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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
Сегодня школа – это не только то место, где учат детей, но
и, где воспитывают личность, всесторонне ее развивают. В
ритме современной жизни существенно повысились требования к образованию, внимание акцентируется на качестве.
О том, как действует процесс повышения эффективности
образовательных услуг, обеспечивается получение детьми
доступного, современного и качественного образования нам
рассказала начальник управления образования администрации Корочанского района Галина Ивановна Крештель.

- Галина Ивановна, какое оно,
сегодняшнее современное образование?
- Образование, являясь важнейшим элементом социальной
сферы, должно соответствовать
требованиям
современного
общества, отвечать запросам
основных потребителей - родителей и учащихся. Современное
законодательство
определяет
новые векторы процесса развития образования, совершенствования форм и методов обучения,
изменяет требования к организации образовательного процесса.
Систематическое внимание со
стороны администрации Корочанского района обеспечивает
создание комфортных и безопасных условий для всех участников
образовательного процесса.
- Расскажите, пожалуйста,
подробно о федеральном государственном стандарте основного общего образования?
Каковы его требования и нововведения?
- 2015 - 2016 учебный год является знаковым для системы
основного общего образования
как России, Белгородчины в целом, так и Корочанского района,
в частности. С 1 сентября 2015
года учащиеся 5 классов всех
общеобразовательных учреждений муниципалитета в штатном
режиме приступили к обучению
в соответствии с федеральным
государственным
стандартом
основного общего образования.
Для реализации федерального
государственного стандарта образовательными учреждениями
муниципалитета самостоятельно
разработаны основные образовательные программы. Учебный
план школы сегодня состоит
из двух частей. Это обязательная часть, в нее входят такие
образовательные области, как
филология, общественные науки, математика и информатика,
естественные науки, физическая
культура, экология и ОБЖ. И
часть, формируемая участниками образовательных отношений.
К ее разработке привлекаются
все участники. Сегодня каждый
родитель вправе не только познакомиться с учебным планом
школы, но и внести свои предложения в его содержание. В прошлом учебном году для учащихся за счет части, формируемой
участниками образовательных
отношений, в 1 - 4 классах дополнительно введен один час
русского языка. По одному часу в
5 классе отдано на изучение обществознания и основ духовнонравственной культуры народов
России, направленных на воспитание способности к духовному
развитию ребенка, веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным чувствам и взглядам людей.
- Важным условием для получения качественного образования сегодня является матери-

ально-техническая база образовательных учреждений. Как она
представлена в Корочанском
районе?
- Реализация федерального государственного стандарта
является одним из основных
направлений модернизации образования. Именно успешное
выполнение требований образовательных стандартов позволит
обеспечить повышение качества
образования и воспитания. Немаловажным вопросом готовности образовательного учреждения работать в соответствии с
ФГОС является материально-техническая обеспеченность. Все
учебные кабинеты начальных
классов полностью обеспечены
автоматизированными рабочими местами учителя, куда входят
проектор, ноутбук, экран, принтер. Кабинеты оснащены наглядными пособиями, компьютерной

техникой, учебно-лабораторным
оборудованием. Для развития
школьного образования делается
очень много. Сегодня из 23 школ
муниципалитета 13 располагают
3D-принтерами. Наши школьники уже учатся конструировать,
составлять цифровые модели,
изготавливать на 3D-принтерах
готовые изделия и станут в ближайшем будущем активными
участниками нового технологического уклада.
- Как введение федерального
государственного стандарта образования отразилось на работе
дошкольных учреждений?
- Многое изменилось и в их работе тоже. Главное здесь - сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства.
Наложено табу на любые формы
и методы школьной модели обучения, то есть, классно-урочную модель образования. Стандарт дошкольного образования
не допускает никаких оценок,

