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- Что представляет собой модернизация российского образования и имеет ли 

она место быть в нашем городе? Внедряются ли современные 

образовательные программы, технологии, формы и методы обучения? Какие? 

В настоящее время очевидно, что развитие образования является 

приоритетным направлением для нашей страны. В 2011 году Владимиром 

Владимировичем Путиным был инициирован проект по модернизации системы 

общего образования. И, несмотря на то, что проект был рассчитан на три года с 

2011 по 2013 годы, модернизация российского образования происходит и сегодня.  

Это повышение доступности дошкольного  образования, разработка и внедрение 

образовательных стандартов нового поколения, изменение содержания 

образования и методики преподавания учебных предметов, создание современной 

образовательной среды для школьников,  развитие цифровых ресурсов, поддержка 

одаренных детей, доступное дополнительное образование для детей, повышение 

уровня заработной платы педагогических работников на всех уровнях образования. 

Что касается результатов модернизации в городе Черногорске. Могу сказать 

следующее: 

1) Очередь в детские сады из детей в возрасте от 3 до 7 лет отсутствует.  

2) С 1 сентября 2018 года по новому стандарту в городе будут  обучаться 90 % 

школьников. 

3) В школах № 3,20,19, гимназия с целью реализации Концепции по развитию 

математического образования в РФ уделяется значительное  внимание развитию 

робототехники.   

4) В школах  № 4, 19,20, гимназия, лицей созданы библиотечно-информационные 

центры. 

5) В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории 6,7,8 классы школ перешли на новые линии учебников  

по отечественной истории. 

6) Ежегодно увеличивается количество высокобалльников  по всем предметам 

ЕГЭ. В 2018 году количество высокобальников составило 88 человек  (в 2017 

году - 81 человек). Два выпускника из лицея в 2018 году получили 

максимальный результат на ЕГЭ по русскому языку 100 баллов. Сорока девяти   

выпускникам (2017г – 39) из школ №4, 19, 20 гимназии и лицея вручена медаль 

"За особые успехи в учении", 18 из них была вручена медаль «Золотая надежда 

Хакассии». 

7) В рамках мероприятий программы по созданию доступной среды в школах  № 

5,9,19, гимназия, лицей, детский сад «Ёлочка» созданы условия для обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями  здоровья. 

8)  Во всех школах города Черногорска используются  электронные дневники и 

журналы. 



9) По итогам регионального этапа олимпиады в 2018 году у города Черногорска 4 

победителя и 24 призёра. Всего учащиеся нашего города заняли 28 призовых 

мест.  

10)  Дополнительным образованием охвачено 74 % детей школьного возраста. 

11)  Ориентиры повышения заработной платы педагогов, заданные майским указом 

Президента России, выполнены.  

Сегодня современное образование отказывается от традиционного обучения, 

направленного на накопление знаний, умений, навыков. Процесс обучения 

направлен на развитие личности ребенка. Соответственно,  уход от традиционного 

урока предполагает использование в процессе обучения новых образовательных 

программ, технологий, форм и методов обучения. Наиболее актуальны в школах 

такие технологии, как: 

 информационно – коммуникационная технология, 

 технология развития критического мышления, 

 проектная технология,  

 технология развивающего обучения, 

 здоровьесберегающие технологии,  

 технология проблемного обучения, 

 игровые технологии,  

 технология интегрированного обучения, 

 технологии уровневой дифференциации,  

 групповые технологии,  

 дистанционные образовательные технологии.  

В целях развития интереса детей к изобретательской деятельности и научно-

техническому творчеству в школе № 4, в гимназии, в детских садах «Аленка», 

«Елочка», «Калинка», «Лукоморье» используется новая технология, объединяющая 

в своих началах науку, технику, инженерное дело и математику – это STEM 

технология. Основана STEM технология   на  применении междисциплинарного и 

прикладного подхода, а также на интеграции всех четырех дисциплин в единую 

схему. 

Основной формой обучения по-прежнему является урок, форму урока может 

выбирать сам учитель, все зависит от поставленных целей для конкретного урока и 

творческого подхода учителя. В наших школах используются множество форм 

уроков, например, интегрированные уроки, уроки в форме соревнований и игр: 

КВН, викторина; уроки на основе нетрадиционной подачи материала: урок-

творческий отчет, урок-конференция, урок-диспут; уроки, имитирующие 

деятельность: деловые игры, ученый совет; уроки в форме мероприятий: 

экскурсии, путешествия, ролевые игры. 

Если рассматривать методы обучения, то они представлены в виде 

нескольких групп: пассивные методы обучения, активные и интерактивные. Так 

как пассивный метод обучения (когда ученики присутствуют на уроке в роли 

пассивных слушателей и выполняющих указания учителя) с позиции современных 



педагогических технологий и эффективности усвоения учебного материала 

обеспечивает низкую результативность, то школа на сегодняшний день в большей 

степени ориентирована на активные и интерактивные методы обучения. 

