
 Доброе утро, уважаемые участники пленарного заседания. Город 

Ижевск это  город образования. Но Вызовы в образовании города- это вызов 

всем нам! 

  

Мы знаем, что система образования это «историческая задача – 

развития России как большой и успешной страны».  Каждый ребёнок, где бы 

он ни жил, сможет получить хорошее образование, чтобы уже сегодня 

молодое поколение, которому предстоит жить в эпоху колоссальных 

технологических и общественных изменений, могло в полной мере раскрыть 

и развить свой потенциал. 

 

Предыдущий Учебный год  стал переломным годом для всей системы 

образования РФ: 

• Активная реализация нацпроектов, достижение показателей 

целевых модулей. 

• Повышение требований к качеству и содержанию образования 

• Внедрение новых, сетевых форм реализации образовательного 

процесса; 

• Резкий переход на всеохватывающее дистанционное обучение, в 

связи с эпидемиологической ситуацией. 

Но благодаря Всем: Администрации г. Ижевска, Коллективам  

образовательных учреждений, Родителям, Учащимся; муниципальная 

система образования достигла высоких результатов. 

Во-первых,  Обучение и воспитание  ведется 

высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

Благодаря поддержке Главы региона Бречалова АВ, в  закон УР «О 

реализации полномочий в сфере образования», внесены изменения,  по  

единовременной денежной выплате молодым педагогам. Таким образом, 

выплаты получили 70    педагогов на общую сумму более 2млн  

Расширение сети образовательных учреждений обеспечивает развитие 

образования в целом (дошкольного, общего и дополнительного), создает 

материально-техническую платформу для роста потенциала педагогов, 

обучающихся и воспитанников. 

Во-вторых,  Благодаря  проекту Современная школа и Жилище 1 

сентября 2020 года открывает свои двери школа 20 на 825 мест,    продолжает 

строится школа на улице Берша и школа в микрорайоне А10,в рамках 

национального проекта Демография завершается строительство детского 

сада на СХВ, возводится детский сад на ул Берша. 



С 01.09.2020 года 795 дополнительных мест для первоклассников 

открывается в 32 школах. 

В рамках реализации государственной программы РФ «Доступная 

среда»  созданы условия в 103  образовательных организациях  города, так 

как одним из важнейших приоритетов  является обеспечение  равного 

доступа  к качественному образованию для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

В –третьих,в городе реализуется 12 инновационных образовательных 

проектов, в том числе 4 в дошкольном образовании. Проекты направлены на 

ранние профессиональные пробы и повышение результативности 

образовательного процесса.  

Создание современной инфраструктуры, 

высококвалифицированные педагогические кадры, внедрение 

прогрессивных образовательных практик позволили обеспечить 

высокие учебные результаты обучающихся. 

Но, в новом учебном году, появляются условия, которые формируют 

ВЫЗОВЫ  перед системой образования города 

ЭТО  - Эпидемиологическая ситуация во всем мире,  

- Рост требований к ценностной ориентации молодежи, как залога 

устойчивого развития Российской федерации.  

- Высокие темпы технологического развития, требующего 

опережающего  рост качества образования. 

Поэтому, уважаемы коллеги,  мы ставим перед собой следующие 

задачи: 

- Формирование цифровой среды на фоне очной формы обучения; 

- Совершенствование системы воспитательной работы; 

- Доведение качества образования до лучших Российских и 

мировых стандартов. 

Дистанционное образование с одной стороны является неотложной 

мерой в неблагоприятной эпид обстановке,  с другой стороны позволяет 

повысить доступность, качество, интенсивность образовательного  процесса.  

Еще одна задача- развивать детей дошкольного возраста даже в 

условиях внешних ограничений, уже сейчас запущен виртуальный сервис 

Дошкольник онлайн, где опубликованы занятия, которые могут реализовать 

как педагоги в дистанционном формате, так и родители. 

Вектор цифровизации- это инструмент, который предстоит освоить. 

Благодаря национальному проекту «Образование» и  федеральному  проекту 

«Информационная инфраструктура» все школы  подключены к 

высокоскоростному Интернету. Уровень квалификации педагогов, 



обеспеченность учебного процесса собственными и федеральными 

электронными учебными ресурсами позволили уже в 2020 году организовать 

дистанционное обучение в сжатые сроки. 

В рамках федеральных проектов «Цифровая образовательная среда» и  

«Цифровая экономика», все школы города  получат современное 

оборудование до 2023 года. 

Современная цифровая образовательная среда города  уже сейчас 

имеет огромный потенциал для развития качественно – нового уровня 

образовательного и учебного  процесса. 

