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Выступление министра образования, науки и инновационной политики  

Новосибирской области С. А. Нелюбова, 20 декабря 2016 года 
 

Проведение коллегии Министерства по итогам года является доброй традици-

ей и ожидаемым событием. Мы подводим итоги, делаем «работу над ошибками» и 

определяем вектор развития образования и науки Новосибирской области. Мы не 

должны отставать от жизни, необходимо опережать время, активно внедряя новые 

технологии и инновации. 

Неслучайно, главной целью государственной программы «Развитие образо-

вания Новосибирской области на 2015-2020 годы» является обеспечение соответ-

ствия высокого качества образования меняющимся запросам населения и перспек-

тивным задачам социально-экономического развития региона.  

В ежегодном послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года Прези-

дент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что «Смысл всей нашей 

политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главно-

го богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традицион-

ных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение экологии, здо-

ровья людей, развитие образования и культуры».  

На решение этих задач будет направлена вся наша деятельность в 2017 году. 

Но существенный задел был сделан уже в 2016 году. 

Напомню, министерство осуществляет государственное управление и нор-

мативно-правовое регулирование, государственный контроль (надзор) в сфе-

рах образования, науки и инноваций на территории Новосибирской области, в 

пределах полномочий, установленных на федеральном и региональном уровнях. 

Полномочия и права министерства охватывают в полном объеме формирование и 

реализацию научно-образовательной и инновационной политики на уровне региона. 

Приоритетные цели и задачи Министерства на 2016 год закреплены в Публич-

ной декларации, одобренной и принятой на расширенном заседании коллегии Ми-

нистерства и Общественного совета по независимой оценке качества образования. 

В 2016 году благодаря нашей совместной работе удалось обеспечить ста-

бильное функционирование отрасли, сохранить и исполнить в полном объеме со-

циальные обязательства (уровень заработной платы, меры поддержки сельских и 

молодых педагогов, одарённых детей, льготное питание), а также продолжить реа-

лизацию региональных проектов – точек роста. 

Решение задачи повышения качества и эффективности образования возможно 

при условии стабильного финансирования отрасли, развития её материально-

технического состояния, постоянной работы по совершенствованию кадрового по-

тенциала и содержания образования. 
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Система образования на территории Новосибирской области – это разветвлен-

ная сеть. В 2016 году в Новосибирской области функционировали 1 894 федераль-

ных, государственных и муниципальных образовательных организаций. 

 993 общеобразовательные организации. Растет численность обучающихся: с 

275,8 до 300,9 тыс. человек (прирост на 25,2 тыс. человек, на 9,1%). 

 670 организаций дошкольного образования. Численность воспитанников вы-

росла с 125,6 до 137,9 тыс. человек (на 12,3 тыс. человек, 9,8%). 

 В системе образования Новосибирской области функционирует 120 организа-

ций дополнительного образования детей (из них 28 расположены в сельской 

местности), реализующие образовательные программы различной направлен-

ности. Посещают учреждения дополнительного образования 158 837 детей. 

 23 подведомственные образовательные организации, в том числе: 2 кадетских 

корпуса, 7 педколледжей, 3 общеобразовательных организации. 

 55 организаций среднего профессионального образования обучают 39,1 тыс. 

студентов. 

 Также в регионе действуют 33 организации высшего образования, в которых 

работают 5,8 тыс. человек профессорско-преподавательского состава, обуча-

ются 110,6 тыс. студентов. 

Масштабность образовательного пространства Новосибирской области опре-

деляет нашу с вами ответственность за решение задач по управлению изменениями 

в региональной системе образования. 

В 2017 году муниципалитетам необходимо более активно работать над опти-

мизацией сети образовательных организаций, в том числе за счет создания круп-

ных образовательных комплексов на базе конкурентоспособных организаций, ре-

сурсных центров и сетевых образовательных моделей. 

В ряде районов этот процесс идет либо медленно, либо эта работа вообще не 

проводится. Мы не раз обращали внимание руководителей органов управления об-

разованием, что каждый муниципалитет должен разработать предметный план дей-

ствий (дорожную карту) по оптимизации сети учреждений. 

Важнейшими условиями достижения качественного образования являются: 

 финансовое обеспечение, 

 современная материально-техническая база, 

 кадровые ресурсы. 

Ни для кого не секрет, что система образования работает в условиях бюджет-

ных ограничений. Тем не менее, Правительство региона, Губернатор не снижают 

уровень социальных гарантий, осуществляют финансирование для обеспечения до-

ступности и качества образования. 
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За последние три года наблюдается рост бюджета отрасли. Объем расходов 

министерства в 2016 году составил 22,8 млрд. рублей, что на 6,7% выше уровня 2015 

года. В 2017 году бюджет министерства увеличится до 24,3 млрд. рублей. 

Структура расходов бюджета. 

В 2016 году мы участвовали в конкурсах на получение субсидии из федераль-

ного бюджета по ФЦПРО на 2016-2020 годы.  

На слайде представлен объем средств, полученных нами из федерального 

бюджета в 2016 году. Это почти 353 млн. рублей! 

В 2016 году прошел второй региональный конкурсного отбора муниципаль-

ных районов и городских округов Новосибирской области для предоставления суб-

сидий на реализацию муниципальных проектов совершенствования системы выяв-

ления и поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новоси-

бирской области. Победители конкурса  (5 муниципальных образований: Баганский, 

Искитимский, Колыванский, Татарский районы, г. Новосибирск) получили по 1 

миллиону рублей на реализацию муниципальных проектов. Всего за 2014-2016 по-

лучили субсидий на реализацию муниципальных проектов совершенствования си-

стемы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи 

16 муниципальных образований. 

В этом году наш регион активно включился в реализацию Федеральной целе-

вой программы развития образования на 2016-2020 годы. Нами было заключено со-

глашение о предоставлении бюджету Новосибирской области субсидии из феде-

рального бюджета на реализацию мероприятий по модернизации технологий и со-

держания обучения в соответствии с ФГОС. Размер субсидии составил почти 14 

млн. рублей, плюс почти 6 млн. рублей софинансирования из областного бюджета.  

На эти средства в 2016 году проведено техническое оснащение 17 школьных 

информационно-библиотечных центров, создана сеть виртуальных читальных за-

лов для организации доступа к местным, региональным и национальным библио-

течным ресурсам; проведена закупка оборудования, учебников и других средств 

обучения, необходимых для реализации адаптированных образовательных программ 

для детей с ОВЗ, курсы повышения квалификации, в том числе по реализации 

ФГОС ОВЗ, прошли 2332 человека. 

В 2016 году три общеобразовательные организации Новосибирской области 

стали победителями конкурсного отбора, проводимого в рамках ФЦПРО на 2016-

2020 годы, на получение гранта из федерального бюджета в размере 1 млн. рублей: 

средняя общеобразовательная школа № 196 города Новосибирска вошла в число по-

бедителей в конкурсе «Реализация инновационных программ воспитания и социали-

зации обучающихся», средняя общеобразовательная школа № 5 р.п. Кольцово с 
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углубленным изучением английского языка и Лицей № 2 г. Купино Новосибирской 

области вошли в число победителей в конкурсе «Инициативный инновационный 

проект».  

В 2016 году в общих расходах министерства – 90,7% (20,6 млрд. рублей) – 

это субвенции местным бюджетам на реализацию программ дошкольного и обще-

го образования. 

По итогам 2016 года целевая задача в рамках выполнения майских Указов 

Президента РФ об обеспечении средней заработной платы педагогов школ и до-

школьных образовательных организаций Новосибирской области не ниже уровня 

достигнутого в 2015 году будет выполнена. Заработная плата из регионального 

бюджета выплачивалась в полном объеме и своевременно.  

Динамика изменений показателей заработной платы отдельных категорий 

работников образовательных организаций за 2014-2016 годы: 

№ 

п/п 
Наименование показателей (руб.) 

2014 г. 

факт 

2015 г. 

факт 

Прогноз на 2016 г. 

рублей 
% к 2015 

году 

1 Среднемесячная заработная плата в Новосибирской области 27 267,1 26 312,1 27 917,0 106,1 

2 
Среднемесячная заработная плата в сфере общего образова-

ния в Новосибирской области 
24 338,4 24 692,9 24 810 100,5 

3 
Среднемесячная заработная плата педагогических работни-

ков общеобразовательных учреждений 

 

28 194,2 
28 505,9 28 997 101,7 

4 
Среднемесячная заработная плата педагогических работни-

ков дошкольных образовательных учреждений 
23 997,7 24 648,4 25 633 104,0 

5 
Среднемесячная заработная плата педагогических работни-

ков учреждений дополнительного образования 
24 606,2 26 453,1 

  

Задача 2017 года обеспечить исполнение графика достижения целевых показа-

телей заработной платы, установленных для работников образовательных организа-

ций. 

