
Уважаемая Светлана Юрьевна! 

Уважаемые участники и гости конференции! 
 

Сегодня —  лето, послезавтра — осень, начало нового учебного года для 

детей, учащихся, студентов. Для  педагога, руководителя учебный год  

традиционно начинается с августовской конференции, где  подводятся  итоги, 

демонстрируются достижения  и  вырабатываются   стратегические 

направления (векторы) работы.  

Сегодня завершающий аккорд нашего педагогического собрания, которое 

прошло во всех муниципалитетах, в разных управленческих группах и по 

самым актуальным темам. В том числе по ключевым вопросам образования: об 

особом статусе учителя и национальной системе учительского роста, 

инфраструктуре школьного образования и новых образовательных результатах. 

Образование на протяжении последних лет находится в фокусе 

государственной политики как на федеральном, так и на региональном уровне. 

За эти годы  изменилось и содержание, и качество, и облик российской и, в том 

числе, владимирской школы. Большую роль в конкретизации основных 

образовательных векторов  задали  декабрьский Государственный совет по 

образованию, Всероссийская педагогическая конференция, впервые 

проведенная по инициативе Председателя Правительства РФ –Д.А.Медведева. 

Нашу систему образования  всегда отличали стабильность, 

системность, ресурсоемкость. 

Оценивая итоги прошедшего учебного года, отмечу наиболее  
значимые достижения.  

Лидирующие позиции нашей системы образования  подтверждает 

охват детей дошкольным образованием, внедрение электронных услуг и 

сервиса населению-информационный портал системы образования вошел в 

число победителей всероссийского конкурса проектов региональной 

информатизации, заняв третье место в номинации «IT в образовании», 

качество организации и проведения итоговой аттестации, создание и  

функционированию воспитательных систем гуманистического типа в 

большинстве образовательных организаций области. На сегодняшний день 

воспитательные системы более 120 владимирских образовательных 

организаций признаны на всероссийском уровне - как победители смотров и 

конкурсов воспитательных систем. 
 Успешное вхождение профессионального образования в 

международное движение «Молодые профессионалы», что подтверждено 

победами в профессиональных конкурсах. 

 Результаты обеспечивались прежде всего благодаря приоритетному  

финансированию сферы образования, это принципиальная позиция 

Губернатора и администрации области. В 2016 году расходы областного 

бюджета достигли почти максимального показателя и составили более 18 

миллиардов рублей 



 Выделяемые средства не только  поддерживают необходимый 

уровень заработной платы работников отрасли  в соответствии с майскими 

указами Президента России,  но и позволяют реализовать проекты  развития. 

 Среди них и дополнительно выделенные  средства на приобретение 

автобусов, на  премиальный фонд конкурсов «Лучшая школа», «Лучший 

загородный лагерь», софинансирование открытия центра дополнительного 

образования – технопарка.  

     Процессы, происходящие в системе образования, масштабны 

и разноплановы, но   долгосрочной целью, основным стратегическим 

вектором  остается повышение доступности и качества образования 

Все мы понимаем, насколько дошкольное образование необходимо для 

социализации маленьких детей, понимаем, что возможность работать для 

родителей – это материальное благополучие семьи, её большая устойчивость. 

В 2015 и 2016 годах мы сделали серьезный рывок в открытии 

новых мест в дошкольном образовании. Указ Президента России по 

обеспечению стопроцентной доступности дошкольного образования детей от 

3 до 7 лет в регионе выполнен, и область по результатам федерального 

мониторинга - в числе лидеров по данному показателю (РФ 96,2%). За 

прошедший учебный год создано более 1800 новых мест для дошкольников, 

а за три года участия в федеральном проекте модернизации дошкольного 

образования  - более 9тыс. мест для дошколят. Охват детей от года до 7 лет 

дошкольным образованием в регионе составляет 82%, что значительно 

превышает российский показатель (66%). В ближайшее время мы  введем в 

эксплуатацию еще 3 детских сада. Самыми активными и успешными в этой 

сложной, но необходимой работе  были г.Владимир, г.Ковров, о.Муром, 

Александровский и Камешковский районы. Уже сейчас ряд муниципальных 

образований понимает, что не в полной мере использовал возможности 

федерального проекта, но поезд ушел. 

