«Воспитание детей – инвестиции в будущее»
Доклад директора департамента образования администрации
Владимирской области О.А. Беляевой
на традиционной конференции работников
региональной системы образования
г. Владимир
29 августа 2017 года
Уважаемые Светлана Юрьевна,
Людмила Алексеевна!
Дорогие коллеги! Уважаемые родители!
Позвольте поприветствовать всех на нашем педагогическом совете. Он
проходит в рамках второго форума «Воспитание детей - инвестиции в
будущее». Мы неслучайно решили продолжить рассмотрение такой глобальной
темы на межрегиональной конференции.
С каждым годом вопросам воспитания детей уделяется всё большее внимание.
Наше общество сейчас подошло к пониманию того, что мы как граждане
должны заниматься воспитанием детей, создавая для этого все необходимые
условия.
Приняты стратегические документы на федеральном уровне:
-вводятся федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования, методологической основой которых заявлена Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России; и с 2009
года в российской школе введена новая предметная область воспитательной
направленности «Основы религиозных культур и светской этики»;
- утверждена «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года», которая определила приоритетной задачей –
формирование новых поколений, готовых к мирному созиданию и защите
Родины.
Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Юрьевна
Васильева не раз обращала внимание на ключевую роль воспитания.

2

29 мая текущего года Президент России Владимир Владимирович Путин
подписал Указ об объявлении 2018 - 2027 годов в Российской Федерации
Десятилетием детства. В ближайшие дни Правительство Российской
Федерации утвердит план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в
рамках Десятилетия детства
В этой связи нам предстоит до конца 2017 года сформировать
региональный план работы по реализации тех направлений в сфере образования
и воспитания, которые обозначит Правительство России. Прошу
администрации муниципальных управлений образования, образовательных
организаций, общественность активно подключиться к данной работе.
В этом году 15,5 тысяч мальчиков и девочек пойдут в первый класс.
Эти дети начнут строить свою взрослую жизнь через 17 лет. Они будут
определять будущее страны. И оттого, как пройдут 11 лет в школе, зависит,
какими гражданами вырастут сегодняшние первоклассники.
Маленький человек конструирует мир в соответствии со своими
ценностями и смыслами. Наша задача - сориентировать его на непреходящие
нравственные ценности: патриотизм, милосердие, бескорыстие, благородство и
любовь, на то, что позволяет народу и нации— сохранить свою целостность и
единство.
Ключевым инструментом решения этой задачи является система
воспитания детей.
В нашей области воспитание детей – приоритетное направление работы
администрации. Основная стратегическая линия развития воспитания в регионе
заключается в развитии единого культурно-воспитательного пространства,
которое основано
на сотрудничестве всех заинтересованных сторон,
объединении усилий образования, культуры,спорта, здравоохранения,
соцзащиты, правоохранительных органов.
Иллюстрацией этого взаимодействия стала наша выставка.

Воспитание - это задача, которую школа решает совместными усилиями с
семьей, обществом. Главным ресурсом выступает организация взаимодействия
учителей и родителей друг с другом и с детьми. При этом родители включены
как активные и самые заинтересованные участники в деле воспитания (советы
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отцов, региональные родительские собрания по актуальным «больным»
вопросам семейного воспитания, воспитательного процесса и вопросам
управления школой).

Именно эта идея (объединения усилий) стала ключевой при
формировании российского движения школьников, которое создано в
интересах развития детей ,для их вовлечения в социальную практику. РДШ
обеспечило персональную включенность ребёнка в реальную позитивную
социальную и социокультурную практику. Организация ведет свою работу по 4
направлениям:
гражданская активность, личностное развитие, военнопатриотическое, информационно-медийное, что помогает комплексно
спланировать деятельность школ, в том числе в соответствии с Стратегией
развития воспитания в РФ до 2025 года, предлагая при этом вариативные
формы деятельности.
В области РДШ работает на базе 11 «пилотных» школ, в следующем
учебном году будут работать 32 школы, реализующие программу деятельности
РДШ.
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Участники движения принимали активное участие в таких проектах, как:
туристско-краеведческая экспедиция «Я познаю Россию», «Лига ораторов»,
Всероссийская школа гражданской активности; акциях «Сделано с заботой»,
«Сила РДШ», «Военный чемоданчик» и др.
За этот период школьники региона приняли участие в 6 крупных
проектах и стали победителями 4. во Всероссийских мероприятиях Результаты
вы видите:

Также школьники региона приняли участие во Всероссийском форуме
добровольцев в г. Санкт-Петербурге, Всероссийском форуме «Будущие
интеллектуальные лидеры России» в г. Ярославле, смене юных экологов в ВДЦ
«Орленок», слете юных экологов в г. Москва, зимнем фестивале РДШ в Москве
и др.
В настоящий момент делегация Владимирской области находится на
большой смене РДШ в ВДЦ «Орленок», где заняли 1 место в конкурсе по
решению гражданских квестов «Ты решаешь!».
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Важно, что говорят сами ребята об РДШ.
Корнилова Екатерина (Александровский район), участница большой
смены РДШ – «РДШ для меня это развитие: развитие себя, развитие области,
развитие страны. А так как я являюсь лидером направления «гражданская
активность», то для меня это еще и возможность поделиться своими знаниями,
наработками и идеями, которые в будущем пригодятся не только
мне». Власова Юлия, участница книжного фестиваля «Красная площадь» «Спасибо Российскому движению школьников за возможность побывать на
самом масштабном книжном фестивале нашей страны, поучиться ораторскому
искусству, узнать некоторые секреты киноиндустрии».
Существенной частью воспитательной работы в соответствии с новыми
образовательными стандартами является и профессиональная ориентация.
Изменения в технологиях стремительно меняют рынки труда.
Появляются новые индустрии, исчезают или видоизменяются профессии, да и
сам характер труда. Дети мало знают об этих изменениях.
Президент России В.В. Путин на «прямой линии» в апреле 2015 года
обозначил необходимость развития системы ранней профориентации в
общеобразовательных организациях
Вот почему третий год в регионе реализуется через проект «Живи, учись
и работай во Владимирской области» на базе Регионального центра
профессиональной ориентации молодежи через систему промышленного
туризма
(экскурсии
на
передовые
действующие
производства
непосредственных работодателей Владимирской области).
В рамках
проекта создана Региональная систему промышленного
туризма, объединившая 77 предприятий, 57 организаций, 349 учреждений
области. Привлечено 87000 школьников, 41000студентов, 8000 взрослых.
В целях популяризации и повышения престижа рабочих профессий и
инженерных специальностей проведены встречи и круглые столы с
руководителями и кадровыми службами предприятий и организаций: ОАО
«ЗИД» (Завод имени В.А. Дегтярева), ОАО «КЭМЗ» (Ковровский
электромеханический завод), Арматурный завод «Гусар», БауТекс, ОАО
«Электрокабель» Кольчугинский завод, ЗАО «МуромЭнергоМаш», ВЭМЗ
(Владимирский электромоторный завод), ВПО «Точмаш», ОАО «Сударь», ООО
«Славянка Текстиль», Владимирский индустриальный парк и другие.
Заключили 411 договоров о совместной деятельности.
Сформирована команда волонтеров - 2975 человек для работы в области
промышленного туризма.
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1 сентября 2017 года состоится Всероссийский открытый урок по
профориентации в рамках открытия V Всероссийского форума «Будущие
интеллектуальные лидеры России», проводимого в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации от 22 февраля 2017 г. № 50рп .Главный урок проведет Президент России.
Мы предложили всем старшеклассникам области подключиться к уроку и
активно в нем поучаствовать. В интернет-трансляции Всероссийского
дистанционного открытого урока планируют принять участие не менее 14000
учащихся 9-11 классов из более чем 200 общеобразовательных организаций, а
также около 1000 педагогов Владимирской области.
Очное участие в V Всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные
лидеры России» примут Демиденко Екатерина, ученица 10 класса МАОУ г.
Владимира «СОШ № 36», победитель отраслевой физико-математической
олимпиады «Росатом» 2016/2017 учебного года по математике, Калинин
Григорий, выпускник 9 класса МБОУ СОШ № 22 г. Коврова, победитель
отраслевой физико-математической олимпиады «Росатом» 2016/2017 учебного
года по физике, многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда».
Важную роль в воспитании школьников играет изучение исторического
прошлого и культуры родного края. Ежегодно в школах области проводятся
Единый день краеведения, «Вахты Памяти», День памяти и скорби, экскурсии в
воинские части, Всероссийская неделя Добра, в рамках которой проводятся
акции по благоустройству территорий памятников и обелисков погибшим
воинам, братских могил, шефская помощь ветеранам, вдовам погибших,
концерты в Домах престарелых, акции «Помоги ближнему», «Поздравь
ветерана».
Одним из ключевых направлений воспитательной работы, направленной
на духовно-нравственное и патриотическое становление личности детей и
подростков, является их привлечение к исследовательской деятельности на базе
школьных музеев. В настоящее время в 243 общеобразовательных
организациях области функционируют 273 школьных музея (музейных комнат,
уголков боевой славы). Музеи Бавленской СОШ Кольчугинского района и
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Степанцевской
СОШ
Вязниковского
района
стали
участниками
Всероссийского конкурса школьных музеев, проводимого Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское
движение школьников» и Министерством образования и науки РФ, и заняли
соответственно 3 и 2 место.
В рамках военно-патриотического воспитания в образовательных
учреждениях области развернулось движение по присвоению учебным
заведениям имен Героев Советского Союза, Героев России, выдающихся
соотечественников. 47 общеобразовательных организаций области носят имена
Героев Советского Союза, Героев России, знаменитых соотечественников, в
том числе 27 – имена Героев Советского Союза, 3 – Героев Социалистического
Труда, 1 – Героя России.
Уважение к культуре родной страны начинается со знакомства с
историей и традициями того края, где живет человек. Третий год на базе ВИРО
работает детское экскурсионно-туристическое бюро «Малое Золотое кольцо
России». Мы рассматриваем детский туризм как стратегическое направление
деятельности по патриотическому воспитанию, познанию своей Родины. В
области целенаправленно проводится работа по организации экскурсий
учащихся образовательных организаций
на
внутренних детских
туристических маршрутах по территории Владимирской области. В этом году
благодаря выделенным Губернатором области средствам работа стала еще
активнее. Это важнейшая часть образовательной программы школьников,
которая приобщает молодёжь к истории и культуре родной страны. Наша
задача - грамотно выстроить туристско-краеведческую работу с детьми в ходе
каникул до конца года.

