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Уважаемые участники и гости конференции! 
В преддверии нового учебного года педагогические работники на 

секционных площадках, педагогических советах и заседаниях городских 
методических объединений обмениваются опытом и мнениями по 
формированию инновационной образовательной среды в школах и детских 
садах,  подводят итоги прошедшего учебного года, анализируют достижения 
и ставят себе задачи на предстоящий учебный год. Всего в этом году 
сформировано 32 секционные площадки и их работа продлится вплоть до 30 
августа т.г.  

Участники обсудят и рассмотрят многие актуальные вопросы. Вот 
некоторые из них: новые технологии для развития детей раннего возраста, 
формирование предметных, метапредметных и личностных результатов 
учащихся с применением цифровых образовательных ресурсов в условиях 
современной школы, тьюторское сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие детского и молодежного общественного 
движения и др. 

Вчера на пленарном заседании республиканской конференции 
работников образования министр образования и молодежной политики 
Чувашской Республики Александр Степанович Иванов поставил перед нами 
задачу – все силы направить на прорывное развитие системы образования 
Чувашии. Таким образом, для нас с вами новый учебный год будет годом 
интенсивного развития системы образования города Новочебоксарска. Мы 
уже многого достигли - образование города Новочебоксарска занимало и 
занимает ведущие места в системе образования республики. Но предстоит 
сделать еще больше. 

7 мая 2018 года на портале Кремля опубликован текст Указа 
Президента России Владимира Владимировича Путина «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», который вступил в силу со дня его официального 
опубликования. 

Указ подписан «в целях осуществления прорывного научно-
технологического и социально-экономического развития РФ,…  а также 
создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта 
каждого человека». 

Правительству Российской Федерации поручено разработать  
национальные проекты (программы) по 12 направлениям, в том числе и по 
направлению «образование». 

Национальный  проект в сфере образования должен обеспечить к 2024 
году глобальную конкурентоспособность российского образования, 
вхождение Российской Федерации в число 10-ти ведущих стран мира по 
качеству общего образования. 

Из чего будет состоять нацпроект? Рассмотрим задачи, которые 
относятся непосредственно к нам и которые  нам с вами предстоит решить в 
ближайшей перспективе. 

Первое и важнейшее направление - федеральный проект 
"Современная школа". 



Образование не может быть качественным без качественной 
инфраструктуры.  

За последние 3 года на развитие системы образования города 
направлено 3 201 424,3 тыс. рублей, в т.ч. в 2016 году – 981 363, 3 тыс. 
рублей ; в 2017 – 1 057 955,9 тыс.рублей; в 2018 – 1 162 105, 1 тыс.рублей. 

Реализуются федеральная программа по модернизации 
общеобразовательных организаций, износ которых составляет 50 и более 
процентов (школы № 2 и № 3, направлено 44,6 млн.рублей) 

В рамках федеральной программы «Доступная среда» в пяти школах 
города (МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ 
«СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 20») и в трех детских садах: МБДОУ «Детский 
сад № 48 «Журавлик» и МБДОУ «Детский сад № 44 «Полянка», МБДОУ 
«Детский сад № 40 «Радость» созданы условия для получения детьми-
инвалидами качественного образования. 

Муниципальный проект по модернизации теневых навесов в детских 
садах реализуется с 2015 года. За указанный период отремонтировано 126 
навесов. В 2018 году выделено 2 100,0 тыс. рублей на ремонт веранд в 13 
детских садах. 

В рамках организации антитеррористической защищенности все школы 
и детские сады оборудованы системой видеонаблюдения, все школы и 7 
детских садов – металлодетекторами. На указанные цели из местного 
бюджета города Новочебоксарска направлено  4 217,158 тыс.рублей. 

В рамках проекта «Наука в школу» 2 школы города – гимназия № 6 и 
лицей № 18 получили самое современное оборудование по физике за счет 
республиканского бюджета, а школы № 13 и 14 – оборудование по 
робототехнике за счет муниципального бюджета.  

Эти проекты будут продолжены. 
Второй федеральный проект - "Успех каждого ребенка". 
Мы считаем это направление одним из важнейших. Работа по 

развитию интеллектуальной одаренности юных жителей города ведется на 
всех уровнях образования – в детских садах, школах, учреждениях 
дополнительного образования. 

