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На пороге 2017 год. По традиции нужно подытожить год уходящий, а
именно второе полугодие 2016-2017 учебного года, которое было насыщено
событиями.
Центр стремиться и создает необходимые условия для получения детьми
образования, укрепления и охраны здоровья, организации питания
обучающихся, воспитанников и работников Центра. Также созданы условия,
которые способствуют формированию профессионализма как учителей КЦО так
и учителей всего края.
Хочется отметить, что краевое государственное автономное
общеобразовательное учреждение «Краевой центр образования» создано в
соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 30.12.2013
года № 977-рп и нашему Центру уже три года.
В условиях инновационной деятельности в Центре успешно выполняется
реализация учебного плана. По итогам первого полугодия 2016-2017 учебного
года программа выполнена по всем учебным предметам в полном объеме.
Проходит апробация новой системы оценивания учебных достижений
обучающихся старшей школы.
В первом полугодии учебного года велась методическая работа педагогов
по вопросам: корректировка «Положение о системе оценивания», анализ
школьного, муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников,
участие педагогов и обучающихся КЦО в олимпиадах и конкурсах.
По всем предметам учебного плана разработано и реализовано содержание
учебных модулей. Вносились корректировки в содержание с учетом
межпредметных связей по профильным предметам.
Разработано содержание учителями и методистами для мини и итоговых
тестов по каждому модулю различных учебных предметов. Также разработаны
кейсы с олимпиадными заданиями для обучающихся КЦО.
В соответствии с ФГОС СОО разработан учебный план для обучающихся
10-х классов, который содержит учебные предметы соответственно изучаемому
модулю, а так же курсы по выбору и курсы внеурочной деятельности.
Детский сад посещают 300 воспитанников, сформировано 12 групп. В
сентябре 2016 года в детский сад зачислены новые детки-«двухлетки»,
открылась новая группа кратковременного пребывания слепых малышей.
Проводилось множество мероприятий, утренников, где активно принимали
участие все воспитанники детского сада и их родители.

Краевой центр образования ведет работу направленную на
совершенствование естественнонаучного образования, использования высоких
наукоёмких технологий. Совместно с ХКИРО впервые в Хабаровском крае
проведена краевая осенняя школа "Наноград – 27". В работе Нанограда–27
приняло участие 186 учащихся 8-11 классов. Место проведения: КГБОУ
"Краевой центр внешкольной работы "Созвездие" В смене приняло участие
научных сотрудников – 30 человек (лекторов/преподавателей ведущих ВУЗов
России): 17– кураторов, 13 – представителей высших учебных заведений и
научно-исследовательских институтов Хабаровского края; 3 работодателя и
представителей предприятий. По итогам проведения «Наноград-27» выпущен
сборник методических материалов.
Обучающиеся КЦО проявили себя как активные участники олимпиадного
движения: 91% учеников старшей школы приняли участие в школьном этапе
Всероссийской олимпиады. По итогам школьного этапа 2016-2017 года возросло
количество обучающихся прошедших на муниципальный этап Всероссийской
олимпиады (с 50 человек в 2015-2016 году до 120 человек в 2016-2017 году), а по
итогам муниципального этапа в 2016-2017 года возросло количество
обучающихся прошедших на региональный этап (с 12 человек в 2015-2016 году
до 32 человек 2016-2017 году).
В рамках курсовой подготовки педагогическими работники КЦО в течение
первого полугодия 2016-2017 уч. года проводились мастер-классы, стажировки
для учителей края, вебинары по педагогическому сопровождению одаренных
детей края и для информационных библиотечных центров края.
Для жителей края на базе КЦО проводилось начальное профессиональное
образование по специальности «Младший воспитатель» и проводится по
специальности «Делопроизводитель».
За второе полугодие 2016 года, согласно перспективного плана курсовой
подготовки повысили квалификацию очно - 10 учителей, 5 работников проходят
дистанционно переподготовку в Сибирском институте непрерывного
дополнительного образования. Растет профессионализм педагогов КЦО, в
первом полугодии 2016-2017 уч. года - 5 учителей повысили квалификационную
категорию (2 получили первую категорию, 3 учителя получили высшую
квалификационную категорию).
Учителя и обучающиеся Центра за первое полугодие 2016-2017 уч. года
стали участниками, призерами и дипломантами конкурсов: краевой осенней
школы «Нано-град-27» Всероссийского конкурса сочинений, Всероссийского
конкурса «Учение с увлечением», городского шахматного турнира «Золотая
осень-2016», краевого конкурса программ адаптации молодого педагога
«Педагогический серфинг», всероссийского конкурса методических разработок
уроков, посвященных семье и традициям семейных ценностей, Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства «Профи-край», Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Учим географию», Всероссийской
олимпиады по истории для школьников «Учение с увлечением», олимпиаде по
психологии, краевом фестивале «Робомех-2016», Всероссийском конкурсе
«Немецкий – первый второй иностранный».