Вместе с тем, по данным электронной очереди, в отсроченном 

режиме  на зачисление в детские сады детей от 2 месяцев до 3 лет 

подано 16 753 заявлений.  

Задача понятна - необходимо интенсивно продолжать работу по 

повышению доступности мест в детских садах для самых маленьких жителей 

области. 

Есть не реализованный пока ресурс обеспечения доступности 

дошкольного образования - развитие негосударственного сектора, 

индивидуального предпринимательства, открытие семейных групп в данной 

сфере. Конкретные действия в данном направлении должны быть продуманы 

в каждом муниципальном районе. В этом вопросе нужна инициатива, нужны 

нестандартные решения. Активные предприниматели есть везде, но им 

нужна помощь власти. Это важно сделать в интересах населения, в интересах 

детей. 

Напомню, до конца 2016 года процесс введения ФГОС должен быть 

завершен. Уже сделано немало. Переход к стандарту дошкольного 

образования не должен быть формальным. Изменение содержания 



деятельности и ожидаемых результатов может произойти лишь при освоении 

воспитателями новых образовательных технологий. Каждому педагогу и 

руководителю понятны задачи образовательных стандартов. 

 Наши педагогические колледжи, педагогический институт ВлГУ, 

ВИРО должны  стать лидерами работы по формированию новых 

компетенций педагогов дошкольного образования, лидерами в продвижении 

профессионального стандарта педагогов-дошкольников.  

Не менее важна работа по внедрению федерального стандарта и на 

следующей ступени – в общем образовании. Это часть  выполнения 

поручений Президента по итогам декабрьского заседания Госсовета, 

посвященного образованию, среди которых одно из главных – 

систематическое обновление содержания общего образования.  

В новом учебном году все учащиеся первых-шестых классов будут 

обучаться по стандартам. Стандарт отработан в 6 классах 25 школ в 

пилотном режиме, все педагоги прошли повышение квалификации. Хочу еще 

раз обратить внимание на то, что переход к новым стандартам требует от 

педагогов системной перестройки не только содержания образования, но и 

образовательных технологий, всего уклада школьной жизни. Каждая школа 

разработала свои образовательные программы – на основе стандарта и с 

учетом примерной программы. Не менее 20% образовательной программы в 

соответствии с новым стандартом формируется с учетом мнения участников 

образовательного процесса, а значит, и родителей. Предметом общего 

обсуждения должны быть программа развития школы, вариативная часть 

учебного плана, различные модели внеурочной деятельности, варианты 

которых предложены примерной основной образовательной программой. 

Хочу подчеркнуть, что количество часов на организацию внеурочной 

деятельности и дополнительных образовательных программ, 

предусмотренных в региональном нормативе обеспечения прав граждан на 

обучение, позволяет по запросу родителей реализовать в начальной школе 

модель педагогической поддержки обучающихся в течение «полного дня» 

(по типу ГПД). 

 Относительно нового образовательного стандарта среднего общего 

образования, напомню, что в 10-11 классах он будет вводиться в штатном 

режиме в 2020-2021 учебном году, казалось бы, есть еще много времени. 

Между тем, примерная программа старшей школы уже формируется, и 

Минобрнауки просит  включиться в эту работу, привлечь к обсуждению 

педагогов и родителей. Общественные консультации проводятся на сайте 

минобра.  
В обеспечении введения новых стандартов важен поиск и поддержка 

лучших педагогических идей и разработок. В этом году посредством грантов 

для школ, внедряющих инновационные программы, мы активизировали 

поиск новых решений в образовании. Убеждена, что конкурс нужен для того, 

чтобы открывать новые имена! Строгий конкурсный отбор стимулирует 

каждого конкурсанта. Лучшими  названы …            



  Новым аспектом работы по совершенствованию содержания 

становится внедрение в массовую практику предметных концепций. 

