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«Новые контексты развития муниципальной системы образования, новые решения»

Традиционно августовская конференция - это своеобразный отсчет начала нового периода  для  образовательных учреждений, который должен задавать максимально ясные для всех ориентиры, общее понимание стратегии действий на предстоящий период. 
Планируя направления развития, нам необходимо удерживать два контекста (вектора), относительно которых могут и должны происходить изменения в системе образования - это:
1. отраслевые (ведомственные) требования, поскольку государство является одним из заказчиков образования;
2.  перспективы и приоритеты развития территории, где предстоит жить и работать нашим ученикам.
Стратегия развития образования на уровне государства определена  в майских Указах Президента и новом законе «Об образовании в Российской Федерации». 
Общество и власть всегда будут интересоваться конкретными и объективно измеряемыми результатами, демонстрирующими, насколько  образовательная система и конкретные учреждения конкурентоспособны и эффективны.
Что является показателем эффективности общего образования для государства и населения сегодня? 
Единственным значимым сигналом о состоянии школы являются такие измерители, как ЕГЭ и ГИА. Конечно, все мы понимаем, что эти измерители оценивают только одну составляющую результатов образования — уровень знаний в соответствии с образовательным стандартом. Поэтому важно, чтобы оценка школ и муниципальных образовательных систем только по результатам ЕГЭ не привела к тому, что остальные составляющие образования отошли на второй план. 
Тем не менее, природа человека устроена так, что мы ценим то, что оценивается. 
	В этом году нами впервые составлен интегрированный рейтинг ОУ по итогам ЕГЭ  по всей совокупности сдаваемых предметов. Для увеличения достоверности мониторинга помимо среднего балла ЕГЭ по предметам, как это делалось раньше,  учитывалась доля выпускников, набравших баллы ниже минимального уровня и показавших высокий уровень усвоения предметов. По итогам рейтинга  в числе лучших школ города представлены все районы.  На экране  - школы, вошедшие в первую десятку.
Однако в 4-х  районах: Центральном, Октябрьском, Кировском, Ленинском - при  значительном  представительстве  среди лучших школ от 30 до 55 процентов, довольно много школ, оказавшихся в последней трети рейтинга (с 81-по 118 место): 
Таких школ в Центральном районе -45%,
В Кировском-43%,
В Ленинском-42%.
В Октябрьском-38%,
Так, есть школы, где средний балл по математике в два с лишним раза ниже среднего балла по городу– 25 (по городу –  51баллов) Конкретные примеры: шк №39 средний балл по математике 25.5,школа  №73 – средний балл - 25.4
Риторический вопрос: Кому нужна такая работа:  городу, родителям, учащимся ?
Анализируя уровень средней заработной платы педагогов по отношению  к результатам ЕГЭ данной школы, отмечаем обратную зависимость между этими показателями, например:
	гимназия № 2 занимает 1 места по результатам ЕГЭ, а по заработной плате на 31 месте. 
	гимназия № 3 – 7 место по ЕГЭ и 71 место по средней заработной плате. 
	лицей № 6 – на 47 месте по результатам, а по заработной плате на 6 месте. 

Причина низких результатов далеко не всегда зависит от самой школы и бывает не связана с ее внутренней политикой, например, со слабым руководством, недостаточностью материально-технических ресурсов, невысокой  квалификацией педагогов и т.д. – хотя и это часто имеет место быть. Результаты работы школ, в том числе и ЕГЭ, зависят и от большого количества внешних факторов.
В связи с этим напрашивается смена акцента на поддержку школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты, в том числе и силами образовательных лидеров. 
Такая задача поставлена в государственной программе «Развитие образования» на 2013–2020 гг. 
Поэтому  нам необходимо: 
	проанализировать  комплекс внешних и внутренних причин  низких учебных результатов школ: являются ли основными причинами внешние факторы (сложный социальный контекст деятельности школы и проблемный контингент) или это «персональные» проблемы в области управления, преподавания и школьной культуры. А, может, то и другое вместе.

определить показатели комплексной оценки школ, которые, кроме  уровня освоения образовательного стандарта, охватывали бы адаптационные характеристики и навыки социализации выпускников.
	и на этой основе разработать стратегии  преодоления сложившегося положения, наращивая тот потенциал, который в конкретной школе является дефицитом, будь то финансовый, материально-технический, кадровый или управленческий потенциал.