 Расставляем  приоритеты цифрового освоения:  

Первое, Рост технологической оснащенности учреждений  в 

соответствии с современными требованиям к цифровой среде; 

Второе,  Повышение квалификации административных команд и педагогов в 

области цифровых технологий 

Третье, Разработка собственных электронных ресурсов, учитывающих 

авторский и методический подходы образовательных учреждений  Ижевска; 

Четвертое, Интеграция  передовых образовательных дистанционных 

практик Российской федерации и мира. 

Пятое, Организация методической  поддержки  для учащихся, 

родителей и учителей. 

 

Развитие цифровых технологий в образовании увеличивают требования к 

воспитательной составляющей учебного процесса. Так как дети, молодежь 

становятся уязвимы в постоянном информационном потоке, 

Вектор  укрепления и  акцентирования  внимания на воспитательной 

составляющей отечественной образовательной системы это основа. 

На данный момент  в 181 детском саду, 83 школах и 14-ти  

учреждениях дополнительного образования реализуются образовательные 

программы, целью которых является формирование духовно-нравственных 

ценностей у подрастающего поколения. 

Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. 

Наши кадеты, ученицы в классе благородных девиц, юные летчики и 

Стрижи, воспитанники в прокадетских группах –это показатель 

воспитательной работы города.  

Для достижения поставленной задачи  в области формирования 

гражданственности, нравственно-духовных ориентаций  мы  расставляем  

приоритеты воспитания: 

− Первое, Усилить методическое сопровождение воспитательной работы 

учреждений всех уровней образования; 



− Второе, Разработать актуальные практики, удобные форматы 

формирования духовно-нравственных ценностей детей и молодежи; 

− Третье, Увеличить количество мероприятий, направленных на 

усиление гражданской позиции; 

− Четвертое, Обеспечить более широкое вовлечение детей, родителей, 

педагогов в воспитательную деятельность. 

Также, С первого сентября работа классных руководителей будет 

оплачиваться дополнительно в сумме 5000 в месяц за 1 классное 

руководство. 

В указе Президента РФ"О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» есть задача вывести 

Россию в десятку лучших стран по качеству образования.  

Несомненно, вектор качества образования, неразрывно связан с 

оценочными процедурами, проводимыми на основе достоверной и 

объективной оценке на всех уровнях образования. Впервые школьники будут 

писать ВПР два раза в год (осенью и весной). Но важно помнить, главная 

функция ВПР- диагностическая. Она не должна использоваться для внешней 

оценке деятельности школы. ЕЕ назначение- помочь педагогам увидеть 

пробелы в знаниях у конкретных учащихся, административным командам- 

проблемы в организации учебного процесса, методической  работы. 

Также в 2021 году школы будут участвовать в региональной оценке качества 

образования по модели Пиза. Это новый компьютерный формат оценочной 

процедуры, позволяющий оценить навыки школьников и студентов по  

четырем направлениям функциональной грамотности: 

Читательской 

Математической 

Естественно-научной 

Грамотности решения проблем. 

Я уже сказала о том, что муниципальная система образования г. Ижевска 

характеризуется высоким уровнем, но особое внимание в наших 

образовательных  учреждениях уделено формированию профессиональных 

компетенций и  мягких навыков. В результате наши выпускники 

конкурентоспособны, поступают в ведущие Вузы РФ и вузы УР. 

 

Расставляя  приоритеты в направлении качества, мы  позволим   

сложившейся системе образования города  занять лидирующие позиции в 

России и обеспечить развитие кадрового потенциала Республики: 

− Первое, Развитие инфраструктуры образовательной системы; 



− Второе, Интеграция в учебный процесс распределительных, сетевых 

ресурсов школ, учреждений дополнительного образования, ВУЗов; 

− Третье, Реализация передовых образовательных программ в 

образовательных учреждениях. 

Многие называют этот период временем проблем. Я бы назвала его 

«эпохой»  вызовов. Главное- интеграция для их решения педагогического 

сообщества, эффективная отработка новой повестки административным 

командам, обеспечение результативного вхождения в инновационную зону 

всех участников процесса. И конечно, стратегическая цель- высокое качество 

образования. Ответы на поставленные вызовы позволят муниципальной 

системе образования стать фундаментом роста благосостояния наших 

граждан, стать основой формирования гармоничной личности, создать 

условия для насыщенного, счастливого детства. 

Уважаемые участники, все что я сегодня назвала нам необходимо 

реализовать в этом учебном году. Будем совместно решать поставленные 

задачи, двигаться по приоритетам векторов и достигать высоких  

результатов.   

Анна Владимировна, я передаю слово Вам, для продолжения!!!  

 