С 1 сентября 2016 года школы мы продолжим  работу по новому 

историко-культурному стандарту и продолжим  переход на новые 

учебники истории, которые призваны нести ключевые образцы патриотизма 

и культуры. В апреле 2016 года утверждена Концепция школьного 

филологического образования. Хочу напомнить, что педагоги области 

были активными участники обсуждения этого документа  на форуме 

«русского мира» в ноябре 2015 года. Задача-обеспечить условия освоения 

новых концепций преподавания русского языка как фактора сохранения 

национальной идентичности, обеспечения межнационального общения, как 

фактора национальной безопасности России. 

Самое серьезное внимание мы обращаем на реализацию в школах 

региона мероприятий плана в рамках Концепции развития 

математического образования. Актуальность вопроса связана с 

результатами, которые показали выпускники на ЕГЭ по математике: если по 

русскому языку не справился с работой лишь один выпускник, то по 

математике -45.Это в разы меньше прошлого года, но  ситуация требует 

принятия дополнительных мер.  

На уровне региона мы сформировали план действий с участием 

ведущих учителей математики и провели его общественное обсуждение.  

Сегодня необходимо: 

 Рассмотреть вопрос об увеличении количества часов для 

изучения математики в 5-9 классах за счет школьного компонента учебного 

плана, именно на этой ступени обучения снижается мотивация и интерес 

школьников к математике.  

 Нужно учесть при планировании школьного контроля качества, 

что  департамент образования и Центр оценки качества образования 

продолжит  проведение для всех учащихся 9-й класс независимые 

мониторинговые исследования по математике по единым контрольно-

измерительным материалам. Цели мониторинга - своевременно определять 

проблемные зоны в математическом образовании и принимать оперативные 

меры к разрешению проблем. 

 Плановая работа по развитию математического образования 

должна быть организована в каждой образовательной организации, исходя из 

ее ключевой идеи – «нет детей, не способных к математике».  

Вслед за математикой, историей России, русским языком и 

литературой в этом году на федеральном уровне будут утверждены 

концепции преподавания обществознания, географии, физкультуры, 

предметных областей «Искусство» и «Технология». До 2020 года будут 

созданы аналогичные концепции всех оставшихся учебных предметов и 

предметных областей.  

Наша задача на местах – обеспечить условия освоения новых 

концепций учебных дисциплин. Эту работу будет координировать институт 

развития образования и муниципальные методические кабинеты.  



Еще одна  особенность начинающегося учебного года – вступление в 

силу ФГОС начального общего образования для детей  с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Мы готовились к этому событию. Прошли подготовку более 500 

педагогов. В рамках госпрограммы «Доступная среда» постоянно 

обновляется учебное, реабилитационное и компьютерное оборудование 

школ. За три  последних года  на создание условий для инклюзивного 

образования из бюджетов всех уровней направлено почти 50 миллионов 

рублей. Сейчас каждая пятая школа области готова принять ребенка-

инвалида. 

По предварительным данным с 1 сентября по ФГОС начального 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья начнут 

обучение в 1-х классах 500 детей, из них 395 будут обучаться в специальных 

классах. Задача - на основе нового стандарта и имеющегося опыта 

обеспечить условия для получения всеми «особыми» детьми  качественного 

образования. 

В то же время следует обратить внимание на довольно большое 

количество обучающихся на дому, которое не уменьшается несмотря на 

увеличение количества школ, готовых принять особого ребенка. Необходимо 

проанализировать ситуацию, провести работу с родителями, убедить их, что 

ребенку лучше учиться в детском коллективе.  

Хочу подчеркнуть, что  при всей неоспоримости инклюзивного 

образования одновременно с его развитием мы сохраняем существующую 

сеть специальных (коррекционных) образовательных учреждений, где 

созданы оптимальные условия для образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их успешной социализации.  

Это принципиальная позиция Министерства образования и науки 

Российской Федерации, которое рассматривает коррекционные 

образовательные учреждения в качестве учебно-методических центров, 

обеспечивающих оказание помощи педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций, консультативной и психолого-

педагогической помощи обучающимся и их родителям. 