Ключевые направления воспитательной работы с детьми обеспечивают
единство культурно-воспитательного пространства области.
Опорными точками этого пространства
являются школы с
гуманистическими воспитательными системами.
В течение последних лет 120 образовательных учреждений стали

8

-

-

-

победителями и лауреатами Всероссийского конкурса воспитательных систем.
На уровне России хорошо известен опыт школ:
сельской трудовой бизнес-школы (Лесниковская школа Гусь- Хрустального
района, директор Овечкин Михаил Ильич),
школы-общины, объединившей детей из неблагополучных
семей (I и II ступень) и одаренных детей из семей сельской интеллигенции и
малых городов Владимирской области (лицей-интернат № 1 г. Владимира, директор Ширяев Павел Тезеевич),
Небыловской и Бутылицкой сельских школ с ориентацией на формирование у
детей ценностей сельского образа жизни,
Ковровской школы № 21, Владимирских гимназий №№ 3, 23; № 6 г.
Мурома с учебно-познавательной системообразующей деятельностью, где в
центре внимания одаренный ребенок и др.
Объединяющую роль в воспитательном пространстве играют сетевые
детские сообщества, участие детей в сетевых проектах.
В условиях бурного развития информационных технологий педагог
должен встречать ребенка не только в классе, но и в сети Интернет, которая
при грамотном применении расширяет образовательную среду, выводит
учебный процесс за стены классной комнаты в мир виртуальный, где ребенок в
любой момент времени получает доступ к виртуальным объектам и средам,
разнообразным источникам информации.
Во Владимирской области включение участников образовательного
процесса в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь
региона и России осуществляется на сайте проектной деятельности
«WikiВладимир». В настоящее время на сайте функционирует 21 сетевое
сообщество.

