Как мы готовы к введению ФГОС.

Заместитель директора по УР А.Я.Балакина.

         5 ноября 2008 года Президент страны Дмитрий Анатольевич Медведев в своем послании Федеральному собранию заявил о принятии в России Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», направленной на дальнейшую модернизацию системы образования страны.
В ней обозначены 5 основных направлений (задач):
1.Обновление образовательных стандартов общего образования, что естественно влечёт за собой изменение содержания образования, новые подходы в оценке качества образования, новые условия в реализации образовательных программ, в том числе в усилении роли программ дополнительного образования, финансировании образования.
2. Создание современной школьной инфраструктуры, как по отношению к строящимся школам, так и существующих.
3. Обеспечение условий для развития здоровья  детей.
4. Создание системы поддержки талантливых детей.
5. Развитие учительского потенциала. 
Сейчас в образовательных учреждениях, на районных, городских и областных уровнях идет активное обсуждение проекта национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Этой инициативе предшествовала активная деятельность, направленная на реализацию приоритетного национального проекта «Образование», важнейшей составляющей которого является, безусловно, комплексный проект. Поэтому бесспорно, что реализацию новой федеральной инициативы мы начинаем не с чистого листа, а имея неплохой задел по всем направлениям.
2008, 2009 годы стали годами, когда все направления национального проекта показали свою эффективность в качестве катализаторов системных изменений, качественных преобразований в сфере образования. 
Накануне мы говорили о первых итогах реализации комплексного проекта и о той модели системы образования, которая в результате должна быть сформирована в школе.
В 2009 году реализация комплексного проекта закончилась и сегодня можно сказать, что ориентиры были определены правильно по всем направлениям.
Ставка, сделанная нами на лидеров, инновационно работающих педагогов и педагогические коллективы, стимулирование инновационной деятельности, создание условий для этого позволили выявить точки роста в системе образования школы, запустить механизмы соревновательности, отбирать и продвигать лучшие образцы технологических и педагогических решений.
Сегодня можно отметить:
	Созданы механизмы, обеспечивающие инновационный характер развития образовательной среды школы.

Созданы условия для перехода ОУ на инновационный путь развития.
Наблюдается положительная тенденция к росту мотивации педагогов, ОУ к развитию инновационной и опытно-экспериментальной деятельности.
Сформирована команда инициативных педагогов. Сегодня они являются базой для внедрения современных образовательных стандартов, реализации инициатив «Наша новая школа».
Реально сформированана на базе ОУ коллекция передового инновационного опыта.
Возросла конкурентность на рынке образовательных услуг, как в сфере качества подготовки, так и в сфере профессионального роста.   
 
Одно из главных направлений, как приоритетного национального проекта, так и национальной образовательной стратегии «Наша новая школа» - создание системы поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождение в течение всего периода становления личности. Задачи для решения данного направления мы обозначили так:
	личностное, индивидуальное развитие ребенка, начиная с дошкольного возраста, создание ситуации успешности для каждого из них;

всемерное развитие дополнительного образования детей, в том числе на базе школы, создание условий для этого;
продолжить формирование системы интеллектуальных, творческих олимпиад, конкурсов, фестивалей, в том числе, через  Интернет;
выстроить системную работу по выявлению одаренных, талантливых детей и их дальнейшего сопровождения;
ввести механизм стимулирования педагогов за работу с одаренными детьми;
внедрить систему подготовки педагогических кадров для работы с  этой категорией детей;
За последние годы можно отметить рост количества олимпиад, конкурсов, фестивалей и других соревнований разных уровней.  
Очень важно, чтобы образование стало передовой площадкой в части современных информационных технологий, местом, где человек получает не только необходимые знания, но и проникается духом современного информационного общества.
Подводя итоги информатизации образования в школе, можно отметить следующее:
	Подключение к сети Интернет

Подготовлены к использованию электронных ресурсов педагогические работники ОУ; обучены и сегодня владеют информационными технологиями почти 90% педагогических работников, более 40% учителей используют эти технологии в своей работе
	Функционирует на базе НИРО Центр обработки данных нашей школы.
Стало реальностью использование информационно-коммуникативных технологий в управленческой деятельности.
Большинство кабинетов оборудованных компьютерами получили техническую возможность использовать единую систему сетевого взаимодействия, возможность размещать свои сайты в Интернет ( сайт ОУ, личные сайты учителей, сайт творческого объединения)
Задачи этого учебного года:
	всемерное внедрение в практику работы учителя современных информационных технологий

широкое внедрение цифровых, электронных образовательных ресурсов, создание системы образования, обеспечивающей  доступ всех участников к цифровым ресурсам
создать условия и сформировать систему дистанционного обучения.
Но, безусловно, ресурс информатизации далеко не исчерпан.
 
Самым интересным и успешным проектом, реализуемым  сегодня в России, стал комплексный проект модернизации образования, который позволил существенно повысить эффективность использования бюджетных средств, внедрить механизм нормативно-подушевого  финансирования оплаты услуг, перейти на НСОТ.
Наше  общеобразовательное учреждение получают субвенции по нормативно-подушевому принципу. 
Результаты:
1. Изменилась сама структура расходов на образование. Одновременно с ростом фондов оплаты труда были существенно увеличены расходы на обеспечение образовательного процесса.
2. Изменилась структура заработной платы.
3. Финансирование ОУ на зарплату и обеспечение учебного процесса  стало нормативным, расчетным и гарантированное.
4. У руководителей ОУ появилась возможность  прогнозировать объёмы бюджетных средств, зная параметры норматива.
5. Произошла дифференциация зарплаты учителей в зависимости от качества и результатов труда. 
 