Какие меры мы считаем наиболее действенными и планируем их реализовать?
Первое - Объединение образовательных учреждений  в образовательные комплексы. Это позволит расширить спектр образовательных услуг для школьников, у школ появится больше возможностей для улучшения материально-технической базы как важного условия реализации новых образовательных стандартов. Как показывает практика объединения школ в Кировском и Ленинском районах, реорганизация такого типа взаимовыгодна: у одних  учреждений появляется возможность увеличения  разных курсов и профильных направлений, а  малочисленные школы решат задачу, связанную с сохранением и увеличением контингента учащихся. Планируется в период до 2016 года увеличить число образовательных комплексов с выделением многопрофильных школ третьей ступени. И в настоящее время по этому направлению проводится аналитическая работа.
Второе - создание системы кадровой поддержки более слабых школ, в том числе направление в эти школы учителей-наставников, проведение выездных мастер-классов ведущих педагогов.
Третье - организация стажировочных площадок для методической поддержки школ с более слабыми результатами на базе школ с сильными результатами и сетевым способом. 
Четвертое – освоение сетевых и дистанционных форм обучения для школьников с активным включением в сеть учреждений дополнительного образования.
Распространение эффективных практик весьма существенно для совершенствования работы. В результате этих мер депрессивные образования, будучи в связке с другими, начинают активно развиваться. Это позволит более целенаправленно формировать единое образовательное пространство города.

В отношении дошкольной ступени образования требованиями, определенными и указами Президента, и новым законом является  обязательность дошкольного образования и введение стандарта. Образовательные программы для дошкольников должны быть направлены на формирование межличностной коммуникации, на развитие воображения, готовности к обучению. Так же, как школы, образовательные программы дошкольных учреждений будут финансироваться по нормативу из бюджета края, это позволит им улучшить материально-техническую и учебно-дидактическую базу.
Начальная школа в пределе должна решить грандиозную задачу – научить младших школьников учиться. Умение учиться, мотивация к познавательной деятельности – базовое интегральное качество, обеспечивающее успех дальнейшего обучения. 
Что для этого необходимо? Насыщать учебный план начальной школы, особенно вторую половину дня, специальными развивающими программами. Такую  программу «Мир моих интересов»  предлагает Открытый молодежный университет г.Томска. Она построена, с одной стороны,  с учетом требований ФГОС, с другой – учитывает интересы и потребности современных детей и их родителей. Презентация программы пройдет завтра в единый методический день на методическом объединении учителей начальной школы.
В основной школе, которая является пропедевтической ступенью к выбору индивидуального профиля обучения, необходимо выстраивать линию поддержки учеников дифференцированно и индивидуально для тех, кому это необходимо; очень активно заниматься проектной деятельностью и учебными исследованиями. Образование не должно замыкаться в стенах школы. Акцент необходимо сместить от замкнутости системы к социальному партнерству, т.е. использовать в качестве образовательной среды весь потенциал города: учреждения культуры, спорта, социальной защиты населения, учреждения профессионального образования, средства массовой информация, организуя сетевое взаимодействие и реализуя совместные образовательные и социальные проекты. Тем более, что опыт сетевого взаимодействия учреждений разных типов у нас в городе уже есть.
Для учащихся старшего возраста крайне важна система мероприятий, обеспечивающих активное включение их в социальную жизнь города, реализацию социальных проектов, использование проектно-исследовательского подхода. Для этого необходимо  создание специальных внешкольных сред, обеспечивающих обогащение образовательного пространства, выстраивание профильного обучения в сотрудничестве с учреждениями среднего профессионального образования. 

