Выступление заведующего отделом образования
М.У. Браморщик на августовском педагогическом совете
«Инвестиции в образование – инвестиции в будущее»
26.08.2020 г.
Уважаемые участники августовского педагогического совета!
Дорогие друзья!
Рада приветствовать вас на нашей традиционной встрече в
августе, в этот непростой год, когда мы все мечтаем вернуться в
обычный режим работы, и, я надеюсь, все соскучились по детям и
коллегам.
Год назад в своем выступлении на педсовете я рассказывала о
национальном проекте «Образование», о том, в какие проекты
включился наш район. К образовательной ассамблее мы готовили
фильм о реализации национального проекта на территории нашего
района, который вы сейчас увидели. Это было зимой, и мы еще не
знали, что ассамблею нам придется перенести, и сейчас в этот
фильм можно было уже что-то добавить. Надеюсь, что
эпидемиологическая обстановка даст нам возможность провести
Ассамблею к Дню учителя.
Государство в последние годы достаточно много вкладывает в
образование. Мы чувствуем заботу Правительства Ленинградской
области и наших депутатов. Вы видите, как у нас преобразились
детские сады, их территории. У нас давно уже нет очереди в ДОУ.
В детских садах появилась возможность заниматься на
современном оборудовании, никого не удивишь интерактивными
панелями, песочными столами, конструкторами, позволяющими
создавать даже движущиеся модели.
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Мы не представляем теперь школьный кабинет
компьютера, принтера, проектора или интерактивной доски.

без

Не стыдно сейчас и за заработную плату педагогов.
Для чего все это делается? Что государство ждет от
образования?
Образование – эта та отрасль, которая создает будущее,
будущее через несколько лет будет определяться людьми, которые
сейчас ходят в детский сад, школу, поэтому миссия образования
огромна.
Давайте

посмотрим,

что

мы

сумели

сделать

для

реализации национального проекта в непростой учебный год 2019 2020.
В рамках реализации проекта «Современная школа» 1
сентября будет открыт Центр образования гуманитарного и
цифрового профилей «Точка роста» в Рассветовской школе. У всех
участников

образовательного

возможности

для

своего

процесса

развития.

На

появятся
сегодняшний

новые
день

подготовлены кабинеты, закуплено оборудование, обучено 8
педагогов, которые будут работать в этом центре.
Такой центр с 1 сентября 2019 года работает в Алеховщинской
школе.

Существенно

изменился

подход

к

преподаванию

традиционных дисциплин. Появилось дополнительное образование
детей и взрослых. Результаты прошлого года: региональный этап
всероссийской олимпиады школьников - 3 обучающихся стали
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призерами по предметам ОБЖ, литература и обществознание.
Также

успешно

развиваются

и

общественные

движения

в

Алеховщинской школе: РДШ, Юнармия, школа безопасности,
дружина юных пожарных и юные инспектора движения. Благодаря
новому современному оборудованию Центра, школа в третий раз
стала победителем в областном конкурсе видеороликов «Мы за
честную Россию», ученики школы стали победителями областных
конкурсов «Пожарное дело в объективе – 2020», «Юнармия рисует
победу», победителями в Международной Олимпиаде "Глобус" по
дисциплине Основы безопасности, клуб "Скала" вошел в 10-ку
лучших детских объединений Ленинградской области, дружина
юных пожарных была удостоена звания «Лучшее движение «Юный
пожарный» Ленинградской области», были проведены первые
районные соревнования юных пожарных – спасателей, тем самым
был дан толчок к развитию движения «Юный пожарный» в районе.
В 2017 году мы получили первый опыт реновации объектов
образования и он у нас не получился комом. В южной части города
у нас 2 новых объекта образования. Новый детский сад и
обновленная школа. Что изменилось в школе № 1 после реновации?
Качество обучения возросло с 29 % до 35% и школа не попала в
необъективность. Развивается конкурсное движение в школе:
Фокина Надежда Николаевна стала победителем всероссийского
конкурса «Лучшие педагогические практики преподавания родных
языков и народов России», Фокина Надежда Николаевна и
Крылова Ирина Владимировна – победители Всероссийского
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конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и
молодежью «За нравственный подвиг учителя», эти же педагоги финалисты Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия».
Гужова Светлана Геннадьевна – победитель всероссийского
конкурса, проводимом Академией