Администрацией города, отделом образования при участии союза 
попечителей образования и культуры города Новочебоксарска подписаны 
соглашения о сотрудничестве с  ведущими вузами Чувашской Республики, с 
учреждениями профессионального образования. Образовательные 
организации Новочебоксарска тесно сотрудничают с ВУЗами и СУЗами не 
только Чувашской Республики, но и Российской Федерации (заключено 
более 40 договоров о сотрудничестве). Соглашения о сотрудничестве 
подписаны также между Центром мониторинга образования города  и 
«Московским энергетическим институтом», а также ведущими книжными 
издательствами России («Академкнига»; «Русское слово»). 

Начну с дошкольного образования. В октябре прошлого года в Москве 
прошла очередная международная конференция «Авторская школа Эврика», 
где рассматривались вопросы развития дошкольного образования. Очень 
много говорилось о его важности. Отмечено, что российский опыт в сфере 
дошкольного образования безусловно превосходит зарубежный. Наши 
детские сады – подтверждение этого.  

В садах открыты технологические лаборатории, компьютерные классы, 
гончарные, столярные мастерские, эстетические студии и многое другое. 
Расширяется и пополняется база для организации занятий по физической 
культуре, эстетическому воспитанию и интеллектуальному творчеству. У 



каждого нашего детского сада есть свое неповторимое лицо.   В ДОУ № 13 
«Теремок» успешно развивается кадетское движение, в детских садах № 
ДОУ № 11 «Колобок», № 27 «Рябинка» большое внимание уделяют 
экологическому образованию, а в 17 детском саду «Чебурашка» имеется 
научная лаборатория для воспитанников и дети занимаются экологическими 
исследованиям. Детские сады № 1 «Маленькая страна» № 2 «Калинка», № 
12 «Золотой ключик» большое внимание уделяют этетическому развитию 
воспитанников.  

Дружат со спортом детские сады № 34 «Крепыш», № 43 «Родничок», № 
49 «Веселый гном» и другие. 

Не могу не отметить детские сады № 40 «Радость», № 44 «Поляночка» 
и 48 «Журавлик», где  успешно реализуются коррекционно-образовательные 
методики для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Все это позволяет развивать способности и творческий потенциал 
каждого ребенка. 

В дошкольном пространстве города успешно реализуются и другие 
инновационные проекты, в т.ч.: «Создание эффективной системы выявления 
задатков и развития способностей детей в ДОУ и школе», «Развитие 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС в условиях билингвальной 
среды» и новый проект, автором и координатором которого является детский 
сад № 45 «Журавлик» - проект «Будущих родителей растим с детства». 
        С 25 мая по 20 июня 2018 года прошел основной этап государственной 

итоговой аттестации у выпускников 9 и 11 классов. С 20 июня по 02 июля 

прошли резервные дни основного этапа. 

         В 2018 году  в едином государственном экзамене (ЕГЭ) приняли 

участие  544 одиннадцатиклассника. В основном государственном экзамене 

(ОГЭ) приняли участие 1261 девятиклассника. 

       Для получения аттестата выпускники 9-х, 11-х классов сдавали 

обязательные предметы – русский язык и математику. Остальные предметы 

– по выбору самих учащихся. 

        Качество освоения образовательного стандарта в 9 и 11 классах 

показывают, прежде всего, результаты экзаменов по русскому языку и 

математике. 

        ЕГЭ по русскому языку успешно сдали - 99,82% учащихся.  С ЕГЭ по 

математике не справились 0,55% (3 человека), остальные успешно сдали 

или профильную, или базовую математику, есть также ученики, которые 

выбрали и профильную, и базовую математику.   

        ОГЭ по русскому языку успешно сдали - 98,40% учащихся; ОГЭ по 

математике успешно сдали – 91,27% учащихся. 

Статистические данные ЕГЭ и ОГЭ 2018 года 
    
 Озвучу итоги проведения в 2017-2018 учебном году всероссийской 

олимпиады школьников. На региональном этапе из общего количества  178 
детей мы имеем 4 победителя и 52 призера. По рейтингу эффективности 
участия муниципалитетов Чувашской Республики Новочебоксарск входит в 
число лидеров – эффективность 31,46% (3 место). 