Другая особенность этого года – впервые условия для получения 

качественного образования для особых детей, в том числе инклюзивно, 

создаются не только в школах, но и в детских садах и организациях 

дополнительного образования детей. В 2016 году участие в госпрограмме 

«Доступная среда» принимают 4 детских сада.  

Мы предлагаем  муниципальным образованиям рассмотреть 

возможность участия в федеральном проекте в 2017 году и предусмотреть 

соответствующее софинансирование в бюджете. 

Прошу руководителей управлений образованием пилотных 

территорий, а также наш институт повышения квалификации обратить 

особое внимание на эти учреждения, оказывать им всестороннюю помощь и 

поддержку. 



Новым содержанием в новом учебном году должны быть наполнены и 

занятия физической культурой. ( Слайд) С 1 января 2016 года начался этап 

внедрения во всех образовательных учреждениях Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В конце прошедшего учебного года совместно с Департаментом спорта 

проведен Первый областной фестиваль ГТО. Первый фестиваль ГТО 

показал, что старшие школьники имеют недостаточную  легкоатлетическую 

подготовку, с трудом преодолевают длинные беговые дистанции, часть детей 

не умеет плавать. Мы понимаем, что без создания условий для занятий 

физкультурой и спортом трудно говорить об улучшении показателей 

физической подготовленности наших детей.  

Развитие инфраструктуры спорта – важная  муниципальная задача. 

Благодаря участию в федеральном проекте «Спорт детям» за 2 года область 

получила свыше 45 млн. рублей на создание современных условий для 

занятий физкультурой в 46 сельских школах региона. 3,5 тысячи школьников 

получили возможность заниматься в современных спортивных залах. 

Хотелось бы, чтобы эти школы стали опорными на этапе введения самбо  в 

программу школы.  Напоминаю, у нас есть поручение Губернатора – 

дополнить программы по физической культуре уроками самбо. 

Главная новация  уходящего года  и этого учебного года -  решение 

Правительства РФ об утверждении новой государственной программы 

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях….» Цель 

программы -  перевод учащихся из ветхих зданий в новые школы и 

поэтапный переход всех общеобразовательных организаций на односменный 

режим работы. Отмечу, что в регионе  ежегодно на 500 человек растет  число 

первоклассников. Это увеличивает нагрузку на сеть общеобразовательных 

школ. В 2016-2017 учебном году в области будут учиться во вторую смену 

20% школьников (в Российской Федерации 19,5%).   

Уже в текущем году по программе за счѐт более 200 миллионов рублей 

строятся и реконструируются 2 объекта образования. Они будут введены в 

строй в следующем году. Новое здание общеобразовательной школы в 

п.Великодворье  Г-Хрустального района на 300 мест и реконструкция СОШ 

№1 г.Петушки. на 340 мест. 

 Всего за время реализации программы будет построено 37 новых 

общеобразовательных объектов с общим объѐмом финансирования более 15 

миллиардов 890 миллионов рублей.  

Обращаюсь  к  руководителям органов местного самоуправления: мы с 

вами построили столько детских садов, сколько не строили последние 15 лет. 

Новая программа даѐт возможность возвести новые школьные здания и 

кардинально изменить условия обучения и труда не только учеников, но и 

воспитателя, учителя. Мы не можем подвести ни Президента, ни 

Правительство РФ, ни министерство образования и науки РФ. Поэтому новая 

государственная программа должна быть выполнена нами в срок!  



Улучшая условия образовательного процесса,  мы должны 

ориентироваться не только на модернизацию образовательного процесса, но 

и на  улучшение образовательных результатов. 