В рамках деятельности сетевых сообществ было проведено 24 сетевых
мероприятия с общей численностью 3422 участника из Владимирской области
и других регионов РФ и ближнего зарубежья, в том числе: 3,5 тысячи
школьников участвовали в проектах к 70-летию Победы; 1,5 тысячи - активные
участники литературных викторин. Сетевые проекты (заочная викторина по
математике для 5 класса «Математическая мозаика», областной конкурс
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знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру, «Приключения ИНТЕРЗНАЕК в
сети»), дистанционные модели обучения в интеллектуальной Школе
олимпийского резерва формируют у ребят информационную культуру,
способность к информальному образованию.
Так, совместными усилиями педагогического сообщества развивается
региональное информационно-образовательное пространство.
Характер, направленность регионального воспитательного пространства
определен программой воспитания «Край Владимирский - колыбель России».
Каждому из нас очевидна масштабность и многоплановость задач,
решаемых в системе образования, которые определяются, прежде всего,
запросом семьи, общества и государственными требованиями. Сегодня
возрастает потребность общества в людях, способных творчески подходить к
любым изменениям, качественно и нетрадиционно решать возникающие
проблемы. Это обусловлено ускорением темпов развития общества и
необходимостью подготовки людей к жизни в стремительно меняющихся
условиях. Поэтому Владимирская школа, как и все Российское образование,
сегодня особое внимание уделяет развитию талантливых, одаренных детей,
индивидуализации их образования с учетом интересов и склонностей.
Мы исходим из того, что талантлив каждый ребенок. Выявить его талант,
развить способности, помочь ему засверкать всеми гранями – общая задача
семьи и школы.
Президент России В.В.Путин четко определил задачу на все времена:
«В основе всей нашей системы образования должен лежать
фундаментальный принцип: каждый ребенок, подросток одарен, способен
преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, в профессии и в жизни.
Раскрытие его талантов - это наша с вами задача, в этом - успех России.
Вижу в молодом поколении надежную, прочную опору России в бурном,
сложном XXI веке. Верю, что это поколение способно не только отвечать на
вызовы времени, но и на равных участвовать в формировании
интеллектуальной, технологической, культурной повестки глобального
развития».
Какие шаги предприняты в области, чтобы решить эту задачу, и каков он,
человек будущего?
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Стратегии инновационного развития Российской Федерации и принятый
в России Современному национальному воспитательному идеалу, изменения,
связанные с планами модернизации отечественной экономики, должны быть
направлены на становление на всех уровнях образования или выращивание
«инновационного человека» - как созидателя инновационной перспективы,
открытого к восприятию идей и результатов инновационного развития. Этот
человек должен быть современным, образованным, компетентным, способным
работать в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач;
умеющим управлять проектами и процессами, в том числе на стыке отраслей,
решать творческие задачи, применять нестандартные подходы, уметь работать
в команде.
Чтобы сформировать такого человека надо обеспечить качественное
образование, создать современную среду, особые условия для развития
личности.
Качество образования – это в первую очередь, доступность образования
для всех детей нашего региона независимо от места жительства, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических особенностей ребенка.
Для обеспечения доступности в области:

создана оптимальная и дифференцированная сеть образовательных
организаций в городской и сельской местности, удовлетворяющая потребности
населения, о чем свидетельствует ежегодный рост числа обучающихся
дошкольных организаций за 5 лет на 8,8 тыс. чел. и школ – на 13,4 тыс. чел;