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников  5 
лучших олимпиадников представляли Новочебоксарск. 2 человека из этой 
пятерки стали призерами (эффективность составляет 40%, по республике – 



36,2%): Николаев Денис из лицея № 18 стал призером олимпиады по 
географии (наставник – Шарова Галина Николаевна), Федоров Владислав 
(школа № 16) – призер олимпиады по ОБЖ (наставник – Спиридонов Сергей 
Михайлович). 

Поздравляем наших талантливых школьников, а также их наставников, 
которые распоряжением  от 16.08.2018 № 349-р стали  обладателями 
ежегодного денежного поощрения Главы Чувашской Республики за 
подготовку призеров всероссийской олимпиады школьников. 

 
Более подробно об этом направлении работы расскажут мои 

содокладчики. 
         Следующий проект, который будет запущен с сентября этого года - 
это большой профориентационный проект «Билет в будущее». 
 Опыт в этом направлении у нас наработан. Во всех школах ведется 
работа со старшеклассниками по выбору будущей профессии. Это и выезды 
на экскурсии на предприятия, учреждения среднего и высшего образования и 
встречи с представителями разных профессий. Свой вклад в 
профориентационную  работу вносит и городской центр занятости 
населения. Это все традиционная работа. 

В апреле текущего года в городе организован месячник 
профориентационной работы с учащимися старших классов. Такое  
системное мероприятие было организовано впервые и охват составил более 
2000 тыс. школьников. 

В рамках месячника школьники встречались с представителями более 
30 различных организаций, таких как: Федеральная налоговая служба по г. 
Новочебоксарску, Прокуратура, Отдел МВД по г. Новочебоксарску, Банки, 
учреждения социального обслуживания, сферы торговли, строительства, 
ЖКХ и др.  

Состоялись экскурсии на ведущие предприятия города. Школьники 
посетили ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС», Швейная фабрика 
«Элита», Швейная фабрика «Пике», НПП «Спектр», ООО «НКТВ», 
Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы в ООО «Рынок 
Новочебоксарский», Государственная аптечная сеть «Фармация», БУ 
«Новочебоксарская городская больница» № 2, городская стоматология. 

Такие встречи очень значимы для выпускников школ города, ведь они 
позволяют выпускникам определиться с выбором профессии с учетом 
склонностей, способностей и потребностей рынка труда.  

Хочу сказать спасибо руководителям предприятий и организаций, 
которые помогают нам в этой работе. 

Третий проект - "Современные родители". 
И здесь нам есть что сказать.  
В 2016-2017 учебном году по просьбам родителей Центром 

мониторинга образования и Гимназией № 6 реализован проект родительской 
инициативы «Семья и школа – растем вместе». Это цикл лекций, 
направленных на популяризацию крепкой, здоровой, счастливой семьи. 
Проект был настолько успешен, что в 2017-2018 году, распоряжением 
администрации города от 29 ноября 2017  № 387 реализован 
муниципальный проект «Школа для родителей». Два раза в месяц на базе 
МБОУ «Гимназия № 6» проходили лекции с приглашенными практикующими 
психологами с охватом на каждом занятии более 230 родителей из всех 
школ и детских садов города. Конечно же такую работу стоит продолжить. 



Расскажу о следующем проекте. В рамках конкурсного отбора 
Минобрнауки России на предоставление грантов из федерального бюджета  
детским садом № 1 «Маленькая страна» совместно с городским центром 
мониторинга образования разработан проект «Семье и детям», который 
получил федеральный грант в размере 4,6 млн. рублей. Целевым 
назначением проекта является создание эффективной модели 
консультационного центра на базе детского сада, позволяющей 
оперативно и адресно реагировать на меняющиеся потребности 
родительской общественности с учетом специфики микрорайона, 
муниципалитета, региона.  

Такая работа ведется для того, чтобы наши мамы и папы всегда имели 
возможность получить консультацию педагога или психологическую помощь. 

В городе планомерно ведется работа по поддержке раннего развития. 
Это важный ресурс для будущего ребенка. К тому же вовремя выявленные 
проблемы позволяют снять риски в дальнейшем обучении и воспитании. 