Благодаря сотрудникам начальной школы Центр достиг лидирующих
позиций в рейтинге лучших школ России по метапредметным умениям – наш
Центр 15 в данном рейтинге. Во Всероссийской олимпиаде школьников
начального образования по русскому языку «Русский медвежонок» наш
обучающийся занял 1 место в России. Начальная школа КЦО является центром
содействия внедрения систем развивающего обучения в Хабаровском крае.
Публикации педагогических работников КЦО размещены в сборниках и
журналах краевого и федерального уровней (18 публикаций, из них 9 в
федеральных журналах).
Продолжается работа в федеральных и краевых проектах:
«Педагогический кластер-27», «УчимЗнаем Хабаровский край», «Апробация и
внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога-психолога»,
«Внедрение ФГОС среднего общего образования».
Большая работа проведена в рамках ресурсного центра Хабаровского края
по различным направлениям: организация сети образовательных организаций,
реализующих образовательные программы в области естественнонаучного
образования и высоких наукоемких технологий; организация по
информационно-методическому сопровождению национально-региональных
оценочных процедур; работал ресурсный информационно-библиотечный центр,
в рамках Федеральной стажировочной площадки «Модернизация технологий и
содержание обучения в соответствии с ФГОС», мероприятий ФЦПРО 2.4.
разработаны курсы, модули, программы, КИМы по предметным областям:
математика, география, обществознание, технология. Реализуются мероприятия
ФЦПРО 5.1. на развитие национальной – региональный оценки качества.
Подготовлены документы на участие КЦО в конкурсном отборе на
предоставление в 2017 году гранта ФЦПРО 2.1. «Реализация новых
организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном
образовании». Разработан и реализуется грант по военно-патриотическому
воспитанию «Держава».
За три года специалистами центра творческого развития разработаны и
реализованы творческие семейные проекты, наиболее яркие из них «Парад
Победы», «Битва хоров», «Тигриная тропа», турслет, «Новогодняя сказка»,
экологические акции по посадке деревьев и сбору батареек.
Реализуются творческие проекты по оформлению холлов КЦО.
Систематически организуются выставки в холлах КЦО с участием
творческих объединений дополнительного образования КЦО, с работами
художественного музея, государственного архива и ПИ ТОГУ.
Создан актив ребят Российского движения школьников.
На базе Краевого центра образования организовано проведение краевых
творческих конкурсов, в которых приняло участие более 1000 детей городских и
краевых образовательных учреждений.
Под
руководством
педагогов
дополнительного
образования
сформированы творческие коллективы, который имеют призовые места на
краевых конкурсах по хореографии, шахматам, робототехнике.

Краевой центр образования ведет тесную работу с коррекционными
учреждениями и проводит мероприятия с детьми-инвалидами. Благодаря
реализации программ по адаптивной физической культуре воспитанники
интернатов за три года заняли 9 призовых мест в Российских соревнованиях.
Работники КЦО имеют возможность за счет средств Центра повышать
квалификацию. В течение трех лет работники Центра были участниками
семинаров, курсов в различных регионах России (35 человек).
Вся эта работа велась в тесном сотрудничестве с общественными
органами, а именно: родительским, Управляющим и Наблюдательным советами.
Всем работникам Центра, нашим партнерам, родителям и обучающимся –
спасибо за работу и реализацию концепции Центра.
Желаю всем в наступающем Новом 2017 году счастья, удачи, семейного
уюта, новогоднего настроения и побольше сил на новые трудовые подвиги.
Пусть наш Центр растет и развивается!
Генеральный директор

КГАОУ КЦО Шамонова Э.В.