Применение активных и интерактивных методов обучения приводит к тому, что 

ученики принимают активное участие в процессе обучения, широко 

взаимодействуют как с учителем, так и друг с другом. Применение таких методов 

обучения стимулирует учеников на максимальную активность в образовательном 

процессе, развивает интерес к учебно-познавательной деятельности. 

 

- Каким образом происходит поддержка одаренных детей?  

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей, 

создание условий для развития способностей детей и поддержки детской 

одаренности составляет одну их главных проблем совершенствования системы 

образования. Для этого в городе разработана и функционирует муниципальная 

программа «Развитие образования в городе Черногорске (2016-2020 годы)». В 

рамках программы действует подпрограмма: «Развитие системы дополнительного 

образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, создание 

условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей». Подпрограмма 

традиционно реализуется через следующие мероприятия: 

1. Всероссийская олимпиада школьников. 

2. Городские интеллектуальные конкурсы. 

3. Участие в республиканских, всероссийских конкурсах. 

4. Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского. 

5. Городской конкурс «Ученик года». 

6. Конкурсы на соискание премии Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия, Главы города Черногорска, премии 

Хакасского Республиканского общественного фонда поддержки одаренных 

детей, другие. 

7. Участие детей с высокими учебными достижениями в профильных сменах 

для одаренных детей («Право выбора», «Золотой запас Республики», 

«Технотворчество», «Шаг в будущее»). 

 

- Проходит ли техническое переоснащение школ? Достаточно ли 

общеобразовательные учреждения укомплектованы компьютерами, мебелью, 

учебниками? Было ли поступление литературы и учебников в школьные 

библиотеки к новому учебному году (какие школы, для каких классов)? 

Интересно то же самое и в отношении парт и ПК.  

В связи с переходом на новые образовательные стандарты основной задачей 

для всех школ города стало приведение условий реализации образовательных 



программ в соответствие современным требованиям. Проведена значительная 

работа. На сегодняшний день условия организации образовательной деятельности 

в школах города удовлетворительные.  

В прошлом учебном году из различных источников финансирования было 

выделено на приобретение компьютерного, интерактивного и учебно-

лабораторного оборудования  1 389 662,6 рублей. Компьютерный парк в школах 

города в 2017-2018 учебном году  изменился  с 907 до 942 ПК. По сравнению с 

прошлым учебным годом увеличение составило  35 единиц  ПК (3,7%). Показатель 

доступности учащихся к Интернет-ресурсам – 8,6 человека на один компьютер. 

В восьми школах города установлено оборудование  для дистанционного 

обучения  детей с ОВЗ, инвалидов, всего 25 единиц компьютерной техники. 

Все школы города оснащены основной школьной мебелью (ученическими 

столами, стульями, рабочими столами и стульями для педагогов, классными 

досками), кроме этого во всех кабинетах имеется дополнительная школьная 

мебель, такая как стеллажи, тумбы, шкафы, мебельные стенки и др. Вся мебель 

имеется в достаточном количестве.  

Работа по пополнению фондов школьных библиотек проводится ежегодно в 

организованном порядке. Все школы ежегодно приобретают необходимые 

учебники (причина приобретения: увеличение количества учащихся, введение 

новых учебных предметов, исключение учебников из федерального перечня, 

физический износ).  

 К новому учебному году школами города приобретены учебники на общую 

сумму 3 703 839,59 руб.  

 В 2017 году  существенно пополнили и обновили  компьютерную технику 

МБОУ «Гимназия» и МБОУ СОШ № 5. 

 Но время, не стоит на месте, требования к материально-техническому 

оснащению школ меняются, мебель и компьютеры имеют свойство изнашиваться и 

устаревать. Для того, чтобы школа соответствовала современным условиям нужны 

значительные финансовые вложения. 

 - Существуют ли в наших школах специализированные кабинеты физики и 

химии (а также других предметов)? Если да, то где и при каких 

обстоятельствах удалось оборудовать их, а также источник финансирования?  

Специализированные кабинеты по общеобразовательным предметам в 

школах города есть и приобретены они за счет республиканского бюджета, 

это: 

 кабинет географии (лицей, школа № 7,16) 

 кабинет физики - лицей 

 кабинет химии - лицей 

 кабинет биологии – гимназия, школа № 19,20 

 кабинет естествознания – школа № 20  

 кабинет математики – школа № 5,7 



 кабинет русского языка – школа № 7 

За счет средств федерального бюджета приобретен кабинет биологии в лицей. 

Кабинеты были приобретены в рамках проекта модернизации общего 

образования. 