Осуществление индивидуальной работы по обращениям родителей 

(законных представителей) детей целевой группы, по актуальным для них 

запросам, осуществляют все службы психолого-педагогического 

сопровождения, созданные в системе образования. В течение 2017 – 2018 

учебного года, общее количество обращений родителей, имеющих детей в 

возрасте от 2 мес. до 3-х лет составило 206 чел. Целенаправленную работу 

по оказанию помощи детям раннего возраста  с ограниченными 

возможностями здоровья, осуществляют созданные в городе, на базе 

дошкольных образовательных организаций 9 консультационных пунктов. 142  

родителя с детьми с особыми образовательными потребностями раннего 

возраста, не получающими дошкольное образование в образовательной 

организации получили помощь в данных центрах. Численность детей 

дошкольного возраста, охваченных услугами КЦ в возрасте от 2 мес. до 

1,5 лет - 66 человек, от 1,5 лет до 3 лет – 72. 

 

И эта работа будет продолжена. 

        Четвертый проект -  "Цифровая образовательная среда". 
Техническая часть проекта - высокоскоростной интернет, электронные 

журналы, дневники, бухгалтерия, система питания по электронным 
карточкам нами уже пройдена, хотя есть над чем работать. Например, 
внедрение системы электронного входного контроля, электронный 
проездной билет и др.  

Совсем недавно – летом т.г. начата реализация нового цифрового 
проекта, который называется «Навигатор дополнительного образования 
Чувашской Республики». Это новый информационный ресурс в рамках 
федерального приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей». Проект предоставляет возможность свободного 
выбора образовательных программ в системе дополнительного 
образования. Министерство образования отметило отличную работу города 
Новочебоксарска в этом направлении. 

Вместе с тем, необходимо активизировать внедрение второй части 
проекта  Российской электронной школы, которая станет мощным 
помощником учителя. Виртуальные библиотеки, музеи, онлайн-курсы, 3D-
лаборатории помогут учителям и обучающимся сделать образовательный 
процесс более содержательным и интересным.  



 Пятый - Федеральный проект "Учитель будущего". 
Мы понимаем, что один из самых главных факторов успешности 

ребенка - это высококвалифицированный педагог: только рядом с мастером 
может вырасти другой мастер, а воспитать личность может только другая 
личность. Мы помним слова министра просвещения РФ Ольги Юрьевны  
Васильевой: «Профессия учителя не профессия в полном смысле этого 
слова, это служение, это миссия».   

В школах города Новочебоксарска трудится 831 педагогический 
работник. С 1 сентября 2018 г. в школах города будут работать 16 молодых 
педагогов, окончивших высшее учебное заведение в этом году (2017 г. – 19 
чел.). Хочется, чтобы молодых учителей в школах было больше. Сегодня 
средний возраст учителей составляет 45 лет. Предлагаю руководителям 
образовательных организаций наладить системное сотрудничество с 
педагогическими вузами в целях привлечения молодых кадров. 

  96,2% педагогических работников имеют высшее образование, 3,8% - 
среднее специальное. В СОШ доля педагогов, имеющих квалификационные 
категории – 82%, в т.ч. педагоги с высшей квалификационной категорией – 
32%; с первой квалификационной категорией – 50%.В ДОУ высшую 
категорию имеют только 4%, первую – 45%. Рекомендую руководителям 
дошкольных организаций усилить работу по подготовке педагогов к 
аттестации.  

Хорошо организована в городе система повышения квалификации 
педагогических работников. В 2017-2018 учебном году прошли курсы 
повышения квалификации 402 педагогических работника (2016-2017 уч. год – 
308 чел.). 
 Таким образом, педагогическое сообщество города – это коллектив 
высокопрофессиональных и ответственных специалистов. Подтверждение 
этому – успешное участие в профессиональных конкурсах. К примеру, в 2017 
и в 2018 г.г. во всех без исключения конкурсах профессионального 
мастерства представители Новочебоксарска вошли в пятерку лучших.  