В рамках второго вектора  развития, назовем его территориальным, важно понимать, какие процессы будут происходить в городе: в экономике, социальной сфере, общественной жизни завтра. От этого зависят направления изменений в системе образования уже сегодня.
Но продумывая программы развития своего учреждения, необходимо ориентироваться на три вектора развития города, о которых говорил в своем выступлении Э.Ш.:
	Красноярск – промышленно-индустриальный город. 
	Красноярск – индустриальный город с высокой долей предпринимательского сектора сервисного типа.
	Красноярск – город с развитым сектором инновационной экономики.
Очевидно, что в ближайшие годы развитие Красноярска будет тесно связано с активным развитием энергетики, металлургии, сельского и лесного хозяйства, нефтяной промышленности, транспорта, промышленного и гражданского строительства  здравоохранения, образования и туризма, что неизбежно приведет к огромной потребности в дополнительных кадрах в этих областях. 
«Красноярским центром профессиональной ориентации и психологической поддержки населения» было проведено исследование о профессиональных планах и намерениях выпускников школ. Основными критериями выбора будущей профессии для них являются – «современность и перспективность профессии», «высокая заработная плата», «соответствие профессии моим способностям». Однако о востребованных на рынке труда профессиях не смогли дать ответ 57,6% девятиклассников и 45% учащихся 11 классов.
Не лучшим образом ориентированы по отношению к будущей профессии и студенты: 50,4% свое будущее место работы представляют только «примерно», 38,5% совершенно не представляют, где они будут работать по окончании учебного заведения. Четверть  выпускников  считают,  что  их специальность скорее не востребована на рынке труда, 5,8% выпускников уверены, что их специальность совершенно  не востребована. Работать сразу не по специальности  собираются  24,9%  студентов. Свои шансы  на  трудоустройство по  специальности определяют как «низкие» 29,3%  выпускников,  как «очень низкие» –  5,8%.
Поэтому профориентационной работе необходимо придать новый импульс. Нами  совместно с Центром занятости населения города разработан план профориентационной работы с учащимися. В полном объеме его реализацию планируем начать с этого учебного года.
Профессиональное самоопределение старшеклассников, сетевое взаимодействие ОУ с межшкольными учебными комбинатами, учреждениями дополнительного образования города, организация повышения квалификации педагогов по технологиям профессиональной ориентации – основные направления этого плана.
Даже если Красноярск сделает ставку только на промышленное развитие, то это связано с созданием высокотехнологичных производств, и потребуются люди научно-технических профессий с творческим мышлением и способностью нешаблонного решения задач. В этом случае задача школы – сделать ставку на естественно-научное и физико-математическое образование. 
Если Красноярск будет развиваться преимущественно как город с высокой долей предпринимательского сектора сервисного типа,  когда значительную часть на рынке труда будет занимать сфера услуг, то  необходимо ориентировать  учащихся на получение знаний в области экономики, формировать предпринимательскую культуры, ориентировать на открытие собственного дела, поддерживать и развивать эффективные формы бизнес-образования. Например,  бизнес-тренинги, «учебные фирмы», где можно испытать себя как предпринимателя, или деловые игры, подобные той, которую разработал коллектив лицея № 6 - «Бизнес-вызов», или экономический форум старшеклассников. В любой случае главной задачей образования станет расширение таких практикоориентированных форм образования, взаимодействуя со структурами из разряда «креативных индустрий».
Экономическая теория в сочетании с деловыми и ролевыми играми способствует развитию предпринимательских качеств: умения принимать решение в короткий промежуток времени, разумно рисковать, работать в коллективе, брать на себя ответственность. Использование ролевых, имитационно-моделирующих игр позволяет выявлять и развивать природные склонности к участию в торгах, развивать аналитические способности, критическое мышление, а также смоделировать наилучшие варианты сотрудничества и поведения на рынке.
В рамках реализации сценария «Красноярск – город с развитым сектором инновационной экономики» большее влияние приобретут отрасли, где приоритетом являются экономика знаний, продуцирование новых идей и продуктов на их основе, поэтому все более актуальным становится введение в школе в качестве основных способов ее работы исследовательской и проектной деятельности. Именно с их помощью можно научить школьников не только воспринимать информацию, но и самим порождать новые идеи, новые продукты на их основе, проявляя собственную инициативу, и  воплощать свои идеи на практике.
Обучение порождению нового знания невозможно без включения участников в реальный процесс творчества, улучшения жизни вокруг себя, то есть в процесс инноваций.
Наиболее естественным пространством, где такой опыт может формироваться и развиваться, является технопарк – среда, которая объединяет научное творчество; экспериментальное моделирование; реальное производство; атмосферу, способствующую порождению новых идей.
Сегодня мы намерены подписать соглашение с Сибирским научно-образовательным консорциумом» по реализации проекта «Сибирский виртуальный университет», это объединит наши усилия для развития научно-технического творчества, профессиональной ориентации учащихся школ города. Также образовательные ресурсы для поддержки исследовательского взаимодействия школьников разных стран предлагает  глобальная школьная лаборатория «Глобаллаб», эти ресурсы размещаются на сайте (www.globallab.ru).

Заключение
Школы различаются не по количеству компьютеров и квалификации учителей, а по приоритетности стоящих перед ними задач,  которые определяются внешними факторами: социальным, экономическим и культурным статусом семей, окружением школы. Политика школы, сформулированная неадекватно этим внешним факторам, приводит к снижению показателей.  Поэтому целесообразно провести кластеризацию школ по приоритетности стоящих перед ними задач и определить рычаги образовательной политики, адекватные каждому кластеру. Отсюда миссии школ, и даже отдельных ступеней и классов в них, могут различаться.
От грамотно сформулированного предназначения школы будет зависеть и структура дополнительных образовательных услуг, и направления профилизации в старшей школе, и выбор школьного компонента. Образовательные программы одних школ могут быть  преимущественно ориентированы на индустриально-промышленный вектор развития,  других – на сферу услуг, третьих – на инновационное развитие, а четвертых - на сочетание векторов. Поэтому в новом учебном году нам предстоит серьезно поработать над образовательными программами, программами развития и муниципальными заданиями, которое должны различаться в школах. Задания зависят от того набора образовательных услуг, который определен программой школы.

Какую бы стратегию не реализовывала школа, все они должны быть направлены на формирование у школьников навыков, которые позволят им выстроить жизненную перспективу и профессиональную карьеру в зависимости от их индивидуальных способностей, включиться в экономическую и социальную жизнь общества.