продолжает функционирование и развитие сеть специальных
(коррекционных) образовательных организаций, реализующих адаптированные
общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья (23 ОУ);

развивается инклюзивное образование для детей с ОВЗ. В
муниципальных общеобразовательных школах обучается более 2 тыс. с ОВЗ;

создана единая система психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения детей, которая обеспечивает доступность услуги
сопровождения для каждого ребенка с ограниченными возможностями
здоровья и семьи;

на базе государственного учреждения «Центр психолого –
педагогической и социальной поддержки» работает Центральная психологомедико-педагогическая комиссия, в муниципальных образованиях - 21
территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, а также
психолого-педагогические консилиумы в образовательных организациях);

создано 155 консультационных центров для родителей на базе
дошкольных образовательных организаций, в том числе пятая часть из них в
сельской местности;

функционирует Ресурсный центр обучения детей-инвалидов с
использованием дистанционных образовательных технологий (ежегодно 220
детей-инвалидов);
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организовано обучение для 112 детей-инвалидов с выраженными
нарушениями, умственной отсталостью, которые проживают в Кольчугинском
детском доме-интернате системы социальной защиты населения;

созданы условия для образовательной деятельности детей,
находящихся на длительном лечении в государственных медицинских
организациях. Ежегодно в медицинских организациях получают образование
более 300 детей;
 создается доступная среда.

Большое внимание уделяется созданию условий для получения
образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья. В 40 профессиональных образовательных организациях региона
обучается 350 чел. из категории инвалидов и лиц с ОВЗ.
Владимирская область вошла в список распределения субсидий из
федерального бюджета субъектам Российской Федерации на создание базовых
профессиональных образовательных организаций,
обеспечивающих
инклюзивное профессиональное образование инвалидов. В области созданы две
бызовые профессиональные образовательные организации:
ГБПОУ ВО
«Владимирский экономико-технологический колледж» и государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской
области «Вязниковский технико-экономический колледж».
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Для инвалидов и лиц с ОВЗ ежегодно проводятся областные театральные
фестивали «Мой Мир». В настоящее время область готовится к проведению
регионального Чемпионата «Абилимпикс» 2017.

В ситуации, когда любое учреждение социальной сферы должно быть
доступно для человека с ограниченными возможностями здоровья, перед
главами органов местного самоуправления стоит задача по созданию
доступных условий в организациях дошкольного образования, именно на
дошкольном уровне закладывается успешность каждого взрослого человека.
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Качество образования характеризуется, прежде всего, результатами
итоговой аттестации, участием в олимпиадах и конкурсах, результатами
мониторингов и общественной оценкой наших учреждений.
Традиционным форматом определения качества общего образования является
итоговая аттестация выпускников. Экзамен был организован на высоком
уровне и продемонстрировал хорошее качество подготовки школьников:
 по 10-ти учебным предметам средний балл ЕГЭ оказался выше результатов
выпускников 2016 года;
 каждый третий выпускник текущего года имеет высокобалльный результат
по русскому языку;
 сокращается число выпускников, не получивших аттестат о среднем
образовании;

 стали победителями и призерами на заключительном этапе всероссийской
олимпиады школьников 8 владимирских школьников. Эти победы
свидетельствуют об интеллектуальном и творческом потенциале молодого
поколения, который поддерживается семьей и школой, и приносит свои
результаты.
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Однако беспокоит ситуация, когда медалисты, демонстрируя хорошие
результаты по профильным предметам, позволяют себе посредственную
результативность по предметам непрофильным. И уж совсем вопиющими
выглядят случаи, когда результативность медальных выпускников оказывается
ниже, чем в среднем по региону. Около 60% медалистов Камешковского,
Петушинского, Судогодского, Суздальского районов получили баллы ниже 75
по всем учебным предметам. Это свидетельство
завышения оценок в
образовательных организациях. Низкими результатами государственной
итоговой аттестации подобные «медалисты» дискредитируют сам принцип
получения медали за особые успехи в учении. Такая ситуация ставит под
сомнение качество полученной ими медали и требует от школы контроля за
результатами выпускников, претендующими на медаль.

