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дарственной итоговой аттестации по это- 
му предмету. 

Про эЛектроННые УчебНики

Повышение качества образования 
немыслимо и без изменений в образо-
вательных технологиях. В 2015–2016 
году это – электронные учебники. Я на-
помню, что с 1 сентября у каждой вер-
сии бумажного учебника в школе будет 
иметься электронный вариант учебника. 
Какой учебник выбрать – электронный 
или бумажный, определяете прежде все-
го вы – образовательные учреждения. 
Но уже сейчас важно подготовить учи-
телей к эффективному использованию 
электронных учебников в образователь-
ном процессе. Соответствующую работу 
проводит и Министерство образования 
и науки РФ. Во всех федеральных окру-
гах проходят семинары и совещания, 
посвященные электронным учебникам. 

роЛь УчитеЛя 
В ПоВышеНии качестВа 

образоВаНия и карьерНый рост

Какими бы интересными и современ-
ными не были учебники и программы, 
безусловно ключевую роль в повышении 
качества образования играет прежде 
всего учитель. Я напомню, что в прошлом 
году в РФ была принята комплексная 
программа повышения уровня педагоги-
ческих работников и утвержден профес-
сиональный стандарт педагога. В соот-
ветствии с рекомендациями профсоюза 
работников образования, срок введения 
стандарта перенесен на 1 января 2017 
года. Это достаточно большой период,  
но когда  понимаешь,  какой объем рабо-
ты предстоит провести, это совершенно 
немного времени. Подготовка идет уже 
сейчас. Мы предлагаем педагогическим 
работникам обсудить два вопроса, свя-
занных с профессиональным уровнем 
подготовки. Не секрет, что учитель прак-
тически не имеет возможности профес-
сионального карьерного роста. Да, есть 
рост административный, но учитель, 
приходя в школу, остается учителем и пе- 
ред выходом на пенсию. Мы просим 
вас подумать: возможно стоит ввести  
в перечень педагогических должностей 
помощника учителя, учителя-настав-
ника, учителя-эксперта?  Безусловно, 
такое предложение требует обсуждения. 
Изменений не будет без поддержки пе-
дагогического сообщества. 

эффектиВНый коНтракт 

Важным инструментом внедрения 
профессионального стандарта, повы-
шения качества работы учителя и воспи-
тателя на основе квалификации является 
эффективный контракт. Для успешного 

развития педагогической деятельности 
нам необходимо связать повышение за-
работной платы с реальной квалифика-
цией педагога и повышением качества 
образования. В связи с этим мы думаем 
о том, как сделать более прозрачной и 
доступной процедуру аттестации, как 
увязать ее с требованиями професси-
онального стандарта и здесь мы также 
ждем вашего активного обсуждения. 

рУсский язык 
как цеЛеВая ПроГрамма 

Регионы впервые могут получить суб-
сидии на развитие и содержание форм 
и методов повышения кадрового по-
тенциала педагогов-русистов. За пять 
лет на это планируется выделить 825 
миллионов рублей и обучить более 16 
тысяч специалистов. Сразу хочу сказать, 
что федеральный центр продолжает ока-
зывать серьезную поддержку регионам 
на финансирование различных образо-
вательных программ. 

кЛассы На базе ВУзоВ

По поручению Президента РФ, Пра-
вительства РФ, Министерством образо-
вания и науки подготовлена и внесена 
программа по поддержки регионов по 
созданию новых мест в школе. За 10 
лет планируется, что будет создано 6,5 
миллионов новых мест. Но не только за 
счет строительства. Мы также должны 
уделять внимание альтернативным ва-
риативным местам получения общего 
образования. С удовольствием отмети-
ла ту работу, которую вы проводите в 
Новосибирской области по развитию 
дистанционного образования. Я думаю, 
что есть еще один ресурс – развитие сети 
общеобразовательных классов на базе уч-
реждений среднего профессионального 
и высшего профессионального образо-
вания. Вы имеете развитую сеть вузов. 
Проведите работу по созданию классов. 
Это не только решит проблему доступ-
ности общего образования, но и при- 
даст новое качество высшему уровню 
образования.

достУПНость 
доПоЛНитеЛьНоГо образоВаНия

Утвержденная Правительством Кон-
цепция развития дополнительного об-
разования детей реализуется в регионах 
через различные модели, которые в ко-
нечном счете позволят достичь пока-
зателей из майского указа Президента 
РФ. К 2020 году количество детей до 18 
лет, обучающихся на дополнительном 
образовании, должно достигнуть 75%. 
Очень радует, что Новосибирск уже пре-
высил этот показатель. В регионе доп.
образованием охвачено 83% ребят. На 

развитие моделей дополнительного об-
разования предусмотрена существенная 
федеральная поддержка. И у региона 
есть все шансы к получению значитель-
ных средств на модели для распростра-
нения своего опыта.

 бУдУщее россии 

Очень важно, чтобы наши дети росли 
грамотными и образованными людьми, 
чтобы они выросли духовными, нрав-
ственными гражданами, любящими и це- 
нящими свое Отечество, уважающими его 
историю. Что во многом зависит от нас. 
Именно от вашей работы и от вашего 
труда зависит, какое поколение будет  
у России и какой будет в целом у России 
облик, какая будет Россия в будущем. 
Я вас призываю к самоотверженному 
труду на благо наших детей. И поль-
зуясь случаем, хочу вас поблагодарить  
за вашу работу, за ваш энтузиазм и в ка-
нун большого праздника, поздравить вас 
и пожелать  профессиональных успехов. 

Участникам выставки были продемонстри-
рованы новейшие достижения учреждений 

области в сфере робототехники
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