Важнейшим показателем деятельности системы образования являются 

результаты Единого Государственного Экзамена. ЕГЭ – это максимально 

независимый от субъективных мнений и оценок взгляд на реальные учебные 

достижения каждого выпускника. В организационном плане ЕГЭ и в 

прошлые годы в нашем регионе не вызывал нареканий, а принятые в этом 

году дополнительные меры позволяют однозначно сказать, что ЕГЭ и в 2016 

году в области был предельно честным. Я хочу поблагодарить всех коллег, 

кто в этом году занимался подготовкой и проведением единого 

государственного экзамена. Я знаю, как много потребовалось ваших усилий 

для того, чтобы ни у кого не появилось желания усомниться в объективности 

и честности экзамена, всех, кто был привлечен к организации столь 

масштабного государственного дела - директоров школ, педагогических и 

управленческих работников, преподавателей вузов, и, конечно, 

Региональный центр оценки качества образования. Для решения 

существующих в области качества и доступности 

В 2016 году средние результаты по области по всем предметам 

сопоставимы с результатами прошлого года. Это говорит о стабильности 

экзамена, его уровня сложности. 

В копилке области 47 стобалльных работ, из них две трети  (40) – по 

русскому языку. Около 5 тысяч работ по всем предметам оценены более чем 

на 80 баллов, что на тысячу больше чем в 2015 году. Более половины 

высокобалльных работ – опять же по русскому языку. 

По обязательным предметам школьники улучшили свои показатели по 

сравнению со своими же достижениями прошлых лет. 

Мы сделали выборку лучших образовательных организаций, которые 

обеспечили наиболее высокие результаты среднего балла по двум 

обязательным предметам. 

Также назовем школы, где по всем предметам суммарно дети получили 

наибольшие баллы:  

 



 

Самые высокие показатели в следующих общеобразовательных 

организациях области: 

 
К сожалению, в последнем списке нет ни одной сельской школы. 

Результаты ЕГЭ и других исследований должны быть направлены на 

поиск инструментов поддержки этих школ, анализа причин заметных 

различий результатов ЕГЭ разных школ. Это также одно из поручений 

Президента по итогам декабрьского Госсовета. 

К сожалению, были выявлены достаточно проблемы в освоении 

девятиклассниками программы по математике, и эта проблема оказалась 

типичной для большинства школ области. Необходимо обстоятельно 

проанализировать данную ситуацию, выявить ее причины и понять, что нам 

предстоит сделать для кардинального изменения ситуации. 

Прошу руководителей школ и органов управлением образования также 

внимательно проанализировать результаты мониторинга учебных 

достижений школьников по итогам начальной ступени обучения. Итоговый 

контроль (ВПР) 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 независимой оценки никак не влияют на формирование 

индивидуальной траектории в развитии ребенка. 

Я прошу руководителей образовательных организаций внимательно 

проанализировать выданные сегодня аналитические материалы по 

результатам ЕГЭ, экзаменов в 9-ых классах, мониторинга достижений 

четвероклассников разобраться в причинах неудач выпускников и 

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. 



Теперь еще об одном приоритете государственной политики в сфере 

образования – о воспитании. Еще Виссарион Белинский точно отметил, что 

«Воспитание - великое дело: им решается участь  человека». 

Важнейшим ресурсом развития личности в современных условиях 

является дополнительное образование детей. Именно оно, не 

регламентированное государственными стандартами, позволяет максимально 

реализовать индивидуальные интересы ребенка. Система дополнительного 

образования детей в нашем регионе имеет богатейшую историю, серьезный 

кадровый потенциал. В минувшем учебном году область была очень ярко 

представлена на федеральном уровне проектами в сфере детского туризма и 

краеведения, музейной педагогики и на форуме «Русский мир», и на 

Государственном Совете по образованию и в ходе заседаний 

Государственной Думы. Совсем скоро мы будем проводить большой форум 

совместно с РАО, демонстрируя  наиболее интересные площадки. 

Мы имеем серьезные успехи в реализации программ дополнительного 

образования детей в дистанционной форме. Интернет-проекты прочно вошли 

в жизнь и детей, и педагогов, и целых образовательных организаций. Свыше 

20 сетевых мероприятий, из них 10 – по литературе, в которых приняло 

участие 5032 участника. В этом году детей, одаренных в области точных 

наук, приглашает четвертый традиционный проект по математике, 

посвященный ученым-математикам Владимирского края. Выявлению и 

поддержке одаренных и талантливых детей способствуют школьные научные 

общества  (их в области -138), в которых занимается 3730 обучающихся. 

