на период до 2025 года
Российское движение школьников







«Любовь к человеку, к природе, к труду 

воспитывается через любой предмет. 

И только она – эта любовь – может стать 

нравственной основой созидательной 

человеческой деятельности в экономике, 

политике, искусстве. Потому и говорим мы, 

что в руках учителя наше будущее, наш 

двадцать первый век»

Дмитрий Сергеевич Лихачев