В текущем году 5 школ республики вошли во всероссийский рейтинг 
лучших общеобразовательных организаций, достигших высоких 
образовательных результатов (ТОП-500 общеобразовательных организаций 
России). Отрадно отметить, что две из них – это школы Новочебоксарска – 
это МБОУ «Гимназия № 6» и МБОУ «Лицей № 18». В соответствии с 
распоряжением Главы Чувашской Республики от 24 ноября 2017 г. № 440-
рг эти учреждения удостоены  денежного поощрения в размере 1,0 млн. руб. 

Выражаю благодарность педагогическим коллективам и руководителям 
этих учреждений за отличную работу.  
 В целях поддержки и развития инновационного, творческого и 
духовного потенциала системы образования педагогическим работникам 
присуждаются ежегодные премии Главы Чувашской Республики. В 2018 году 
денежные поощрения в размере в размере 20 тыс. рублей (распоряжение 
от 06.08.2018 № 330-рг) удостоены: 
- Абукина Татьяна Витальевна – воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 47 «Радужный» 
города Новочебоксарска Чувашской Республики; 
- Визгина Елена Николаевна – педагог-психолог муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида № 1 «Маленькая страна» города Новочебоксарска 
Чувашской Республики; 



- Глушенкова Наталия Аркадьевна – педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества имени Анатолия Ивановича Андрианова» города 
Новочебоксарска Чувашской Республики; 
- Чамеева Галина Петровна – учитель русского языка и литературы  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» города Новочебоксарска Чувашской 
Республики. 
      Среди 20 образовательных организаций республики удостоенных 
денежных грантов в размере 200 тыс. рублей – две наши, новчебоксарские . 
Это:  
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» г. Новочебоксарска (директор Бутюнина 
Наталья Леонидовна); 
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества имени 
Анатолия Ивановича Андрианова» города Новочебоксарска Чувашской 
Республики (директор Шамрай Светлана Валентиновна). 
 Поздравляю вас, уважаемые коллеги! 
Благодаря вашему ежедневному  труду растут и успешно развиваются наши 
дети.  
       По словам министра просвещения РФ О.Ю. Васильевой проект 
"Учитель будущего" – «Это во многом ключевой проект: не менее половины 
учителей должны пройти переподготовку. При этом национальная система 
учительского роста предполагает и новую систему карьерного роста. То есть, 
не учитель-директор-завуч, а горизонтальную. Появятся новые должности 
педагогических работников, отражающие их профессиональные успехи", - 
рассказала Ольга Васильева. 

В профессиональном сообществе, например, уже обсуждались такие 
варианты, как учитель-мастер, учитель-наставник... При этом уже 
существующую систему повышения квалификации учителей никто "ломать" 
не собирается, сохранятся и классические формы обучения, такие как 
методические объединения, семинары, вебинары, форсайты.  

В 2015 и 2016 годах в городе был успешно реализован Проект «Школа 

будущего руководителя», Проект разработан Центром мониторинга 

образования и является победителем первой республиканской премии в 

области образования «Золотой фонд Чувашии». Рекомендую возобновить 

его в новом учебном году, а также запустить новый проект – «Школа 

молодого педагога». 

 Шестой проект "Молодые профессионалы" направлен на 
модернизацию профобразования. Но он напрямую касается и нас. 
Положительный опыт в этом направлении у нас имеется.  
          Мы помним, что в 2017 году учащиеся гимназии № 6 стали 
победителями республиканского этапа соревнований JuniorSkills в 
компетенции «Сетевое и системное администрирование, а на Финале 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» вошли в пятерку 
лучших и удостоилась специальной награды, позволяющей претендовать на 
участие в последующих национальных соревнованиях. 



В новом учебном году на VI Региональном (открытом) чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) конкурсанты из города 
Новочебоксарска боролись  за звание лучшего в компетенции «Сетевое и 
системное администрирование» и победили. Это Никита Марков, студент  
Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования 
Чувашии, Ксения Алексеева и Софья Банникова, учащиеся школы № 14 г. 
Новочебоксарска. 

Кстати, на VI Национальном чемпионате «Молодые профессионалы», 
который прошел в г. Южно-Сахалинске в этом месяце в компетенции 
«Сетевое и системное администрирование» Никита Марков занял почетное 2 
место. 

Поздравляю и выражаю благодарность за большую поддержку в 
подготовке команды к данному чемпионату Новочебоксарскому химико-
механическому техникуму (директор – Пристова Елена Юрьевна). 