Юные натуралисты, экологи и  лесоводы принимают самое активное участие 

в региональных, российских и международных  конкурсах, ежегодно 

демонстрируя на них свои успехи и достижения.  
Появились принципиально новые практики в сфере дополнительного 

образования детей. Весьма заметным событием не только в образовательной, 

но и общественной жизни региона стал телевизионный интеллектуальный 

проект «Умники и умницы», патронируемый профессором МГИМО Юрием 

Вяземским. Международная школа молодежной дипломатии при МГИМО 

МИД России (МДШМ) продолжит свою работу и планирует в октябре 2016 

года проведение выездной региональной сессии в г. Владимире с участием 

ведущих преподавателей МГИМО. 
Вместе с тем, необходимо активно осваивать новые направления 

образовательных программ, востребованных с учетом современного уровня 

развития информационных технологий. К сожалению, часть  детей  по-

прежнему  не находит ничего привлекательного для себя в системе 

дополнительного образования, но и, откровенно сказать, ничего не ждет от 

нее. Да, таких детей традиционно называют трудными, но как бы ни было 

сложно надо попытаться понять, что может быть для них интересным и 

полезным, что отвлечет их от сомнительного времяпрепровождения, что 

реально сможет способствовать их личностному развитию. Не найдя ответов 

на эти вопросы, мы не сможем признать свою работу в сфере 

дополнительного образования удовлетворительной.  



Область входит в число регионов, где активно начата работа по 

исполнению Указа Президента о создании «Российского движения 

школьников». В области определены 6 пилотных школ, в которых созданы 

первичные организации «Российского движения школьников», 

осуществляющие апробацию программ деятельности «Российского движения 

школьников». 

 
Сегодня пройдет торжественная церемония приема детей в новую 

всероссийскую организацию. Прошу присутствующих руководителей и 

педагогов поддержать это начинание. Наша совместная задача – 

использовать возможности Российского движения школьников, как сказано в 

указе Президента,  для «воспитания подрастающего поколения, содействия 

формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей». 

В новом учебном году департамент образования предполагает начать 

реализацию нового масштабного проекта «Развитие неформального 

образования».   

Приоритетом должна стать техносфера – это основа подготовки 

инженерных кадров.   Регион выиграл  в конкурсном отборе субъектов 

Российской Федерации на предоставление в 2016 году субсидий из 

федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по 

развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных 

организациях, развитие системы дополнительного образования детей. Проект 

будет реализован с участием внебюджетных средств  промышленных 

предприятий региона. 

В целях обеспечения потребностей региона в кадрах для 

высокотехнологичного производства выбраны 5 направлений научно-

технического творчества детей: робототехника, биотехнологии, лазерные 

технологии, аэротехнологии, промышленный дизайн. 

План работы Кванториума-33 на новый учебный год включает 

еженедельное проведение дня открытых дверей, тренингов, мастер-классов, 

интеллектуальных игр, научно-практических семинаров и конференций, 

хакатонов, воркшопов и других образовательных событий для детей и 



педагогов, проведение областных соревнований и олимпиад школьников от 7 

до 17 лет по выбранным направлениям.  

Мы надеемся, что к традиционной профориентации добавится новая 

форма - участие в чемпионате Юные профессионалы. Участие в состязаниях 

имеет мощный потенциал для развития профессиональных навыков 

школьников и способствует повышению престижа современных рабочих 

профессий. 
Система профессионального образования области развивается и 

реализует новые проекты, направленные на повышение престижа рабочих 

профессий. 

В прошедшем учебном году свыше 22тыс. человек обучалось в 36 

областных профессиональных образовательных организациях, 

подведомственных департаментам образования, здравоохранения, культуры, 

леса и сельского хозяйства. 

На основе потребностей регионального рынка труда в учреждениях на 

бюджетной основе осуществлялась подготовка кадров по 142 профессиям и 

специальностям квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена, более 100 программ дополнительного профессионального образования 

и профессионального обучения в сферах металлообработки, легкой 

промышленности, торговли, общественного питания, в сфере услуг, 

строительства, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, образования и 

других. 