Средства для выполнения этой задачи предусмотрены в проекте Закона об об-

ластном бюджете на новый год.  

Обращаю внимание руководителей на приоритетность этой задачи, прин-

ципы прозрачности, открытости, коллегиальности в распределении стимулирующих 

выплат.  

Считаю неприемлемыми в этом вопросе местничество и закрытость.  

Подчеркну, что предоставление большей самостоятельности руководите-

лю в использовании бюджетных средств означает возрастание ответственности 

за результаты и качество. 

*** 

Обеспечение доступного качественного образования невозможно без решения 

инфраструктурных вопросов и формирования безопасных условий организации 
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образовательного процесса. Это чрезвычайно важное направление нашей совмест-

ной деятельности. 

В Новосибирской области за с 2011 по 2015 годы построено и реконструиро-

вано 152 здания детских садов, создано 34593 места.  

Всего на создание новых мест в дошкольном образовании направлено 

14 554 796,2 тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета – 3 196 506,3 ты-

сячи рублей, областного бюджета – 7 613 848,7 тысяч рублей, муниципальных бюд-

жетов – 3 744 441,2 тысячи рублей. 

О выполнении задачи, поставленной Президентом РФ, о доступности до-

школьного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет на территории региона, мы 

говорили на итоговой коллегии в январе 2016 года. В 2016 году вырос показатель 

доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет и составил 32,4%. 

В 2016 году, как и в предыдущие годы, выполняя указ Президента Российской 

Федерации, мы развивали инфраструктуру дошкольного образования. Построено 4 

детских сада на 690 мест (слайды с указанием районов, фото). 

всего на эти цели направлено 589,74 млн. рублей. в III квартале 2016 года 

введены в эксплуатацию детские сады в рабочем посёлке Маслянино Маслянинско-

го района на 175 мест и селе Венгерово Венгеровского района на 115 мест; в IV 

квартале 2016 года будут введены в эксплуатацию детские сады в микрорайонах 

Новомарусино и Дивногорский города Новосибирска на 220 и 180 мест. 

Мы понимаем, что проблема эта остается, особенно в крупных муниципалите-

тах. Одним из путей повышения уровня доступности дошкольного образования яв-

ляется поддержка и развитие частного сектора и вариативных форм дошкольного 

образования, которым сегодня предоставляются субсидии на возмещение затрат. 

Количество негосударственных дошкольных образовательных организаций за по-

следние три года увеличилось с 10 до 17. Охват детей увеличился на 1 353 ребенка 

– на 43%. На территории Новосибирской области субсидии предоставляются 17 не-

государственным детским садам и 6 дошкольным группам при негосударственных 

школах, которые посещает 2 808 детей дошкольного возраста.  

Однако, уважаемые коллеги, напомню, мы неоднократно обращались к вам о 

необходимости развития альтернативных формы дошкольного образования и ран-

ней поддержки детей: группы кратковременного пребывания, специальные группы 

раннего развития, «семейные» детские сады. Однако, в большинстве районов «а воз 

и ныне там». Думаю, в ряде случаев – причина – субъективная - нежелание решать 

этот вопрос. Семейные группы в детских садах: 

Баганский район – 1 (3 ребёнка); 
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Черепановский – 1 (3 ребёнка); 

Город Бердск – 2 (7 детей); 

Город Новосибирск – 23 (76 детей). 

Прошу глав районов, городских округов неформально включаться в решение 

этой важной социальной задачи по развитию альтернативных форм дошкольного 

образования и ранней поддержки детей. 

Для школьного образования – актуальна проблема перегрузки школ и износа 

зданий. 

В ежегодном послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года Прези-

дент России Владимир Путин подчеркнул, что «Везде на всей территории нашей 

большой страны дети должны учиться в удобных, комфортных, современных усло-

виях, поэтому мы продолжим программу реконструкции и обновления школ. У нас 

не должно остаться школьных зданий, находящихся в аварийном, ветхом состоя-

нии, не имеющих элементарных удобств».  

В целях решения вопроса ликвидации второй смены и обеспечения доступно-

сти в системе общего образования в декабре 2015 года Правительство Новосибир-

ской области приняло программу создания новых мест в общеобразовательных 

организациях на 2016-2025 годы. 

Всего в период с 2016 по 2025 год планируется создать    130 490 новых 

мест в школах. За счёт строительства новых зданий будет создано 32615 мест, 

за счёт реконструкции – 15967 мест, капитального ремонта зданий – 81908 мест. 

В 2016 году проведён капитальный ремонт Криводановской школы в Новоси-

бирском районе и построена школа в микрорайоне Горский города Новосибирска 

на 550 мест. Это школы нового типа. Это первый шаг в реализации приоритетного 

проекта по «Созданию современной образовательной среды для школьников». Про-

ект рассчитан до 2025 года. 

В рамках ее реализации, на условиях софинансирования из бюджетов разных 

уровней (слайд разложить пирогом средства 448 415, 6тысяч рублей – федеральные 

средства – 300 332,3 тысячи рублей, областной бюджет 85 784,9 тысяч рублей, му-

ниципальный бюджет – 62 298,4 тысячи рублей).  

Напомню еще об одном важном проекте по развитию инфраструктуры с уча-

стием федеральных средств – создание в школах, расположенных в сельской мест-

ности, условий для занятия физической культурой и спортом. В 2016 году на 

ремонт 30 спортивных залов направлено 39,4 млн. рублей консолидированного 

бюджета. 

За три года в сельской местности отремонтировано 108 спортивных залов, 5 

плоскостных сооружений, 7 стадионов оснащены спортивным инвентарем и обо-
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рудованием, создано 78 спортивных клубов. На общую сумму – 149522,6 тысяч руб-

лей. Доля общеобразовательных организаций, имеющих современный физкультур-

ный зал, к конце 2016 года составляет 86,2% (2014 год – 84,9%, 2015 – 86,1%). 

В 2017 году мы продолжим эту работу. 

Однако не все муниципалитеты ответственно подходят к решению этой зада-

чи. До сих пор не завершен ремонт в Линевской школе Искитимского района, сред-

ства не освоены. Этот же район не освоил федеральные средства в 2014 году.  

Уважаемые коллеги! Сегодня в условиях ограниченности бюджета такое от-

ношение к неосвоению средств – непозволительная роскошь.  

Кроме того, в части неосвоения федеральных средств регионом – это серьез-

ные риски по нашему вхождению проект в 2017 году. Благодаря одному «герою» 

весь регион может лишиться средств федерального бюджета. 

В 2017 году возобновится реализация приоритетной программы «Окно и 

кровля». Решение принято Губернатором и поддержано депутатами Законодатель-

ного собрания. 

В 2017 году – это сумма 200 млн. Это первый шаг. Наша задача – эффективно, 

качественно и своевременно использовать выделенные средства. 

Одним из необходимых условий, обеспечивающих доступность образова-

ния является организация подвоза детей. 

В 2016 году на осуществление подвоза 11 593 учащихся в школы используется 

512 единицы школьного транспорта на 681 «школьных» маршрутах. 

В 2016 году в школы региона было поставлено 52 новых автобуса, в том чис-

ле 34 единицы на замену технически устаревших школьных автобусов и 18 единиц 

транспорта на открытие новых маршрутов (из областного бюджета было направле-

но 75 млн. рублей). На сегодняшний день все школьные маршруты обслуживает 

транспорт не старше 10 лет.  

В 2017 году мы приобретем 70 автобусов на замену автобусов старше 10 лет 

на общую сумму свыше 108,5 млн. рублей. 

Ежедневная задача для всех уровней управления – обеспечение безопасной 

перевозки детей. Губернатором Новосибирской области поставлена задача – мини-

стерству, главам муниципалитетов в кратчайшие сроки провести обследования 

школьных маршрутов и проработать возможности (полной, частичной) передачи 

школьных автобусов и организации подвоза школьников  специализированными ав-

тотранспортными предприятиями.   

Безопасные условия в образовательном пространстве – это и охрана учре-

ждений, наличие автоматической пожарной сигнализации, видеонаблюдение, 

паспорта безопасности. В 2016 году на эти цели и бюджет региона выделено 41,5 



8 

млн. рублей. В 2017 году все школы Новосибирской области будут оборудованы ви-

деонаблюдением. На завершение этой работы из областного бюджета будет выделе-

но – 26006,2 тысяч рублей. 

Отдельно остановлюсь на теме организация питания обучающихся. Это 

важный вопрос, так как касается жизни и здоровья детей. Подробному разгово-

ру об этом была посвящена расширенная коллегия Министерства, которая прошла в 

ноябре. 

Охват и структура организации питания представлена на слайдах. 

В Новосибирской области охват горячим питанием обучающихся сегодня со-

ставляет 92%, а охват двухразовым горячим питанием – 30,1%.  