проведения
промежуточной
и итоговой аттестации детей.
Ключевой линией организации
учебно-воспитательного процесса является приобщение ребенка
к ценностям культуры, его социализация в обществе, а не обучение его письму, счету и чтению.
Сегодня воспитатель нацелен на
развитие в ребенке воображения, инициативности и самостоятельности, уверенности в себе,
раскрытие творческих способностей в рисовании, развитие
крупной и мелкой моторики рук,
способности к волевым усилиям, любознательности. Все это
воспитатель реализует через ведущий вид детской деятельности — игру. В дошкольных учреждениях района уже сложилась
организационная и нормативная
правовая основа деятельности
в соответствии с требованиями
ФГОС. В целях организации помощи педагогам в планировании
ежедневной работы с детьми, с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, управлением образования разработана «Дорожная карта обновления
содержания дошкольного образования». МБДОУ «Детский сад
№ 5 «Теремок» с. Погореловка»
является областной стажировочной площадкой по введению
ФГОС дошкольного образования.
На базе этого учреждения проходят семинары, мастер классы,
практические занятия для воспитателей района.
- Как обстоят дела с дополнительным образованием?
- Основное и дополнительное
образование школьников рассматривается в режиме «школа
полного дня». Сегодня каждый
ребенок после занятий, в соответствии со своими интересами,
может петь, танцевать, заниматься спортом, рисовать, лепить, выращивать цветы. В организации
внеурочной деятельности задействованы все объекты школьной
инфраструктуры: актовые и спортивные залы, кабинеты музыки,
ИЗО, технологии и информатики.
Во многих школах организованы
зоны отдыха для учащихся.
- Как в районе решаются проблемы с обучением детей с ограниченными
возможностями
здоровья и детей-инвалидов?
- Сегодня много внимания уделяется вопросу создания в образовательных учреждениях адаптивной безбарьерной среды. С
2012 года наш район в рамках софинансирования принимает уча-

Они являются формой контроля
знаний в младших классах. Изменяются условия: если раньше
количество, сроки проведения и
методику проверки определяли
школы, то теперь варианты проверочных работ стали едиными,
на основе контрольно-измерительных материалов и методик,
разработанных на федеральном
уровне. Уже в этом учебном году
новая система проверки знаний
по русскому языку, математике и
окружающему миру апробирована в 4-х классах. В рамках апробации результаты Всероссийских
проверочных работ не влияют
на оценку ребенка по учебному
предмету и будут использованы
педагогами для развития системы повышения качества образования. В следующем учебном
году это нововведение распространится на другие классы на-

стие в реализации Федеральной
программы «Доступная среда».
Это позволило обеспечить условия для совместного обучения
детей, не имеющих отклонений
в развитии, с детьми с ограниченными возможностями здоровья в Бехтеевской, Корочанской
школе им. Д. К. Кромского. В этих
школах имеются сенсорные комнаты. В 2015 году вошла в число
участников программы «Доступная среда» Соколовская школа.
- Министерством образования и науки РФ для учащихся начальной школы введены Всероссийские проверочные работы.
- Это хорошая возможность
для школьников и учителей начать заранее готовиться к сдаче
Государственной итоговой аттестации и Единого государственного экзамена. Хочу сразу оговориться и обратить внимание
родителей, что Всероссийские
проверочные работы ни в коем
случае нельзя сравнивать с ЕГЭ.

нов. Сто баллов по русскому языку получил выпускник Ломовской
школы, неоднократный победитель и призёр олимпиад и конкурсов различного уровня Артём
Семиног. Достойные итоги продемонстрировали школьники по
литературе, английскому языку,
биологии, информатике и ИКТ.
Такая положительная динамика
свидетельствует о повышении
уровня владения учебными дисциплинами нашими школьниками, о росте профессиональной
компетентности педагогов. Активно использовали в подготовке
к ЕГЭ корочанские выпускники
открытый в 2016 году портал «Репетитор-онлайн», созданный по
инициативе департамента образования области.
- Каждый год меняются требования к процедуре проведения экзамена. Какие новшества
были в этом году?
- Уже второй год пункт проведения экзаменов - Алексеевская

чальной школы, а с 2017-го на
основную школу. Эта процедура
позволит выявить, на каком реальном образовательном уровне
по отношению к требованиям
федерального государственного
образовательного стандарта находится школа, класс и ребенок.
- Поговорим о Едином Государственном экзамене. Каковы
итоги этого года?
– Корочанские выпускники порадовали результатами экзаме-

Редьярд
Киплинг сказал:
«Образование –
важнейшее из земных благ, если оно
наивысшего качества. В противном
случае, оно совершенно бесполезно».