педагогических проектов

Российской Федерации в номинации «Внеклассное мероприятие».
И у детей есть успехи: Григорьева Доминика – победитель
областного шахматного турнира в своей возрастной группе,
Тероева

Александра

и

Спиркова

Наталья

-

победители

Международного литературный конкурса «Литературный мир».
Силкин Антон занял 1 место во всероссийском тестировании
«Великая держава – Россия», а Мартынюк Полина - во
всероссийском тестировании «Патриот Великой страны». В школе
активно развивается юнармейское движение. Результат этой
работы: коллектив Лодейнопольской школы №1 стал победителем
всероссийского

конкурса

проектов

военно-патриотической

направленности и получил грант на реализацию своего проекта
«Здесь 1000 дней оборону держали защитники Свирской земли».
В этом году дети д. Шамокша к 1 сентября получают
обновленное здание. И полным ходом идет реновация детского
сада «Катюша». Надеемся, что обновление этих учреждений также
приведет к новым высоким результатам.
Большое внимание в проекте «Современная школа» уделяется
детям с ОВЗ. Теперь у нас все школы имеют пандусы, и детские
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сады, там, где это возможно конструктивно, в Алеховщинской
школе он появится к следующему учебному году. Появились
тактильные таблички, световые дорожки. Работают 2 группы для
детей со сложным дефектом в ДОУ № 14 «Улыбка», 2
коррекционные группы в ДОУ № 4 «Катюша», 11 групп для детей с
тяжелым нарушением речи, классы для детей с ОВЗ в школе № 1 и
Алеховщинской школе. Организовано обучение для длительно
болеющих детей в Свирской больнице. В нашей системе
образования работают психологи, логопеды, дефектологи, мы
имеем высокопрофессиональный центр психолого-педагогической
помощи, под руководством М.В. Хромченко.
Мы все хотим, чтобы наши дети были здоровы. Но если
появляется ребенок, у которого есть проблемы, мы готовы с ним
работать.
Проект «Успех каждого ребенка».
В рамках реализации этого проекта

в прошлом году мы

должны были внести в информационную систему «Навигатор» 77 %
детей в возрасте от 5 до 18 лет. 812 детей и подростков получили
сертификаты финансирования. Это было сложно, но благодаря
слаженной работе, эту задачу мы выполнили. Особые слова
благодарности Кирилловой Галине Анатольевне и всему коллективу
центра «Дар». На 2020 год перед нами стоит еще более сложная
задача. Но теперь в эту работу включается ДЦЭР, это наши коллеги
и друзья, я уверена, что с этим мы справимся. У детей и подростков
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появится

еще

больше

возможностей

для

реализации

своих

способностей, интересов.
Также в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка»
осенью на базе СОШ № 2 начнет работать мобильный кванториум,
обучающиеся всех школ района по расписанию будут заниматься с
высокопрофессиональными педагогами на новом современном
оборудовании.
Также в рамках этого проекта обучающиеся 8 – 11 классов
были участниками онлайн – уроков «Проектория», а в обучающиеся
школы № 2 участниками проекта «Билет в будущее». «Проектория»
и «Билет в будущее» помогают детям лучше понять себя, правильно
выбрать будущую профессию. Эта работа должна быть продолжена.
В этом году из-за того, что ЕГЭ сдавали на месяц позже,
зачисление в учреждения профессионального образования не
закончено. Я не могу вам рассказать о трудоустройстве наших
выпускников. Прошу проанализировать это в каждой школе с точки
зрения совпадения профиля обучения и профиля выбранной
профессии.
В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» все
школы активно работают в информационной системе ГИС «СОЛО».
Для школы № 2 закуплено оборудование на сумму более 2 млн
рублей. А школы № 1 и Рассветовская школа в рамках реализации
данного проекта апробируют Школьную цифровую платформу,
которая

позволяет

педагогам

школы

образовательный процесс в дистанционном формате.
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контролировать

Обучение

педагогов

теперь

осуществляется в

рамках

реализации проекта «Учитель будущего». За прошлый учебный год
обучен 221 педагог, 7 из них по персонифицированной модели. В
этом учебном году эта работа будет продолжена.
Вот так мы реализовывали национальный проект в новых
неожиданных для нас условиях пандемии. Вообще эта чрезвычайная
ситуация показала, кто есть кто. В целом район справился, в этом
большая заслуга руководителей. Самым сложным для всех была
организация дистанционного обучения. Был проведен мониторинг
наличия техники у школьников, мониторинг умения педагогов
работать дистанционно, успокоить родителей и убедить их в
необходимости ДО. Вчера на областном педагогическом совете
Елена Ивановна Казакова, ректор Института детства университета
имени Герцена, член Российской академии наук, очень образно
сказала о дистанционном обучении: «Нас, не умеющих плавать, с
вышки столкнули в воду, мы выбрались на другой берег, а теперь
нам нужно научиться в этом жить».
Благодаря