По сравнению с предыдущим учебным годом число детей, получающих горя-

чее питание, осталось практически на прежнем уровне. Наблюдается небольшое 

увеличение охвата горячим питанием учащихся начальных классов: на 01.09.2016 – 

98,6% (2015-2016 учебный год – 97,7 %,  2014-2015 учебный год – 97,5%).  

 Самостоятельно организуют питание – 842 образовательных организаций, 

или 87,1% от количества общеобразовательных организаций, имеющих 

пищеблоки; 

 Два комбината школьного питания (Калининский – 61 ОО и Ленинский – 

16 ОО) – всего обслуживают 77 ОО города Новосибирска, или  (8,0%); 

 Школьно-базовая столовая – на базе МАОУ «Образовательный 

современный центр «Горностай», которая обслуживает 3 (0,3%) ОО города 

Новосибирска; 

 через аутсорсинг питание организовано в 45 ОО (4,6%) 18-ю сторонними 

организациями.  

Из областного бюджета выделяются средства на оказание мер социальной 

поддержки отдельным категориям обучающихся и воспитанников – детям из много-

детных, малоимущих семей и детям, имеющим статус «обучающийся с ограничен-

ными возможностями здоровья». В областном бюджете Новосибирской области 

2016 года на указанные меры социальной поддержки предусмотрено более 625 млн. 

рублей, что на 25% больше, чем в 2015 году. На 2017 год запланированы средства в 

размере 724 млн. рублей, что на 17% больше, чем в 2016 году.  

В СМИ звучат вопросы организации, качества и стоимости школьного пита-

ния. Наш мониторинг показывает, что в большинстве случаев это связано со слабым 

контролем со стороны руководителя организации. 

На региональном уровне мы продолжим реализацию мер, направленных на 

повышение и качество питания обучающихся. Начата разработка Плана мероприя-

тий по развитию системы питания в сфере образования Новосибирской обла-
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сти, направленного на повышение его доступности, качества и безопасности, основ-

ными положениями которого должны стать: 

- увеличение охвата обучающихся горячим питанием; доведение его до 100%; 

- дальнейшее оказание  мер социальной поддержки отдельным категориям 

обучающихся; 

- совершенствование системы контроля за питанием обучающихся в ОО; 

- поиск резервов снижения стоимости школьного питания;   

- повышение профессионального уровня работников, занятых в школьном 

питании (особенно актуально для села). 

Подчеркну, что пока на муниципальном уровне, на уровне каждой конкретной 

образовательной организации – вопросы питания не станут приоритетом номер 

один, мы не изменим ситуацию к лучшему. Это наша с вами задача! 

Резервы снижения стоимости школьного питания:  

1. Ведение ежемесячного централизованного мониторинга цен на товары, заку-

паемые ОО, на основании которого формируются реестры предельных цен 

(опыт  г. Новосибирска). 

2. Проведение ОО аукционов на закупку пищевых продуктов, что существенно 

снижает цену закупки (сейчас: аукционы – в 16% ОО; прямые договоры – в 

84%ОО). 

3. Экономический эффект снижения стоимости питания достигается за счет ис-

пользования в школьном питании продукции, выращенной на пришколь-

ных участках, что позволяет уменьшить его стоимость до 20% (актуально для 

села: 40% ОО имеют приусадебные хозяйства) 

Уважаемые коллеги! Инфраструктура это не столько необходимое финан-

сирование и современная материально-техническая база, сколько высокопрофессио-

нальные кадры. 

Важнейшим условием повышения качества образования является систем-

ная работа по развитию кадрового потенциала отрасли. Об этом на 16 съезде ра-

ботников образования Новосибирской области говорил Губернатор Владимир Фи-

липпович Городецкий: (слайд) «Мы должны продолжать совершенствовать ме-

ры по привлечению и закреплению квалифицированных кадров. И, в первую оче-

редь, это касается сельских районов. На региональном уровне мы сохраняем все ме-

ры поддержки». 

В системе образования Новосибирской области занято почти 46 000 педагоги-

ческих работников. 

Структура кадрового потенциала системы образования на слайде: 

 стабильным количеством педагогов – женщин (87%). 
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 сохранением  высокой  доли  учителей со стажем работы более 20 лет (56% 

от общего числа педагогов, из них пенсионного возраста – 19%) и со стажем 

работы до 5 лет (13%). 

 повышением среднего возраста педагогических работников (средний возраст 

педагогов увеличился с 44,2 (2011 год) до 45 лет (2016 год). 

Мы гордимся нашими педагогами и их достижениями в 2016 году. Назову их: 

Дедюха Леонид, учитель физики «Гимназия №11 Гармония» города Новосибирска 

победитель Всероссийского конкурса молодых учителей «Педагогический дебют»; 

Калинина Екатерина, учитель английского языка лицея № 9 г. Новосибирска лау-

реат Всероссийского конкурса «Учитель года России» и вошла в число 15 лучших 

учителей РФ (из 85 педагогов регионов России); Жаркова Елена, воспитатель 

«Детского сада № 411 комбинированного вида» города Новосибирска – лауреат VII 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». 

Впервые пяти педагогическим работникам было присвоено звание «Заслу-

женный работник образования Новосибирской области». 

 Организация Должность 

Нерода 

Татьяна Юрьевна 

МКОУ Елбанской средней общеобразовательной 

школы Маслянинского района Новосибирской области 

Учитель истории и обществознания 

Косьяненко 

Виктор Григорьевич 

МБОУ г. Новосибирска «Гимназия № 1» 

 

Директор 

 

Проскурин 

Анатолий Емельянович 

МКОУ «Станционно-Ояшинская средняя общеобразо-

вательная школа» Мошковского района  

Учитель русского языка и литерату-

ры  

Заика 

Светлана Николаевна 

МКОУ средней общеобразовательной школы № 1 Чу-

лымского района  

Учитель географии  

 

Триппель 

Людмила Абрамовна 

МКОУ Дивинская средняя общеобразовательная шко-

ла Болотнинского района Новосибирской области  

Учитель истории  

 

Это не случайные результаты – это сложившаяся система работы коллективов, 

всех уровней управления, направленная на повышение престижа педагогической 

профессии. 

Сохранение и реализация мер поддержки работников отрасли. На слайд, фото 

профессиональные конкурсы, действуют различные премии и награды: «Учитель 

года», «Сердце отдаю детям», премии «Лучший педагогической работник Но-

восибирской области» и «Почетный работник образования Новосибирской об-

ласти», «Лучший детский сад».  

Меры поддержки педагогов: 

 предоставление ведомственного жилья, компенсация расходов на оплату 

съемного жилья и коммунальных расходов; 

 муниципальные и региональные выплаты молодым специалистам; 

 единовременное пособие при заключении трудового договора; 

 предоставление ипотеки на льготных условиях; 
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 выплаты единовременного денежного пособия в трехкратном размере средней 

месячной заработной платы педагогическим работникам, выходящим на пен-

сию по старости.  

В 2016 году в отрасль пришли 572 молодых специалиста, что на 10% больше, 

чем в прошлом. Наибольшее количество молодых специалистов пришло в образова-

тельные организации города Новосибирска – 264 человека, Бердска – 32 человека, 

Барабинского – 27 человек, Новосибирского – 24 человека, Куйбышевского района 

– 19 человек. 

Особую миссию в подготовке педагогических работников выполняют педа-

гогические колледжи. В 2016 году в отрасль пришли 212 выпускников из 7 педаго-

гических колледжей. Большинство выпускников закрепляются в учреждениях. 

Наглядный пример – более 80% выпускников Карасукского педагогического 

колледжа устроилось по специальности. 

Особенность 2016 года – возрождение в школах института наставничества: 

нами разработаны Положения о присвоении звания «Педагог-наставник» и 

наставничестве в образовательных организациях Новосибирской области. В начале 

2017 года они пройдут публичное обсуждение. 

В целях поддержки начинающих педагогов совместно с Ассоциацией моло-

дых педагогов в марте 2016 года был организован и проведен I Межрегиональный 

форум «Молодой профессионал Сибири». В форуме приняли участие 529 пред-

ставителей из 9 регионов Сибирского федерального округа и было принято реше-

ние о создании межрегиональной ассоциации «Молодой профессионал Сибири». 

Несмотря на позитивную динамику, связанную с приходом молодых педаго-

гов в школу, остается актуальной потребность в педагогических кадрах в сельской 

местности. Всего на сегодняшний день зарегистрировано 226 вакансий. Из них в 

городах  (городах Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь) – 138 вакансий, в селе – 88. 

Наибольшее количество вакансий на селе выявлено по следующим специальностям: 

иностранный язык и математика. «Лидируют» по количеству вакансий педаго-

гических работников образовательные организации, расположенные в городе Ново-

сибирске, в Искитимском, Новосибирском, Сузунском и Тогучинском районах. Ва-

кансии по педагогическим специальностям отсутствуют в Барабинском и Убин-

ском районах. 