школа, оборудован в соответствии с требованиями программно-аппаратным
комплексом,
позволившим вести он-лайн
трансляцию процедуры ЕГЭ. За
проведением экзаменов следили
не только общественные наблюдатели в пункте проведения экзаменов, но и аккредитованные
в установленном порядке онлайн наблюдатели. Новшеством
стала установка CCTV решения,
благодаря чему члены Государственной экзаменационной комиссии, руководитель пункта
проведения экзаменов и другие
ответственные лица имели возможность, не выходя из штаба
ППЭ, следить за процедурой проведения экзаменов сразу во всех
аудиториях. Кроме того, по решению ГЭК Белгородской области в
ППЭ Корочанского района, как и

доски митрополиту члены поисковых отрядов в торжественной обстановке отрапортовали
о проделанной работе, представили и защитили собственные
исследования о жизни и деятельности известного богослова в

во всех остальных ППЭ области,
были установлены системы подавления сигналов подвижной
связи. Самыми массовыми предметами по выбору традиционно
стали обществознание, физика,
биология.
- Учитель – главный человек в
школе. А корочанский педагог,
он какой?
- Он - хорошо эрудирован,
творчески мыслит,
талантлив, живет своим делом, понастоящему любит свой предмет
и учеников. Сегодня образовательный процесс в муниципалитете осуществляют 557 педагогических работников, из них 75 в
возрасте до 35 лет. 82 педагога
имеют высшую категорию, 282
- первую. На 1 сентября 2015
года педагогическое сообщество
района пополнилось 8 молодыми специалистами. 100% руководителей общеобразовательных, дошкольных учреждений,
их заместители и все учителя,
работающие в начальных классах, прошли курсы повышения
квалификации в Белгородском
институте развития образования.
Повысили свою профессиональную компетенции 90% учителейпредметников, работающих в 5
классах, 67% - воспитателей дошкольных учреждений.
- В целом, что Вы можете
сказать об успеваемости юных
корочанцев по результатам прошедшего учебного года.
- На протяжении последних четырех лет уровень успеваемости
остаётся достаточно стабильным.
В новом учебном году нам необходимо в кратчайшие сроки
изменить систему преподавания
учебных предметов: скорректировать под каждого школьника в
зависимости от степени его заинтересованности в изучении предмета. Системной становится ориентация на рабочие профессии.
В прошедшем учебном году 116
десятиклассников получали первую рабочую профессию «Садовник» на базе Корочанского сельскохозяйственного
техникума.
Эта практика будет продолжена и
в предстоящем учебном году.
- Одним из ярких событий
2016 года является празднование 200-летнего юбилея со Дня
рождения митрополита Московского и Коломенского Макария.
Как в районе школьники к нему
готовились?
- В этом масштабном мероприятии приняли участие поисковые
отряды школ муниципалитета. Во
время открытия мемориальной

ходе работы секций, на которых
присутствовали священнослужители Корочанского благочиния.
Оргкомитетом по празднованию
200-летнего юбилея со Дня рождения митрополита Московского
и Коломенского Макария были
разработаны поисковые задания
по шести крупным темам, освещающим жизнь и деятельность
известного богослова. Всего в
исследовательской деятельности приняли участие более 500
учащихся. Управлением образования администрации района
издан «Сборник краеведческих
материалов поисковых отрядов
общеобразовательных
учреждений Корочанского района по
изучению жизни и деятельности
высокопреосвященного митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова)»,
посвященный
празднованию
200-летия со дня его рождения.
Сборник станет незаменимым
методическим пособием в работе учителей истории, основ
православной культуры, руководителей краеведческих факультативов и объединений, а для
учащихся школ, интересующихся
историей православной культуры, хрестоматией о жизни, деятельности и заслугах митрополита Макария.
- Скажите, пожалуйста, какие
задачи в образовательной деятельности предстоит решать в
будущем учебном году?
- Будет продолжена реализация федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного общего, начального общего и основного общего образования. Будет уделено
большое внимание обеспечению
качества образовательной подготовки обучающихся и ее соответствия требованиям ФГОС общего
образования, стратегии развития
воспитания в Российской Федерации до 2025 года. Будем работать по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья
детей, формирования здорового
образа жизни (переход на пятидневную учебную неделю). Также
мы приложим все усилия, чтобы
решать вопросы, поставленные
перед системой образования
документами федерального, регионального и муниципального
уровней.
- Галина Ивановна, большое
Вам спасибо за интересную беседу и полезную информацию.
Беседовала Н. Мазниченко.
Фото автора.