правительству

ЛО,

нашим

депутатам

Законодательного собрания, наш район получил 266 планшетов для
организации ДО. Школы работали по-разному. Подготовлены
фильмы об организации ДО Рассветовской школой, Алеховщинской
школой, центром «Развитие» и школой № 2. Эти фильмы можно
посмотреть на сайтах школ. На мой взгляд, самой эффективной
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работа по ДО получилась у школы № 2. Я попрошу сейчас показать
фильм, а Ольгу Анатольевну прокомментировать его.
Спасибо. Это все для нас новое, но, я думаю, теперь ДО прочно
вошло в нашу жизнь, и мы должны научиться эффективно работать
дистанционно.
Но, как бы не было трудно родителям, детям, педагогам,
школьники учились, все получили аттестаты, сдали экзамены.
Статистика результатов ЕГЭ (средний тестовый балл)
Предмет

2018 год

2019 год

(район)

(район)

2020 год
Район

Российская
Федерация

Математика (профиль)

51

55

59

54,2

Русский язык

67,2

68

75

71,6

Физика

50,5

57,3

55

54,5

Химия

76

73,5

65

54,4

Информатика

78,5

73,3

72

61,2

Биология

61,5

57

55

51,5

История

59,7

59,5

59

56,4

География

67,7

нет

64

60,1

Английский язык

73,5

85,5

81

70,9

Обществознание

64,8

52,6

63

56,3

53

59

72

66,3

Литература

8

Вы видите, что по всем предметам, кроме физики, средний
балл наших выпускников, выше чем по РФ. У нас, к сожалению,
нет среднего балла по ЛО, но, если сравнивать свои собственные
результаты за последние 3 года, мы видим, что по обязательным
предметам средний тестовый балл растет. А по химии он падает,
хотя на 11 баллов выше, чем по РФ

и на 9 выше, чем по

Ленинградской области. Прошу в каждой школе обсудить
результаты

ЕГЭ

на

педагогических

советах,

разработать

«Дорожные карты» достижения содержательных результатов на
новый учебный год.
Уважаемые коллеги! Как бы хорошо мы не учили детей,
главным в нашей работе было и остается воспитание человека:
патриота, гражданина. Министр образования С.С. Кравцов вчера в
видео

обращении

«Воспитание

к

педагогическому

становится

совету

национальным

подчеркнул:
приоритетом».

Трудолюбие, выносливость, дисциплина, ответственность, воля,
способность

к

взаимодействию,

конкурентоспособность,

уверенность в себе. Эти качества достигаются не только обучением,
но и

воспитанием, практико-ориентированной деятельностью.

Важно знать, в какой семье воспитывается ребенок, чем он занят
после уроков, каждый ребенок должен в чем-то найти себя. Прошу
быть внимательнее к детям, их семьям.
Уважаемое собрание!

Подведя итоги прошлого года,

необходимо определить задачи на ближайшую перспективу.
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В

2020-2021

учебном

году

муниципальная

система

образования Лодейнопольского района продолжит работу по
созданию современной и безопасной цифровой образовательной
среды,

обеспечивающей

высокое

качество

и доступность

образования всех видов и уровней.
Качественное

образование,

полученное

в

системе

образования Лодейнопольского района, должно дать каждому
ребенку возможность получить интересную профессию, стать
успешным.
Особое внимание хочу обратить на системные результаты
реализации проектов:
- «настройка» системы образования под потребности и
возможности конкретного ученика;
- реализация запросов и ожиданий родителей (граждан) на
доступное и качественное образование;
- повышение качества жизни и уровня благополучия населения
нашего региона.
Для людей важно, что реально сделано, как улучшается жизнь
их семей и детей. Это делает каждого жителя Ленинградской
области успешным. Из больших и малых побед каждого человека
складывается большая победа всего общества».
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Здоровья,

новых

интересных

поставленных целей всем нам.

11

проектов

и

достижения