Уважаемые коллеги, на решение этой непростой задачи мы должны напра-

вить наши совместные усилия. Ключевым ресурсом подготовки новых кадров для 

нашей отрасли является целевое обучение. Особенность набора 2016 года – увели-

чение квоты области по бюджетным местам НГПУ: 1 сентября на условиях целевого 

обучения по программам бакалавриата обучается 222 будущих педагога. Однако не 
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все районы работают в этом направлении (г. Обь, Венгеровский, Чистоозерный рай-

он). 

Прошу всех руководителей муниципальных органов управления образовани-

ем, образовательных организаций ответственно относится к процедуре отбора кан-

дидатов для целевого обучения, системно проводить профориентационную работу с 

выпускниками школ по выбору профессии педагога.  

Думаю, нам необходимо проработать вопросы открытия педагогических клас-

сов на базе региональных педагогических колледжей для обучающихся общеобра-

зовательных школ, ориентированных на выбор педагогической профессии. 

Особая роль в становлении профессионализма педагогов отводится системе 

повышения квалификации. Следует отметить, что на мероприятия по повышению 

профессионального уровня педагогических и управленческих кадров 

Новосибирской области, из средств областного бюджета ежегодно расходуется 62 

млн. рублей. В 2016 году в НИПКиПРО прошли обучение 9285 слушателей.  

Задача 2017 года – продолжение внедрения персонифицированных программ 

повышения квалификации на основе анализа результатов мониторинговых исследо-

ваний и государственной аттестации. 

Уважаемые коллеги! Повышение квалификации и аттестация педагогических 

работников – это взаимосвязанные процессы. Важно такое понимание формировать 

у педагогов. 

В 2016 году Главная аттестационная комиссия установила квалификационные 

категории 7804 работникам. Сегодня аттестовано 67% педагогов области. Из них 

более трети – на высшую категорию, около 70% – на первую. Это хороший 

качественный показатель. Однако, что 33% педагогов не имеют категории обязывает 

нас задуматься: и ответить на вопрос: почему и что необходимо предпринять? 

Напомню руководителям, что чем больше в составе коллектива педагогических 

работников, имеющих первую и высшую категорию, тем выше поправочный 

коэффициент к нормативу финансового обеспечения. Это экономический стимул. А 

повышение профессионального роста и его подтверждение – это вопрос 

профессионального имиджа. Над этим, коллеги, надо работать. Повторно обращаю 

внимание руководителей муниципальных органов управления образованием и 

образовательных организаций на исключение формализма в работе по оказанию 

практической помощи учителям в период подготовки и прохождения аттестации. 

Для нас одной из задач 2017 года является создание системы электронного 

документа оборота («портфолио» в электронном виде), использования данных о ре-

зультатах педагогической деятельности из открытых информационных источником 

при проведении аттестации педагогов. 
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Дорогие коллеги! Успехи педагогов – результат работы многих поколений пе-

дагогов  Новосибирской области, сохранения и приумножения традиций. В этом за-

ле присутствуют ветераны педагогического труда, давайте поблагодарим их за мно-

голетний добросовестный труд на благо образования и подарим эти аплодисменты. 

**** 

Я не случайно подробно остановился на условиях, поскольку они являются 

хорошей основой для существенного повышения качества образования, начиная с 

дошкольного. Напомню, что с 1 сентября 2015 года все дошкольные организации 

Новосибирской области перешли на ФГОС.  

Особо подчеркну, сегодня с введением ФГОСов основная задача педагогов 

дошкольного образования – формирование целостной гармонично развитой 

личности ребенка как члена современного общества, будущего школьника. Для 

детских садов создан содержательный ориентир – современная программа, 

соответствующая стандарту дошкольного образования. Этим обеспечивается 

единство образовательного пространства.  

В 2017 году мы планируем начать реализацию регионального проекта по по-

вышению качества дошкольного образования как ступени общего образования. 

Остановлюсь на школьном образовании. Результаты работы системы обще-

го образования Новосибирской области в целом можно считать стабильно пози-

тивными. Это подтверждают: показатели участия школьников в олимпиадах и по-

ложительная динамика результатов федеральных оценочных процедур. 

По результатам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков Новосибирская область входит в «Золотую дюжину регионов РФ». 

Количественные и качественные показатели участия в заключительном этапе ВсОШ в 2011-2016 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество участников 75 76 98 107 124 113 123 

Количество победителей и призеров 31 34 55 55 37 52 55 

Эффективность участия 41,3% 44% 56% 52,4% 29,8% 46% 45% 

Место в общем рейтинге – по коли-

честву призовых мест 

9 8 6 6 7 6 6 

Школы, подготовившие больше всего победителей и призеров заключитель-

ного этапа всероссийской олимпиады школьников:   

 СУНЦ НГУ (17 наград/28 участников/эффективность участия – 60,71%); 

 «Лицей № 130 имени академика М.А. Лаврентьева» (9 наград/17 участников/ 

эффективность участия – 52,94%); 

 «Образовательный центр – гимназия №6 «Горностай» (7 наград/15 

участников/ эффективность участия – 46,7%); 

 «Гимназия № 1» (6 наград/14 участников/ эффективность участия – 42,9%). 
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Спасибо, коллеги за высокопрофессиональную работу.  

55 обучающихся из 16 образовательных организаций успешно выступили на 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников (2015 год – 52 

человека из 16 ОО), в том числе 9 стали победителями (2015 год – 10) и 46 

призерами (2015 год – 42).  

По двум предметам в заключительном этапе приняли участие 5 человек, двое 

из них завоевали по две награды. 

Путилин Михаил, обучающийся 11 класса МАОУ города Новосибирска 

«Образовательный центр - гимназия № 6 «Горностай» - победитель по информатике, 

призер по математике; 

Афонин Данил Сергеевич, обучающийся 9 класса МБОУ города Новосибирска 

«Лицей Информационных Технологий» – призер по химии, биологии. 

Два участника завоевали награды по одному предмету: 

Добронравов Никита, обучающийся 10 класса МБОУ города Новосибирска 

«Лицей № 130 имени академика М.А. Лаврентьева» - участник ВсОШ по 

математике, физике, победитель по математике; 

Кожихов Александр Олегович, обучающийся 11 класса МБОУ города 

Новосибирска «Гимназия № 1» - участник по математике, экономике, призер по 

экономике. 

В Новосибирской области продолжается поэтапное внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов. Все школьники ступени начального 

общего образования обучаются по ФГОС. Всего в Новосибирской области в 2016-

2017 учебном году 67% школьников обучается по ФГОС (2015 год – 60%). 

Ключевое направление государственной образовательной политики – 

обеспечение единства образовательного пространства, в том числе и через единую 

систему оценки качества образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации в Новосибирской области в 

11-х классах в целом стабильные: 

 остается высокой доля участников ЕГЭ, сдавших все предметы (78%); 

 увеличилось количество 100-балльных результатов у выпускников. 

Ещё одна особенность 2016 года – это повышение интереса выпускников, к 

предметам естественнонаучной направленности: физике (21,1%), химии (9%), ин-

форматике (13,6%), биологии (17%), а по профильной математике и биологии 

возросла доля участников, показавших высокие результаты на экзамене. 

Однако вызывает озабоченность то, что доля участников экзаменов, получив-

ших неудовлетворительный результат по предметам по выбору, оказалась тоже вы-

сокой.  
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Одной из новых форм оценки качества образования является проведение 

всероссийских проверочных работ. 

Проверочная работа – это оценка соответствия школьников требованиям, 

установленным образовательными и федеральными государственными стандартами. 

Результаты Всероссийских проверочных работ во 2, 4, 5 классах, показывают, 

что около 97% участников справились с проверочной работой по математике и рус-

скому языку, а 83% получили хорошие и отличные результаты. 

По окружающему миру доля справившихся с работой составила более 98%, 

76% обучающихся получили хорошие и отличные результаты. Не может не 

радовать, что результаты весеннего мониторинга ВПР 4-х и осеннего 5-х классов по 

русскому языку совпали на 100%. В целом результаты обученности по русскому 

языку в регионе высокие (всего 0,2% неудовлетворительных результатов).  

Обращаю внимание, что уже в этом учебном году обучающиеся 11-х классов 

напишут Всероссийские проверочные работы по пяти предметам, которые не 

являются обязательными на ЕГЭ (физика, химия, биология, география, история). 

Несмотря на то, что школы Новосибирской области реализуют концепцию 

математического образования. 