Система общего образования является фундаментом для последующих
уровней образования. Именно поэтому допущенные в ходе реализации
школьной программы ошибки, дорого обходятся в дальнейшем.
В этой связи необходимо комплексно решать задачу повышения
образовательных результатов обучающихся.
Сейчас на федеральном и региональном уровнях помимо процедур
итоговой аттестации действует ряд механизмов оценки образовательных
результатов школьников: всероссийские проверочные работы, региональные
контрольные работы, работы в рамках национальных исследований качества
образования. Прошу руководителей школ и органов управлением образования
также внимательно проанализировать результаты мониторинга учебных
достижений школьников по итогам начальной ступени обучения. Итоговый
контроль в конце четвертого класса – это не просто контрольная работа, это
серьезный повод для анализа достижений каждого ребенка. Эти результаты
должны быть основанием для работы учителей-предметников основной школы.
Причины многих неудач экзаменов в 9-х классах и ЕГЭ видны еще на
начальной ступени обучения, но, к сожалению, чаще всего эти результаты
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независимой оценки никак не влияют на формирование индивидуальной
траектории в развитии ребенка.
Прошу
глав
муниципальных
образований,
руководителей
образовательных организаций внимательно проанализировать результаты ЕГЭ,
экзаменов в 9-ых классах, мониторинга достижений четвероклассников
разобраться в причинах неудач выпускников и в самом начале нового учебного
года спланировать конкретные действия, которые должны быть предприняты
для улучшения образовательных результатов наших школьников. Особое
внимание необходимо уделять целевой группе школьников, которые могут
потенциально стать неуспешными по результатам обучения.
В области в прошлом году запущен проект, в рамках которого так
называемым, «слабым» школам, обеспечивается методическая поддержка, в
том числе со стороны института развития образования, с осени мы продолжим
работу.
В реализации проекта в этом году нам поможет инициатива Губернатора
области по подключению школ к системе интернет-конференций.
Во многом качество образования определяется инфраструктурой
образовательных учреждений. До настоящего времени 75 школ области ведут
занятия в две смены,17 тысяч детей учатся вечером. Поэтому нам было важно
войти в федеральную целевую программу по созданию дополнительных мест в
школе. Новые современные условия должны обеспечить новое качество
образования. Особое значение они имеют для создания современных условий
обучения при поэтапном переходе на федеральные образовательные стандарты.
Строительство новых школьных зданий - это инвестиции в будущее
нашего региона. Открытие новой школы для области серьёзное достижение,
результат совместной работы Губернатора, области, главы муниципалитета и
работников строительной отрасли и сферы образования.