Разумеется, на достигнутом останавливаться нельзя. Рекомендую 
школам присоединиться к данному движению. Зачем это нужно? В первую 
очередь для того, чтобы поднять престиж рабочих профессий, чтобы 
выпускник колледжей и техникумов могли работать на самых продвинутых 
производствах. 

Прошу обратить ваше внимание на седьмой проект - "Новые 
возможности для каждого", который  позволит непрерывно учиться 
абсолютно всем, даже уже работающим людям.  Он-лайн семинары, 
конференции, вебинары для нас не новинка. В рамках проекта данная форма 
обучения будет активно расширяться. 

И восьмой проект - "Социальная активность" нацелен на развитие  
общественного молодежного движения. 2018 год в России объявлен годом 
добровольца и волонтера. Новочебоксарская молодежь и наши школы в 
этом плане достаточно активны. Активно развивается волонтерское и 
добровольческое направление, которое насчитывает более 400 детей. 
Команды сформированы по разным направлениям: 
- по работе с пожилыми, ветеранами; 
- экологической направленности; 
- по работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; 
- по работе с людьми с ограниченными возможностями.  

В городе есть четыре базовых школы, в которых в 2017 -2018 учебном 
году состоялась школа волонтерства (добровольчества): МБОУ «СОШ №2», 
МБОУ «СОШ №9», МБОУ «СОШ № 12» и МБОУ «СОШ №13».  
       Мы должны способствовать становлению общественно активных 
позиций ребёнка, его самоутверждению через включение в жизнь общества 
посредством социально - значимой деятельности. С этой целью в 17 
общеобразовательных организациях города Новочебоксарска 
функционируют детские школьные объединения, которые активно 
принимают участие во всех городских мероприятиях.   

В каждой общеобразовательной организации создан детский школьный 
парламент. По итогам работы в школах сформирован муниципальный 
Детский парламент города Новочебоксарска. В муниципальном детском 
парламенте представлены активисты из 17 общеобразовательных 
организаций города, двое из них входят в состав республиканского 
парламента. Это ученицы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 
с углубленным изучением иностранных языков» и МБОУ «Гимназия №6». 

Развивается местное отделение Всероссийского детско-юношеского 



военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». На декабрь 
2016 года был сформирован Штаб и насчитывал более 360 членов Юнармии 
– учащихся 12 образовательных школ. На сегодняшний день количество 
членов Юнармии увеличилось до 870 человек из 14 общеобразовательных 
организаций города Новочебоксарска. Каждый член Юнармии имеет 
удостоверения Юнарамейца. Активисты награждены почетными значками. 
Ведется реестр членов движения. Ребята принимают активное участие в 
городских и республиканских мероприятиях, за что поощряются дипломами и 
знаками отличия.   

Активно развивается общественно-государственная детско-юношеская 
организация «Российское движение школьников». По итогам 2017-2018 года  
количество школ увеличилась до 7 (в 2016 году – 3 школы): МБОУ «СОШ 
№2», МБОУ «СОШ №9», МБОУ «СОШ №11», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ 
«СОШ №13», МБОУ «СОШ №16» и МБОУ «СОШ №17». Более подробную 
информацию вы услышите в выступлении моего содокладчика.  

Лучшие волонтерские проекты будут участвовать в конкурсе на 

получение грантов. 
И для сведения - в рамках нацпроекта предусмотрен проект для 

развития высшей школы, который называется "Повышение 
конкурентоспособности российского высшего образования" 

В заключение. Президент Российской Федерации В.В. Путин сказал: 
«Современное, качественное образование должно быть доступно для 
каждого ребёнка. Равные образовательные возможности – мощный ресурс 
для развития страны», – подчеркнул Президент. – «Нужно уже с ранних лет 
прививать готовность к изменениям, к творческому поиску, учить работе в 
команде, что очень важно в современном мире. Обязательно будем 
поддерживать нацеленных на постоянный профессиональный рост 
учителей». 

 
Выражаю уверенность, что мы справимся с вызовами современности. 
С наступающим Днем знаний   
Уверена, что новый учебный год будет еще интереснее, чем 

предыдущий.  
 
Спасибо за внимание 