Нас тревожит, что в 2014–2016 годах в школах региона сохраняется тенденция 

снижения среднего уровня выполнения диагностических работ и уменьшения доли 

обучающихся, справившихся по математике от 4 к 10 классу. Что, скорее всего, 

приводит к 20,3% неудовлетворительных отметок по математике в период ОГЭ в 9 

классе до пересдачи. 

По результатам ГИА-9 в 2016 году сохраняется тенденция получения более 

высоких результатов по русскому языку и средних результатов по математике. 

Коллеги, для нас такие итоги государственной аттестации должны стать пред-

метом серьезного анализа собственной деятельности, деятельности учителя и орга-

низации работы с учениками основной школы. 

Аналогичную работу мы совместно проводим со «школами роста», показыва-

ющими устойчиво низкие результаты. 

В 2016 году были разработаны и утверждены муниципальные «дорожные 

карты», проведен мониторинг их реализации с целью определения состояния 

текущего исполнения мероприятий. Анализ исполнения дорожных карт показал, что 

наилучшие результаты муниципалитеты показывают в организации деятельности по 

повышению квалификации педагогов, консультированию и методическому 

сопровождению, обмену практиками, конкурсной активности. А наиболее низкие 

показатели исполнения отмечены по направлениям: целевые стимулирующие 

выплаты учителям, адресные программы по поддержке конкретных школ, 
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направленные на преодоление индивидуальных проблем отдельных школ и 

привлечение дополнительного проектного финансирования. В этом году вновь 

проведено сплошное обследование школ региона для определения динамики состава 

школ, вошедших в группы с устойчиво низкими образовательными результатами, и 

выявления новых школ.  

За год из 107 школ – 61 улучшила показатели, у 46 школ результаты не изме-

нились. При том, что по результатам нашего мониторинга в группу школ добави-

лось еще 43 организации.  

В целях активной поддержки так называемых «школ роста» регионом подана 

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

«дорожной карты» и получение федеральной субсидии. 

Разумеется, нет сомнений в том, что необходимо оказывать всемерную под-

держку таким школам, демонстрируя лучшие образовательные практики. Например, 

по итогам 2016 года 12 школ Новосибирской области вошли в рейтинг ТОП-500. 

В «Топ-500» вошли: МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия», МАОУ «Об-

разовательный центр-гимназия №6 «Горностай»», МАОУ Гимназия №7 «Сибир-

ская», МАОУ Гимназия №11, МАОУ Лицей №13 (п. Краснообск), МАОУ Лицей 

№9, МБОУ «Лицей информационных технологий», МБОУ Гимназия №1, МБОУ 

Гимназия №3, МБОУ Гимназия №4, МБОУ «Лицей №130 им. академика М. А. Лав-

рентьева», Специализированный учебно-научный центр НГУ. МБОУ Маслянинская 

СОШ №1 (р. п. Маслянино) попала в рейтинг лучших школ по профильной подго-

товке обучающихся. 

Агентство RAEX впервые подготовило рейтинг лучших школ России для по-

ступления в ведущие вузы России. В топ-200 лучших школ России вошли 5 школ 

региона: СУНЦ НГУ (22 место), Инженерный лицей НГТУ (23 место), Гимназия № 

1 (125 место), Аэрокосмический лицей им. Ю.В. Кондратюка (138) и Лицей инфор-

мационных технологий (200).  

Это лидеры образования, задающие векторы развития. 

2016 год стал годом завершающего оформления региональной системы оцен-

ки качества образования, включающей контрольно-надзорные и мониторинговые 

мероприятия. 

Ежегодно отмечаются нарушения законодательства об образовании более чем 

в 30% образовательных организациях, в которых были проведены проверки по 

надзору за исполнением законодательства либо лицензионному контролю, и почти в 

80% образовательных организаций, в которых был проведен федеральный 

государственный контроль качества образования. Вместе с тем, необходимо 

отметить, что ряд учреждений, в которых сложилась оптимальная система 
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управления качеством образования, показывает стабильно высокие результаты и не 

допускает нарушений законодательства.  

В целях стимулирования повышения результативности деятельности таких 

образовательных организаций и снижения уровня административной нагрузки на 

них (поручение Президента РФ от 2 января 2016 года, по итогам заседания 

Госсовета Российской Федерации)  

С 2017 года мы перейдем к реализации новой модели контрольно-надзорной 

деятельности на основе риск - ориентированного подхода. 

В образовательных организациях со стабильно высокими показателями 

качества образования и низкими рисками нарушений планируется проведение 

проверок в «щадящем» режиме (увеличится время между проверками  либо 

«сузится»   круг вопросов, подлежащих проверке). И наоборот, организации, 

имеющие низкие показатели качества и факты нарушений законодательства будут 

проверяться по широкому спектру вопросов с минимальной периодичностью, 

установленной законодательством. 

Новый подход позволит существенно снизить нагрузку на лучшие 

организации и усилить контроль за организациями, имеющими высокую степень 

риска нарушений. А в целом, повысит результативность и эффективность деятель-

ности систем общего образования муниципальных районов, городских округов 

Новосибирской области. 

Мы понимаем, что организации, которые оказались в зонах высокого и 

среднего риска нуждаются не только в постоянном контроле, но в первую очередь, в 

системной методической помощи по вопросам управления по результатам. 

Мониторинговые процедуры предусматривают проведение международных, 

региональных исследований, оценку качества образовательных программ и 

педагогических кадров. Одним из ведущих направлений в 2016 году стала оценка 

качества деятельности. 

По результатам ежегодной самодиагностики эффективности организационно-

технологического обеспечения ЕГЭ и оценке Рособрнадзора в 2016 году 

Новосибирская область имеет удовлетворительные результаты (в 2016 году – 464,6 

балла). 

Следующий момент. Впервые в 2016 году в Новосибирской области была 

проведена диагностика эффективности организационно-технологического 

обеспечения ГИА всех муниципальных районов и городских округов 

Новосибирской области. В 20 муниципальных районах (Северный, Барабинский, 

Здвинский, Доволенский, Мошковский, Венгеровский, Баганский, Коченевский, 

Кыштовский, Тогучинский, Убинский, Черепановский, Чулымский, Маслянинский, 
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г. Бердск, р.п. Кольцово, г. Обь, Дзержинский, Октябрьский районы, Центральный 

округ г. Новосибирска) получен высокий результат («зеленая зона»). 

Мониторинг по значению социально-экономической эффективности показал, 

что 17 (49%), муниципалитетов имеют стабильное положение в рейтинге. Лучшие 

позиции в течение трех лет занимают р.п. Кольцово, г. Искитим, г. Бердск, Барабин-

ский, Чановский районы. Завершают рейтинг – Мошковский, Искитимский, Коче-

нёвский районы.   

Результаты мониторинга должны стать основой для принятия управленческих 

решений. Основная задача для школ – это четкое выстраивание школьных систем 

оценки качества образования и квалификаций педагога на основе работы с результа-

тами оценочных процедур; для муниципалитетов – введение муниципальных мони-

торингов качества образования. 

Уникальные возможности для повышения качества образования в нашем ре-

гионе заложены в основу реализации пяти региональных проектов. В 2016 году мы 

скорректировали задачи части проектов. И будем двигаться в этом направлении си-

стемно и последовательно. 

Проект «Управление качеством образования». На базе образовательных 

организаций создано 4 консалтинговых и 19 учебно-методических центров в 16 му-

ниципалитетах. Их работа направлена на выявление профессиональных достижений 

и затруднений в практике управления руководителей образовательных организаций 

и проведение постоянного (оперативного) сопровождения процесса использования 

лучших практик управления качеством образования. 

Проект «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области»  

ориентирован как проект на предоставление обучающимся региона равного 

доступа к качественному образованию через формирование системы 

дистанционного обучения школьников как элемента информационно-

образовательной среды. В проекте участвуют 113 общеобразовательных 

организаций, 7000 обучающихся (в 2011 году 48 ОО и 3720 обучающихся).  

Опыт реализации проекта может быть использован в рамках запуска феде-

ральных приоритетных проектов «Современная цифровая образовательная среда в 

РФ» и «Современная образовательная среда для школьников». 

Проект «Обучение и социализация обучающихся с ОВЗ в инклюзивном 

образовательном пространстве Новосибирской области» реализуется в 113 

образовательных организациях. Региональная модель психолого-педагогической, 

медицинской и социальной службы признана по оценке внешних экспертов одной 

из лучших в России. 
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Проект «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни» 

охватывает 42 общеобразовательные организации, около 25000 обучающихся. 

Школы – участники проекта – это муниципальные центры организации физкультур-

но-оздоровительной работы, центры сдачи комплекса ГТО. 

По проекту «Специализированные классы» (показать динамику по годам, 

акцент на 2016 год) мы обновили нормативно-правовую базу, включая условия, мо-

ниторинг результатов. Специализированные классы – это не просто дополнительные 

часы занятий по учебному предмету, это другой тип образования, другой образ жиз-

ни ученика, другой тип современной образовательной среды. Особенно это актуаль-

но для сельской местности, где открываются агро - и биотехнологические инженер-

ные классы. 