Не меньшее значение играет и создание условий для организации
дополнительного образования детей. Необходимо активно осваивать новые
направления образовательных программ, востребованных с учетом
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современного уровня развития информационных технологий. К сожалению,
значительная часть детей по-прежнему не находит ничего привлекательного
для себя в системе дополнительного образования. Таких детей традиционно
называют трудными, но как бы ни было сложно надо попытаться понять, что
может быть для них интересным и полезным.
Особую обеспокоенность вызывает состояние психологического
дискомфорта этой группы детей. К сожалению, мы также имеем факты
причинение вреда здоровью детей, вызванные психологическим состоянием
школьников.
И психологам образовательных организаций, и педагогам необходимо
научиться своевременно выявлять начальные признаки аномального поведения
и принимать меры совместно с родителями, а в случае необходимости и с
медиками к исправлению ситуации. Нет ничего важнее жизни и безопасности
детей.
В новом учебном году мы продолжим
реализацию «архиважного»
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей».
Главным результатом реализации проекта должно стать создание в каждом
муниципальном образовании области современных систем дополнительного
образования детей.
В нашей области элементами системы являются открытый в декабре
прошлого года совместно с АСИ и МОиНРФ Центр технического творчестваКванториум -33. В рамках Кванториума организована среда ускоренного
развития технических способностей детей и созданы условия для
формирования изобретательского мышления, сформировано пространство
интеллектуальной
смелости.
Использование
новых
технологий:
прототипирование, 3D технологии, робототехника – позволили ребятам
научиться работать с современной техникой, которой оснащены лаборатории и
мастерские.
Успехи воспитанников Центра ещё достаточно скромны, но мы с
оптимизмом смотрим в будущее. Уверена, что имеющиеся в его распоряжении
ресурсы позволят совершить прорыв в самое ближайшее время.
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Не менее важным для нас стала реконструкция Станции юных
натуралистов «Патриарший сад» в г.Владимире и присвоение ей статуса
федеральной экспериментальной площадки РАО. Совместная работа этих
учреждений позволит создать центр экологического образования региона.
Кроме того, «Патриарший сад» совместно с ВлГУ -участник научнообразовательного проекта «Ожившая история» , который направлен на
интеграцию ресурсов региона и научно-образовательного потенциала вуза по
созданию интерактивной образовательной площадки «Владимир на Клязьме –
духовная опора России».
Прошу
руководителей
органов
местного
самоуправления
и
территориальных органов управления образованием проработать вопрос
обеспечения доступности площадок детского технопарка и «Патриаршего
сада», в том числе для детей из сельской местности и малых городов ,
организовать подвоз к ним.
Хочу обратить особое внимание глав муниципалитетов на перспективы
охвата детей дополнительным образованием. Сейчас этот показатель в среднем
по региону составляет 82 %, но в ближайшие годы нас ждёт рост детского
населения в возрасте от 5 до 18 лет. При этом задача, которую поставил
Президент России Владимир Владимирович Путин, требует обеспечения охвата
детей указанного возраста программами дополнительного образования на
уровне не менее 75 %. Прошу провести анализ текущей ситуации, составить
прогнозы и обеспечить неукоснительное соблюдение Указов Президента.
Развитие детской одарённости является важнейшей задачей не только
областного Центра, но и каждой школы.
Ни одна экономика не заработает в полную силу без системы
качественной подготовки кадров. Сегодня одним из факторов развития нашей
области является активность молодежи и ее вовлеченность во все аспекты
экономической жизни. Нам нужны хорошо подготовленные, образованные
кадры.
Для повышения качества подготовки высококвалифицированных рабочих
и специалистов в приоритетных отраслях экономики области
реализуется
приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий», который
разработан в соответствии с поручением Президента Российской Федерации.
Нами определены 13 ведущих профессиональных колледжей. Уже с
сентября 2017 года они приступят к реализации новых федеральных
образовательных стандартов по 15 профессиям из перечня ТОП-50.
Эти образовательные программы разработаны с учетом международного опыта
участия и проведения чемпионатов WorldSkills, в которых команды области
неизменно занимают высокие места.
Работодатели – социальные партнеры учреждений профессионального
образования – тоже не останутся в стороне от этого проекта, так как системой

дуального обучения охвачены 6 учреждений СПО и 7 предприятий и
организаций.
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Кроме того, в 2016/2017 учебном году область (в числе 26 регионов
страны) вошла в состав участников пилотной апробации демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkills – одной из современных форм независимой
оценки качества подготовки выпускников. Участниками экзамена по 6
компетенциям
стали 97 выпускников колледжей. Экспертами и
представителями работодателей отмечены высокие результаты (выше среднего
по России) демонстрационного экзамена по компетенциям «Кирпичная
кладка» и «Лабораторный химический анализ».