В 2010/2011 учебном году стоит задача развития у обучающихся способностей к  исследовательской и проектной деятельности.
Главные причины, объясняющие проблемы организации профильного обучения видятся в следующем:
	Отсутствует системный подход к планированию и организации профильного обучения.
	Большинство учителей школы не осознают ответственность за то, что КИМы ЕГЭ (задания В и С) ориентированы на стандарты профильного уровня.

Наши тревоги подтверждаются результатами ЕГЭ.
 
 
Одним из 5 обозначенных ключевых направлений в проекте «Наша новая школа» определено создание современной школьной инфраструктуры. 
Реализация национального проекта, в том числе комплексного проекта позволила привлечь в образование значительные дополнительные ресурсы, как из федерального, так и областного и муниципального уровня.
 
Ключевым направлением нашей деятельности по –прежнему будет рассматриваться здоровье школьника, здоровье ребенка. Многое здесь зависит от семейного воспитания. Но именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Поэтому, задача каждого образовательного учреждения, каждого педагога заниматься здоровьем детей, формировать здоровый образ жизни.
В ОУ, активно и продуманно решаются вопросы сохранения здоровой развивающей среды. В результате реализации комплексного проекта значительно укрепилась учебная и материально-техническая база ОУ, созданы лучшие условия для занятий физической культурой и спортом.
 
Остановимся  еще на одном очень важном аспекте нашей деятельности, связанной с развитием различных инструментов внешней оценки качества образования нашей деятельности. Система оценки качества, формировавшаяся в последнее десятилетие фактически полностью основывается на самооценке и почти исключает оценку внешнюю. Такая ситуация, конечно, должна быть изменена. Вот почему одним из направлений нашей деятельности в рамках комплексного проекта является –формирование  системы оценки качества образования.
В прошедшем учебном году итоговая аттестация в форме ЕГЭ вошла в штатный режим. Общее количество участников ЕГЭ в 2009 году составило 25 чел. Для сдачи экзамена в форме ЕГЭ можно было выбрать любой учебный предмет из 11. Русский язык и математика являлись обязательными.
 
 
Значительные изменения происходят и в системе профессионального образования.
Самой приоритетной задачей российского образования являются инвестиции в его человеческий капитал. Ускорителем нашего экономического роста пока являются нефть и газ.
Ускорителем роста инновационной экономики являются как работник, так и более продвинутое, более интеллектуальное население в целом. И такое население формируется в школе. Поэтому крайне важную роль играют кадры образования – это ещё одно базовое условие качественного образования.
Перечислим  вкратце свойства, которые необходимо формировать у человека сегодняшней России:
	рефлексия, адаптивность к вызовам

бесстрашие к ответственности и бремени задач
умение выбирать
умение учиться самому, навык саморазвития
умение держать слово
доверие, умение общаться, работать в сети и команде
креативность, критическое мышление, изобретательность
ценностная структура личности (ее система ценности)
развитый интеллект
умение находить и ставить перед собой задачи и решать их
чувство долга
стремление к собственным исследованиям, поиску ответов
избранная предметная компетентность
уважение к ошибкам
мобильность
диалогичность к другим культурам, взглядам
стремление к экспертному знанию
эмоциональная развитость
гуманность
развитое воображение
готовность к смене ролей
умение самостоятельно судить о фактах, явлениях, событиях.
 Из этого неполного списка больше половины никогда не ставилось перед школой в качестве объекта воплощения в личности учащегося, а частенько и подавлялось учителем и школой. Для того, чтобы решать эту задачу необходим новый учитель, новое педагогическое образование. Поэтому главные инвестиции необходимо вкладывать в человеческий капитал. И очень прогрессивный проект нового школьного федерального образовательного стандарта  трудно реализовать при нынешнем состоянии педагогического и административного корпуса нашей школы, нашего педагогического образования. Поэтому на первое место сегодня должны выдвигаться задачи кадровой перезагрузки школ и раскрытия и развития учительского потенциала.
 
 
Центральная задача, которую мы решаем в этом году – модернизация системы повышения квалификации в ОУ.
Улучшение кадрового состава, а значит и качества преподавания, невозможно без повышения социального статуса педагогов. Поэтому крайне важно в 2010-2011 учебном году более эффективно использовать возможности новой системы оплаты труда, для повышения з/платы учителя, конечно по принципу дифференцированного вознаграждения, продолжить работу по созданию комфортных условий для деятельности учителя.
В 2011 необходимо всё сделать, чтобы труд учителя стал более привлекателен, внедрить систему моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов, а также для пополнения школ новым поколением учителей, любящих и умеющих работать с детьми. 
Вывод:  успех в вопросах обеспечения качества образования лежит в системном подходе и безусловном выполнении задач, которые мы перед собой ставим!