(лидеры здесь – Баганский, Купинский, Карасукский районы). В проекте 

участвуют 68 образовательных организаций из 14 муниципальных образований, в 

которых открыто 240 классов и обучается около 6000 школьников (в 2010 году – 19 

ОО из 3 муниципальных образований и 23 класса).  

Информация о развитии  специализированных классов за три года 

критерии учебные годы 

 2014-2015  2015-2016 2016-2017  

количество МО 9 10 14 

количество ОО 55 61 68 

количество классов 228 228 240 

количество обучающихся (человек) около 5700 около 5700 около 6000  

Сегодня региону требуются квалифицированные кадры, владеющие совре-

менными компетенциями и готовые выполнять задачи совершенно нового уровня.  

Прием этого года в вузы региона отличался тем, что впервые отмечено 

увеличение (в среднем на 4%) и высокая востребованность инженерных 

направлений и специальностей подготовки (в среднем на 20-30% выше), особенно 

тех, которые соответствуют приоритетным технологическим направлениям 

программы реиндустриализации экономики Новосибирской области. 

В 2016 году была разработана и утверждена концепция школьного инже-

нерного образования Новосибирской области. 

Акцент смещается на изменение содержания образовательной программы в 

части технологической составляющей и технического творчества.  

Мы продолжаем успешное сотрудничество с движением WorldSkills Russia и 

фондом «Вольное дело», которые инициировали программу ранней профориентации 

школьников JuniorSkills. Есть достижения в этом направлении. Представлены на 

слайде. 

Во II Национальном чемпионатеJuniorSkills в мае 2016 года команда 

Новосибирской области принимала участие по 9 компетенциям и по итогам участия 
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заняла  первое общекомандное место, 4 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая 

медали. На Чемпионате JuniorSkills по системе WorldSkills Hi-Tech-2016 

Новосибирскую область представляли 28 школьников. По итогам участия наша 

команда заняла второе общекомандное место, получив 3 первых места, 2 вторых и 7 

третьих мест. Особо среди победителей и призеров JuniorSkills нужно отметить 

обучающихся из сельских районов. Неизменными участниками, победителями и 

призерами в составе команды Новосибирской области в 2015 и 2016 годах стали 

школьники Технического лицея № 176  Карасукского района, Лицей № 2 

Купинского района, Новосельской школы Купинского района.  

В 2016 году мы изменили концепцию образовательной ярмарки «Учсиб» и 

впервые в ее рамках провели I региональный чемпионат Junior Skils по 15 рабо-

чим и инженерным компетенциям и форум «Национальная технологическая ини-

циатива. Реиндустриализация. Молодые профессионалы». Региональный чемпионат 

в командном зачёте выиграли представители Второй Новосибирской Гимназии. 

Вся эта работа становится актуальной в связи с тем, что Губернатором Влади-

миром Филипповичем Городецким поставлена задача перенастраивания научно-

образовательного комплекса на основе интеграции научных организаций, вузов и 

наукоемкой экономики. 

В нашем регионе созданы хорошие условия для развития детской одарённости 

и поддержки талантливой молодежи. Всего в 2016 году на эти цели из областного 

бюджета было направлено почти 60 млн. рублей.  

В Послании Президента РФ Федеральному собранию подчеркивается: 

«…каждый ребенок, подросток одарен, способен преуспеть и в науке, и в творче-

стве, и в спорте, в профессии и в жизни. Раскрытие его талантов – это наша в вами 

задача, в этом успех России». 

Особая роль в этой работе отводится дополнительному образованию.  

В системе образования Новосибирской области функционирует 120 

организаций дополнительного образования детей, из них 28 расположены в 

сельской местности. Учреждения дополнительного образования Новосибирской 

области реализуют образовательные программы по семи направленностям: 

технической, спортивно-технической, эколого-биологической, туристско-

краеведческой, спортивной, художественной, социально-педагогической. 

Дополнительным ресурсом повышения охвата детей услугами дополнительного 

образования является реализация программ дополнительного образования в школах, 

где работает более 13 680 кружков. Это особенно важно для сельской местности, где 

ощущается недостаточность учреждений дополнительного образования. Охват 

детей кружковой работой в сельской местности составляет более 80%. 
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В целом, по итогам 2016 года, охват детей в возрасте от 5 до 18 лет всеми 

формами дополнительного образования составляет 86% (по России этот показатель 

равен 69%). В 2016 году федеральный проект «Доступное дополнительное образо-

вание для детей», направленный на модернизацию региональных систем дополни-

тельного образования детей, создание в регионах центров развития детской одарён-

ности. Система дополнительного образования сегодня – это равноправная с общим 

образованием система, взаимодополняющая друг друга компонентами, направлен-

ная на полноценное личностное развитие каждого ребенка.  

Значителен ресурс дополнительного образования по популяризации высоко-

технологичных рабочих профессий среди школьников. 

При Областном центре развития творчества детей и юношества создан 

Региональный ресурсный центр по работе с одаренными детьми «Детский 

технопарк», который ведёт работу по созданию Кванториума по 6 инновационным 

направлениям технического творчества. На его базе функционируют на 2016 год 20 

Муниципальных Ресурсных Центров: Вторая Новосибирская Гимназия, 112, 165 

школы города Новосибирска, 176 лицей города Карасук, школы с 

агротехнологическими классами Купинского, Баганского и Карасукского районов и 

ряд других.  

13 декабря 2016 года Правительством региона утверждена Концепция созда-

ния и деятельности детских технопарков на территории Новосибирской обла-

сти на 2017–2020 годы. 

Уважаемые главы администраций, обращаю ваше внимание на недопусти-

мость свертывания деятельности организаций дополнительного образования детей. 

Создание равных возможностей и условий для всех детей, в том числе и 

детей с ОВЗ в получении качественного образования, развитие их способностей – 

наша приоритетная задача. Мы первый регион в России, который принял на уровне 

регионального Правительства Концепцию развития инклюзивного образования. 

И вот результат. Обычная общеобразовательная школа № 34 города Новосибирска 

стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа России». 

Это программный документ, определивший механизмы управления развитием 

инклюзивного образования в условиях межведомственного взаимодействия как 

движение от создания «доступной среды» к формированию инклюзивной культуры.  

В течение 6 лет принимаем участие в реализации федеральной 

государственной программе «Доступная среда». За эти годы специализированным 

оборудованием оснащены почти 60 школ. В 2016 году на формирование доступной 

среды в учреждениях системы образования было направлено 27,4 млн. рублей (из 
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них, 7,82 млн. рублей из федерального бюджета). В 2016 году средства 

федерального бюджета (7 823,6 тыс. рублей) направлены на создание в 7 

общеобразовательных организациях архитектурной доступности, на оснащение 

оборудованием кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, кабинета психологической разгрузки и приобретение специального 

оборудованного автомобиля для перевозки детей-инвалидов. 

В 14 общеобразовательных организациях проведены работы по установке 

пандусов и доступных входных групп на общую сумму 4 180,0 тыс. рублей: 2 180,0 

тыс. рублей – средства федерального бюджета и 2 000,0 тыс. рублей средства 

областного бюджета. 

С 1 сентября 2016 года осуществлен переход на ФГОС начального общего об-

разования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В регионе функционирует «Областной центр диагностики и 

консультирования», в котором сложился уникальный опыт по оказанию 

комплексной квалифицированной помощи детям с особыми образовательными 

потребностями, их родителям (законным представителям), педагогам.  На базе 

центра создана единая база учета детей с ОВЗ, позволяющая иметь актуальную 

информацию об организации обучения и сопровождения детей с ОВЗ и 

инвалидностью, ведётся работа с 280 ребятишками, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, в развитии и социальной 

адаптации, работает центральная психолого-медико-педагогическая комиссия, 

координирующая деятельность и организационно-методическое сопровождение 39 

территориальных психолого-медико-педагогических комиссий. В территориальные 

ПМПК ежегодно обращаются за диагностической и консультативной помощью до 

12 000 человек. 

В 2017 году мы вводим дополнительные поправочные коэффициенты для де-

тей – обучающихся с расстройствами аутистического спектра, нуждающихся в ин-

дивидуальном тьюторском сопровождении. 

Требуется особое внимание управленцев к ценностным основаниям 

педагогической деятельности, что должно обеспечить принятие детей с особыми 

потребностями коллективом учащихся массовой школы. Поэтому планируя 

деятельность по той или иной задаче важно удерживать комплексность ее решения. 

Повышение качества образования невозможно без особого внимания к воспи-

танию как неотъемлемой части образовательного процесса. 