 

 - Несколько лет назад некоторые школы принимали участие в конкурсах 

грантов, благодаря которым удавалось привлекать внебюджетные средства и 

закупать новое оборудование для кабинетов, ноутбуки и пр. Как сейчас в этом 

плане обстоят дела? Подают ли заявки на участия в грантах школы, детские 

сады, учреждения допобразования и есть ли результаты?   

Да, Вы правы. Образовательные организации принимали, принимают и 

думаю, что будут принимать участие в конкурсах на предоставление грантовой 

поддержки в сфере образования. С помощью грантов оказывается необходимая 

поддержка образовательным проектам, которые не являются особо прибыльными, 

но играют важную роль в развитии общества, города и учебного заведения. 

Подобная поддержка не только стимулирует образовательные организации к 

развитию, но и показывает их успехи и промахи, позволяет увидеть себя в системе  

образования Республики Хакасия и России. 

Большой популярность у педагогического сообщества по данному 

направлению пользуется конкурс социальных проектов «Комфортная среда 

обитания», организованный Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые 

технологии развития» 

По итогам конкурса в 2018 году победили: 

- проект «Создание этно-площадки «Чарча», школы № 4 (директор Калагина М.В.). 

На реализацию проекта Фонд  «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии 

развития» выделили финансовую поддержку в размере 150,0 тыс. рублей; 

- проект «Метеоплощадка в детском саду, как средство успешной коррекционной 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья», детского сада  

«Ёлочка» (заведующая Панкова Л.Н.). Финансовая поддержка Фонда «СУЭК-

РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития» на реализацию проекта 

составила в размере 90,0 тыс. рублей. 

 В 2017 году четыре образовательные организации стали победителями 

межрегионального конкурса социально-предпринимательских проектов 

«Созидание – 2017». Образовательные организации получили финансовую 

поддержку в размере 595,0 тыс. рублей: 300,0 тыс. рублей  выделено на создание 

тира в школе № 20, 125,0 тыс. рублей выделено на организацию комнаты LEGO 

детскому саду «Ёлочка», 100,0 тыс. рублей детскому саду «Колосок» и 70,0 тыс. 

рублей детскому саду «Ромашка» для открытия клуба интеллектуального развития. 

В 2017 году коллектив гимназии стал победителем Конкурса в рамках 

Федеральной целевой программы «Развитие образования» и получил грант в 



размере 1 млн. руб. на реализацию проекта «Профориентационный холдинг «Я и 

моя профессиональная карьера». 

В 2016 году коллектив МБОУ ДО «Центр творчества и досуга»  стал 

победителям в  республиканском конкурсе грантов на поддержку техноклабов на 

базе организаций дополнительного образования с проектом «Робототехника: 

взгляд в будущее» и получил грант в размере 300 тыс. рублей. Помимо это,  

педагоги учреждения и учащиеся объединений технической направленности 

одержали победу в III Открытом фестивале технического творчества 

конструкторов и программистов «От робота к роботу» в номинации «Электронные 

информационные системы» и получили сертификат на покупку оборудования в  

сумме 20 тыс. руб. В  образовательную программу МБОУ ДО  «Центр творчества и 

досуга» введено новое направление, реализуемое с помощью освоения и 

использования учащимися ИКТ-мультипликация. 

 В 2016 году были получены гранты образовательными организациями: 

- проект «Территория детства», МАДОУ «Золотая рыбка» (Коренная В.В..), 

финансовая поддержка в размере 175,0 тыс. рублей на благоустройство спортивной 

площадки; 

- проект «Открытие на базе детского сада группы кратковременного пребывания 

для детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья», 

МБДОУ «Ёлочка» (Панкова Л.Н.) финансовая поддержка в размере 150,0 тыс. 

рублей на организацию услуги по присмотру и уходу за детьми с ограниченными 

возможностями здоровья школьного возраста, которым рекомендовано домашнее 

обучение по состоянию здоровья. 

 

 

- Каково состояние спортивных залов и спортинвентаря? Планируется ли 

построить в школе № 7 отдельный спортзал? Как сейчас проходят уроки 

физкультуры в этой школе?  

      Все школы города  имеют спортзалы (за исключением  школы № 7). 

Укомплектованы необходимым спортивным оборудованием и инвентарем, 

которые необходимы для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов по физической культуре и соответствуют 

правилам безопасности занятий по физической культуре в урочное и 

внеурочное время. Проблемным остается вопрос оборудование спортивных 

площадок и стадионов   школ. Но и эта проблема постепенно решается. 

Например, к новому учебному году обучающиеся школы № 15 и жители п. 

Пригорск получили подарок от ОАО «Белаз» спортивную площадку для 

уличного фитнеса. Площадка находится на территории школы. 