Одним из свидетельств результативности нашей работы по развитию
системы среднего профессионального образования является
участие
Владимирской области в системе национальных соревнований для рабочих
кадров «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия).
Проведение региональных чемпионатов «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Россия) на базе ОАО «Ковровский электромеханический завод» не
только показало высокий уровень подготовки конкурсантов - обучающихся
областных профессиональных образовательных организаций, но и выявило

19

явных лидеров российского уровня в компетенциях «Токарные работы на
станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные
технологии», «Сантехника и отопление», «Кирпичная кладка», «Мехатроника»,
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин»,
«Поварское
дело»,
«Парикмахерское искусство» и др.
В финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)команда Владимирской области завоевала первые места по
компетенциям «Сварочные технологии» и «Сантехника и отопление», третье
место по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». Победители
вошли в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia.
В
рамках
второго
Межрегионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» по стандартам WorldSkills впервые в регионе на площадке
ОАО «Ковровский электромеханический завод» состоялся региональный
чемпионат JuniorSkills для талантливых школьников, которые соревновались по
компетенциям «Мобильная робототехника» и «Лазерные технологии». В
соревнованиях приняли участие 18 школьников

Хочу выразить благодарность предприятиям, которые в 2016/2017 учебном
году выступили в качестве стажировочных площадок Ковровский
электромеханический завод, Ковровский механический завод, БауТекс, Гусар,
Владимирский хлебокомбинат, Владимирский химический завод и др. для
повышения квалификации преподавателей профессионального цикла и
мастеров производственного обучения и обеспечили их соответствующими
ресурсами и оборудованием.
Следствием совместной успешной работы стала победа в федеральном
конкурсе региональной программы «Рабочие кадры для передовых
технологий», что позволит дополнительно привлечь в 2018 году в систему
профессионального образования более 60 млн. рублей.

20

Для эффективного продолжения работы в новом учебном году необходимо:

организовать подготовку по данным профессиям с применением
современных образовательных технологий (дуальной модели обучения,
дистанционных и сетевых форм);

подготовить кадровый состав колледжей, обучив педагогов
владению методикой WorldSkills на основе производственных стажировок;

увеличить число студентов организаций СПО, участвующих в
чемпионатах профессионального мастерства по стандартам WorldSkills
различных уровней;

обеспечения преемственности освоения и оценки квалификаций в
системе СПО и Национальной системе квалификаций, которая сегодня
формируется в России;

проанализировать имеющиеся ресурсы системы профобразования и
при широком участии работодателей принять меры по модернизации
материально-технической базы ведущих колледжей в соответствии со
стандартами WorldSkills для организации массовой подготовки по профессиям
ТОП-50 и открытия специализированных центров компетенций.
Мы всегда с гордостью говорим, что наша область является уникальной с
точки зрения образовательных возможностей для молодых людей. Этому
способствует сложившаяся культурно-образовательная среда и постоянно
развиваемые нами образовательные возможности. Благодаря такому сочетанию
каждый ребенок действительно может раскрыть свой талант. Сегодня мы
предлагаем эти условия всем, кто может и хочет развивать себя. Для этого
совершенствуется образовательная среда детских садов, школ и колледжей,
действует сеть учреждений дополнительного образования и отделений
дополнительного образования в школах.
Современный воспитанник, школьник и студент нуждается в более
широких компетенциях, чтобы жить и эффективно трудиться в изменяющемся
обществе. Руководителям учреждений, как никогда ранее, необходимо
направить усилия на развитие образовательной среды, не только эффективной с
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точки зрения решения учебных задач, но и безопасной и комфортной для
обучающихся.
Бетховену принадлежат замечательные слова: «Для человека с талантом и
любовью к труду не существует преград». Именно такими должны быть наши
воспитанники. Именно этого ждут от нас семья и общество.
Начало нового учебного года – всегда новые надежды, устремления,
планы. Пусть этот учебный год станет для всех вас еще одной ступенью к
покорению новых вершин!
Желаю вам удачи и настойчивости в достижении цели, верных друзей и
интересной жизни в новом 2017-2018 учебном году. С Днем знаний!