ФГОС выдвинул на первый план задачи воспитания личности. Воспитание 

вернулось в школу как ее главная задача.  
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По словам Президента России «…задача воспитания не менее значима, чем 

обучение, подготовка кадров для новой экономики». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации в 2016 году было 

создано региональное отделение общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

Нами на базе образовательных учреждений Новосибирской области были 

открыты 13 пилотных площадок, которые активно стали работать. В октябре 2016 

года на базе детского лагеря имени Олега Кошевого проведена профильная смена 

«Время РДШ» для 100 активистов и руководителей пилотных площадок.  

Думаю, что нам необходимо разработать программный документ по развитию 

системы выявления, сопровождения и поддержки одарённых детей и талантливой 

молодёжи. В работе над ним должны участвовать представители различных сфер 

деятельности, вузы, научные организации и все заинтересованные лица. Коллеги, 

рассчитываю на нашу совместную работу.  

Теперь о механизмах государственно-общественного управлении в обра-

зовании. В нашем регионе за последние два года созданы и успешно действуют 

общественно-профессиональные сообщества: Советы руководителей образова-

тельных организаций; Общественный совет; Областное родительское собрание и 

т.д. Как отмечают эксперты, выросла их роль как государственно-общественного 

органа. 

Очевидно, что путь дальнейшего развития образования – включение общества 

в его развитие. Сегодня общество все более начинает понимать свои собственные 

интересы в образовании. И эти интересы становятся все более значимым фактором 

развития образования. 

2016 год – первый год проведения независимой оценки качества деятельности 

образовательных организаций Новосибирской области. Это был важный принципи-

альный шаг. Объем проведенной работы представлен на слайде. 

В 2016 году независимая оценка проведена в 1 626 (80%) организациях 

региона, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  

В рамках независимой оценки был проведён мониторинг информационной 

открытости сайтов образовательных организаций, исследование комфортности 

предоставленных условий в образовательных организациях и изучение 

удовлетворённости родителей обучающихся школ и воспитанников детских садов. 

В анкетировании приняли участие более 116 тысяч родителей.  

В целом, полученные результаты показали, что большая часть школ и детских 

садов предоставляют высокий уровень качества образовательной деятельности. При 
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этом, органам власти на всех уровнях управления образованием необходимо 

обратить внимание на создание условий для организации обучения и воспитания 

детей с ОВЗ и предоставление возможности развития творческих способностей 

детей. В 2017 году независимая оценка качества образовательной деятельности 

будет проведена в организациях дополнительного образования и организациях 

среднего-профессионального образования, подведомственных Минобрнауки 

региона.  

Однако в большинстве муниципалитетов, независимая оценка еще не стала 

инструментом управления. Для нас важным является не допустить ситуации с пре-

вращением независимой оценки качества образовательной деятельности в еще одну 

форму бесполезного ведомственного отчетного продукта.  

Подчеркну, это инструмент для принятия эффективных управленческих реше-

ний, государственно-общественного диалога в вопросах управления качеством и до-

стижения новых образовательных результатов. 

Проблема организации взаимодействия семьи, школы и других социальных 

институтов чрезвычайно важная, актуальная. В настоящее время в регионе сложился 

позитивный опыт государственно-общественного характера управления 

образованием, охватывающий не только образовательные организации, но и 

муниципалитеты в целом. В 100% образовательных организаций созданы 

родительские комитеты. В 42 муниципальных образованиях (100%) созданы 

Муниципальные Родительские комитеты (МРК), в состав которых входят не только 

родители, но и представители общественности, образовательных организаций, 

органов власти. 

В целях повышения эффективности ресурса государственно-общественного 

управления в развитии образования с марта 2016 года в Новосибирской области 

начал свою работу постоянно действующий орган государственно-общественного 

управления «Областное родительское собрание». Родители должны чувствовать, что 

изменения в образовании возможны при их активном участии. И мы, безусловно, 

эту работу будем продолжать. 

11 марта 2016 года состоялось первое областное родительское собрание по 

теме: «Открытый диалог государства и семьи в решении актуальных вопросов 

развития образования Новосибирской области» с участием Губернатора 

Новосибирской области В.Ф. Городецкого. В рамках постоянно действующего 

органа «Областное родительское собрание» начал работу Областной родительский 

комитет, в состав которого вошли представители муниципальных районов и 

городских округов Новосибирской области.  
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В 2016 году стартовал открытый проект «Интерактивное министерство», 

позволяющий привлечь к участию в решении актуальных проблем в образовании 

участников образовательного процесса, общественность, повысить оперативность, 

открытость принятия управленческих решений. В его рамках проведено более 80 

мероприятий. 

Для Новосибирской области – региона, традиционно сильного своими научно-

исследовательскими организациями и интеллектуальными ресурсами, особенно 

важно, чтобы передовое научное знание, развитие высшей школы служило 

двигателем экономического развития территории. 

Научно-образовательный комплекс Новосибирской области имеет хороший 

потенциал для развития науки в регионе. 

Одним из достижений 2016 года стало укрепление механизмов эффективного 

взаимодействия Правительства Новосибирской области и Совета ректоров региона в 

понимании совместного решения задач.  

Губернатор Новосибирской области Владимир Филиппович Городецкий 

поставил перед нами стратегическую задачу: «Нам сегодня, …нужны новые кадры 

для новых технологий. Подготовка высококвалифицированных кадров – основа 

реиндустриализации экономики региона». 

ВУЗы стали осознавать свою социальную ответственность за развитие 

региона. В масштабах региона, вузы выполняют роль организаций, которые вносят 

значительный вклад в развитие самого региона, предоставляют услуги, которые 

обогащают социальную, культурную и экономическую жизнь. 

Высшее образование вносит значительный вклад в развитие региона. 

На федеральном уровне запущен приоритетный проект «Вузы как центры 

пространства создания инноваций». 

Проект направлен на развитие высших учебных заведений, включая работу по 

закреплению позиций ведущих вузов в мировых рейтингах и увеличить число 

университетских центров инновационного, технологического и социального 

развития регионов, которые в своих технопарках, инжиниринговых центрах, бизнес 

инкубаторах ведут технологические и социальные проекты в рамках 

государственно-частного партнёрства. 

Это «точка роста» для ВУЗов и осмысления их роли и места в жизни региона, 

оценка собственных возможностей для вхождения в мировые рейтинги университе-

тов. 

Напомню, что 2016 году Новосибирский государственный университет в 

рейтинге TOP-100 лучших вузов России занял 8-е место. 
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Поэтому по второму направлению Правительством Новосибирской области 

осуществлялась поддержка реализуемых НГУ проектов. Так, НГУ стал получателем 

грантов Министерства образования и науки России по направлению «Стартап в 

образовании» и по проекту «Комплексные мероприятия по популяризации русского 

языка и развитию образования на русском языке в Синьцзян-Уйгурском автономном 

районе Китая».  

Одним из направлений работы Министерства является поддержка инно-

вационной деятельности. 

В 2016 году на конкурсной основе министерство предоставило субсидии 9 

инновационным компаниям, реализующим совместно с научно-исследовательскими 

институтами или вузами проекты НИОКР.  

Тематика поддержанных проектов соответствуют направлениям принятой 

программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года. 

Объем государственной поддержки по данному направлению в 2016 году составил 

16,85 млн. рублей. В бюджете 2017 года на поддержку НИОКРов - 60 млн. рублей. 

Еще один важный момент. Впервые в истории Новосибирской области между 

Российским Фондом фундаментальных исследований и Правительством Новоси-

бирской области было подписано соглашение о проведении региональных кон-

курсов проектов фундаментальных научных исследований. 

Основная цель нашего взаимодействия – оказание финансовой поддержки 

учёным, реализующим на территории региона проекты научных исследований в 

области фундаментальных и гуманитарных наук. Совместно с научной элитой 

региона нами проведена работа по обновлению состава региональных экспертных 

советов, которые превратились в работоспособные и авторитетные органы.  

Реализация соглашения запланирована с 2017 года. Объем поддержки соста-

вит 56 млн. рублей ежегодно на основе паритетного финансирования региона и 

фонда. 

Мы оказываем государственную поддержку развития эффективной инноваци-

онной инфраструктуры, включая технопарки, бизнес-инкубаторы, центры инжини-

ринга. Так, в соответствии с законодательством технопарк Новосибирского Академ-

городка с 2016 года имеет налоговую льготу (освобождение управляющих компаний 

технопарков от уплаты налога на имущество организаций), а Фонду «Научно-

технологический парк Новосибирского Академгородка» предоставлялась субсидия, 

которая в 2016 году составила – 24,307 млн. рублей на возмещение бизнес-

инкубаторам затрат, связанных с предоставлением услуг. 