Не могу не сказать и о проведенном капитальном ремонте спортивного 

зала в школе № 9, так как вопрос о капитальном ремонте спортивного зала и 



прилегающих к нему помещений стоял очень давно, и была острая 

необходимость отремонтировать учебное помещение. Средства на 

капитальный ремонт спортивного зала в размере двух с половиной  

миллионов рублей выделило МОиНРХ. 

Что касается спортивного зала школы № 7. Проект на строительство 

спортивного зала есть, в который входит помимо спортзала: актовый зал, и 8 

учебных кабинетов.  Ожидаем федеральных ассигнований для того чтобы 

данный проект запустить в работу. В настоящее время уроки физкультуры 

для обучающихся школы № 7 проводятся в Черногорском горно-

строительном техникуме, школе № 6 и МБОУ ДО ДЮСШ 

 - Насколько оснащены всем необходимым медицинские кабинеты?   

 Во всех школах города  медицинские кабинеты    имеют бессрочные 

лицензии на оказание медицинских услуг и  укомплектованы 

квалифицированными кадрами средних медицинских работников находящихся в 

штатном расписании ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная детская больница».   

Все  медицинские кабинеты оборудованы современными средствами, 

позволяющими в условиях образовательной организации провести начальную 

диагностику здоровья детей и профилактические мероприятия, направленные на 

сохранение и укрепления здоровья детей и подростков. 

 Медицинское обслуживание воспитанников детского сада также  

осуществляется медицинскими работниками. Во всех детских садах 

функционируют медицинские кабинеты, которые имеют лицензии и оснащены 

медицинским оборудованием. 

 

 - На совещании по подготовке к зиме было озвучено, что на ремонт 

учреждений образования в этом году в совокупности выделено 9 млн рублей.  

В большинстве школ прошел косметический ремонт, в семи детских садах 

заменили окна, в «Ромашке» помимо прочего продолжается ремонт 

пищеблока.  На выделенные из республиканского бюджета средства в школе 

№ 3 перекрывают полы, в 13-й  поменяли крышу, а в 9-й – капитально 

отремонтировали спортзал. В школе № 15 продолжается ремонт пищеблока. 

Все ли верно? Какие еще  вопросы в плане ремонта стоят остро?  

Действительно, все верно. Сегодня в образовательных организациях города 

завершена работа по подготовке зданий и помещений к началу нового учебного 

года. Подготовка образовательных организаций осуществлялась в режиме 

недостаточного  финансирования, потому что местный бюджет является 

остродефицитным. Руководителям и коллективам учреждений пришлось 

приложить немало усилий, чтобы изыскать финансирование на проведение 

текущих ремонтов. И сегодня можно сказать, что затраченные средства и усилия 



привели к желаемому результату. Образовательные учреждения готовы к работе в 

новом учебном году. 

Не могу не отметить, что в данных мероприятиях приняли посильное 

участие не только работники и руководители образовательных организаций, но и  

родители обучающихся. 

  Пользуясь, случаем, выражаю огромную благодарность всем за проделанную 

работу. 

 Создание комфортных и безопасных условий – одна из важнейших задач 

образовательного учреждения. Основной проблемой, встающей на пути решения 

этой задачи, является высокий износ зданий, отсутствие материальных ресурсов 

для капитального ремонта, коммуникационных систем. 

Нельзя не отметить, что приведение зданий образовательных организаций в 

соответствие с возрастающими требованиями и отвечающими запросам 

сегодняшнего дня требует ежегодного увеличения финансовых средств. 

Объясняется это тем, что большинство зданий образовательных организаций - 

постройки годов прошлого века и степень износа их год от года увеличивается. 

Особенно остро стоит проблема замены в образовательных организациях 

оконных деревянных блоков на пластиковые, ремонт фасадов образовательных 

организаций, капитальный ремонт системы тепло - водоснабжения в школах и 

детских садах, строительство столовой в школе № 4, строительство  спортивного 

зала в школе № 7, капитальный ремонт бассейна в школе № 9,15,20, капитальный 

ремонт актового зала в школе № 15, ремонт спортивных залов в школе № 13 и 6, 

ремонт туалетов в школе № 1, капитальный ремонт зданий школы № 3, 

капитальный ремонт пищеблоков в гимназии и лицеи, в детском саду «Росинка». 

  

 - В.В. Белоногов как-то сказал, что городу нужна еще одна школа в новом 

районе («Ролби»). Есть ли в этом нужда и существуют ли такие планы у 

городской администрации?  

Существующая в городе сеть общеобразовательных организаций, их 

численность и месторасположение позволяет обеспечить доступность и 

конституционное право граждан на получение общего образования. Однако, 

распределение школьников по школам неравномерное. Такие 

общеобразовательные организации как  лицей, гимназия, школа № 19 и 20 

заполнены сверх вместимости. Возникает необходимость строительства новой 

школы в районе магазина «Ролби». Предполагаемый объем инвестиций – 860,0 

млн. рублей. 

 