Значимыми мероприятием 2016 года стали Фестиваль науки в Новосибир-

ской области «Наука: образы будущего», который прошёл 27 по 28 сентября 2016 
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года. В 2016 году, в котором приняло участие 7000 человек., X Сибирская Венчур-

ная ярмарка во взаимодействии с Российской ассоциацией венчурного инвестиро-

вания. В Ярмарке приняли участие более 1035 человек и 30 компаний. (ФОТО)  

В 2017 году мы будем вместе работать над решением задачи, поставленной 

Президентом В.В. Путиным, в Послании Федеральному собранию: «Деятельность 

научных центров должна быть тесно интегрирована с системой образования, эконо-

микой, высокотехнологичными компаниями. Нам нужно превратить исследователь-

ские заделы в успешные коммерческие продукты…». 

В рамках реализации Программы реиндустриализации экономики Новосибир-

ской области мы продолжим формирование системы непрерывного образования, 

научно-образовательных кластеров, ориентированных на подготовку и переподго-

товку научных и инженерных кадров, менеджеров инновационного бизнеса, закреп-

ление молодых ученых в сфере научно-технической и инновационной деятельности.  

Уважаемые коллеги! На заседании Совета при Президенте РФ по стратегиче-

скому развитию определены приоритетные проекты. Всего в сфере образования 

утверждены пять «пилотных» проектов, охватывающие все уровни – от школы до 

вуза:  

«Создание современной образовательной среды для школьников». 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». 

«Доступное дополнительное образование для детей». 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учётом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для пе-

редовых технологий»). 

«Вузы как центры пространства  создания инноваций». 

В начале декабря Правительством Новосибирской области принято распоря-

жение «Об организации проектной деятельности в Правительстве Новосибирской 

области». Это документ, закрепляющий организационные механизмы по реализации 

приоритетных проектов на территории региона. Успех работы будет зависеть от 

нашей совместной проектной деятельности. 

Задачи, стоящие перед нами в 2017 году: 

1. Обеспечение высокого качества и доступности образования, в том числе для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

2. Формирование в каждой школе развивающей и здоровьесберегающей 

среды, которая обеспечит соблюдение установленных норм предельной нагрузки 

школьников и объемов домашних заданий. 

3. Создание дополнительных мест в системе общего образования, в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к 
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условиям обучения, обеспечивающих односменный режим обучения в 

общеобразовательных организациях. 

4. Разработка эффективных мер поддержки системы поиска и развития 

одаренности у детей и учащейся молодежи Новосибирской области как условие 

«сбережения нации». 

5. Развитие и модернизация базовой инфраструктуры и технологической 

среды образовательных организаций и реализация комплекса мероприятий по 

обеспечению безопасности и сохранению здоровья детей. 

6. Реализация Концепции школьного инженерного образования и 

«Региональная концепция ресурсных центров инженерного образования». 

7. Формирование условий для становления «Российского движения 

школьников», которое фокусируется на развитии основных направлений Стратегии 

развития воспитания в России на период до 2025 года. 

8. Повышение качества и эффективности духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания в образовательных организациях. 

9. Содействие ответственному отношению родителей к воспитанию детей, 

повышению их социальной, коммуникативной и педагогической компетентности. 

10. Развитие системы психолого-медико-педагогических комиссий. Разработка 

Концепции развития психологической службы образования Новосибирской области 

и «дорожной карты» ее реализации. 

11. Создание современных условий обучения и воспитания, включая 

обновление учебного оборудования, формирование на базе библиотек медиацентров 

и иных средств, необходимых для внедрения в общеобразовательных организациях 

эффективных образовательных технологий и педагогических методик. 

12. Создание современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия. 

13. Реализация мер по развитию дополнительного образования детей, 

расширение спектра образовательных услуг. 

14. Увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам. 

15. Ключевыми задачами в сфере среднего профессионального 

образования являются следующие: 

 Способствовать внедрению практико-ориентированной модели 

обучения в среднем профессиональном педагогическом образовании с учетом 

требований стандартов спецификации WorldSkills. 
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 Способствовать развитию профориентационной работы (движение 

JuniorsSkills) и института наставничества в ОО. 

 Способствовать организации и проведению региональных,  

национальных и отраслевых чемпионатов профессионального мастерства, 

всероссийских олимпиад и конкурсов по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования «Молодые профессионалы», в том 

числе в рамках движения WorldSkills Russia. 

16. Ключевыми задачами в сфере дополнительного профессионального 

образования педагогических работников считать следующие: 

 Продолжить модернизацию системы повышения квалификации с 

привлечением ВУЗов, научных организаций, созданием системы, РУМО, 

тьюторского сопровождения учителя. 

 Способствовать реализации профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 

 В условиях ротации управленческих кадров организация и 

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

интенсива» для вновь назначенных руководителей; 

 Ввести тему по организации наставничества как организационно-

управленческое решение. 

 Разрабатывать персонифицированные программы повышения 

квалификации. 

 Включать в содержание дополнительных профессиональных 

программ темы по формированию медиативных навыков, развитию 

предпринимательства среди школьников, антикоррупционного 

мировоззрения; 

 Продолжить работу по реализации проекта «Проектный инкубатор 

педагогических инициатив», направленного на профессиональное развитие 

молодых педагогов. 

 Организовать курсы повышения квалификации кураторов 

движения РДШ. 

17. В сфере высшего образования, науки и инноваций в 2017 году 

основными задачами являются: 

 Повышение конкурентоспособности системы высшего 

образования и увеличение вклада высшей школы в социально-экономическое 

развитие региона. 
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 Стимулирование развития прикладной науки, как основы создания 

в регионе высокотехнологического бизнеса. 

 Организация государственной поддержки реализации 

крупномасштабных проектов Новосибирского научного центра и высшей 

школы. 

 Содействие в подготовке кадров в целях реализации приоритетных 

направлений модернизации и технологического развития экономики 

Новосибирской области. 

 Активизация интеграционных процессов и укрепление 

кооперационных связей образовательных организаций высшего образования с 

академическими институтами, производственными предприятиями, 

профессиональными образовательными организациями и организациями 

общего образования. 

 Создание условий для развития научной, инновационной и 

предпринимательской деятельности в образовательных организациях высшего 

образования. 

 Активизация инновационной деятельности вузов через поддержку 

пилотных проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе 

образовательных организаций высшего образования в интересах повышения 

спроса на результаты исследований и разработок вузов и трансфера новых 

технологий в экономику. 

 Оптимизация системы формирования государственного задания на 

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

конкурсной основе. 

 Совершенствование законодательной и нормативной правовой 

базы для развития научной и инновационной деятельности. 

 Стимулирование научной, исследовательской и инновационной 

деятельности. 

 Создание новых и совершенствование существующих механизмов 

государственной поддержки в научной и инновационной сфере. 

 Создание условий для развития отечественного конкурентного 

рынка научно-технических разработок и новых технологий с учетом 

положений разрабатываемой Программы реиндустриализации экономики 

Новосибирской области до 2025 года.  

 Развитие региональной инновационной инфраструктуры. 

18. Реализация пяти приоритетных национальных проектов в сфере обра-

зования, охватывающие все уровни образования – от школы до вуза:  
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 «Создание современной образовательной среды для школьников». 

 «Современная цифровая образовательная среда в Российской Фе-

дерации». 

 «Доступное дополнительное образование для детей». 

 «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учётом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие 

кадры для передовых технологий»). 

 «Вузы как центры пространства создания инноваций». 

В 2017 году Новосибирская область будет праздновать 80-летний юбилей. Мы 

активно включились в работу по его подготовке.  

Начали реализовывать совместно с издательским домом «Историческое 

наследие Сибири» - интернет-проект «Народная летопись Новосибирской обла-

сти»,  направленный на вовлечение в творческий процесс написания истории род-

ного края широких слоев населения, в том числе школьников и учителей. Рассчиты-

ваю, что он станет одним из реальных шагов к формированию у школьников истин-

ного патриотизма и любви к родине. Это наша общая история, мы должны отно-

ситься к ней с уважением. Приглашаю вас, коллеги, принять участие в его реализа-

ции.  

Губернатор Новосибирской области Владимир Филиппович Городецкий по-

ручил подготовить учебное пособие «История Новосибирской области». Мы эту 

работу проводим совместно с авторским коллективом ученых. К началу нового 

учебного года пособие будет передано в школьные библиотеки. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев писал: «Любовь к родному краю и родной куль-

туре, и родному селу или городу начинается с малого - с любви к своей семье, к сво-

ему жилищу, к своей школе! Постепенно расширяясь, эта любовь к родному пере-

ходит к своей стране - к ее прошлому и настоящему, а затем ко всему человече-

ству, к человеческой культуре».  

От всей души благодарю вас за работу в 2016 году. Поздравляю с наступаю-

щим 2017 годом. Надеюсь на появление новых идей и их творческое, практическое 

применение на благо развития образования Новосибирской области в 2017 году! 

Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким! 