В региональной системе профессионального образования идут 

активные инновационные процессы.  

В 2013 году области присвоен статус экспериментальной площадки 

Федерального института развития образования по апробации дуальной 

модели в подготовке рабочих кадров для отрасли машиностроения. В 

эксперименте принимают участие Гусь-Хрустальный технологический 

колледж  и ООО БауТекс. В настоящее время подготовку по дуальной 

модели завершила  первая группа студентов.  Дуальное обучение 

предусматривает увеличение количества часов на производственную 

практику на предприятии и качественно меняет роль работодателя, 

выступающего наставником обучающегося в течение всего периода 

обучения.  

 Эту модель сейчас  применяют  Ковровский промышленно-

гуманитарный колледж и Владимирский экономико-технологический 

колледж. За такой формой обучения будущее. Подробнее об апробации 

дуальной модели в подготовке рабочих кадров расскажут сегодня наши 

коллеги. 

На территории региона при поддержке федерального бюджета и 

работодателей начала формироваться сеть многофункциональных центров 

прикладных квалификаций. Это ресурс получения профессии по короткой 

программе (от 1 до 6 месяцев) для молодежи и взрослых на базе 11-ти 

классов.  Сегодня такие центры созданы на базе Владимирского 

строительного колледжа, Владимирского авиамеханического колледжа и 



Ковровского транспортного колледжа. В прошлом году обучение на базе 

центров прошли более 1,5 тыс. человек. 

На базе учреждений профессионального образования создано 5 

региональных ресурсных центров по профессиям: легкой 

промышленности,  машиностроения и металлообработки, энергетики, 

строительства, сферы услуг и туризма. В отличие от многофункциональных 

центров ресурсные центры могут проводить прием на обучение граждан, не 

принимая во внимание уровень образования: как на базе 11-ти и 9-ти классов, 

так и при отсутствии основного общего образования. На базе ресурсных 

центров в 2015 году прошла стажировку треть мастеров производственного 

обучения и преподавателей спецдисциплин, а также повысили квалификацию 

208 человек из числа взрослого населения. Пока это очень немного. И мы 

надеемся, что работодатели будут активнее использовать этот ресурс. 

У профессиональных образовательных организаций сегодня 230 

социальных партнеров. Ежегодно по их заявкам, а также по заявкам 

региональной службы занятости на базе наших учреждений осуществляется 

профессиональная подготовка взрослого населения по 25 профессиям, 

профессиональная переподготовка по 13, а повышение квалификации по  9 

профессиям и специальностям. В целом в 2015 году на базе учреждений 

профессионального образования проведено переобучение 3 222 человек 

взрослого населения, что на 20% больше уровня 2014 года. В текущем году в 

рамках реализации антикризисных мер уже переобучено более тысячи 

взрослых граждан. 

Отмечу, что в профориентационных целях в прошедшем учебном году 

учреждения профессионального образования посетили свыше 44 тысяч 

школьников, учащиеся также побывали на предприятиях и познакомились с 

промышленным производством.  

В последнее время в системе образования области меняются подходы к 

организации профориентационной работы.  

Во-первых, эта работа с учащимися начинается в более раннем 

школьном возрасте. Во-вторых, делается акцент и на профориентационную 

работу с родителями, которые не представляют современную 

модернизированную базу учреждений профессионального образования и 

мало знакомы с возможностями наших учреждений и предприятий.  

Задачей системы образования и сообщества работодателей на 

предстоящий период считаем работу по развитию системы независимой 

оценки результатов профессионального образования. Одним из критериев 

качества подготовки обучающихся являются результаты участия 

региональных и отраслевых команд в конкурсах профессионального 

мастерства, в том числе в национальном чемпионате «WorldSkills Россия». 

WorldSkills – это крупнейшее в мире соревнование молодых кадров, 

нацеленное на повышение престижа рабочих профессий, привлечение 

молодежи в производственные секторы экономики, совершенствование 

квалификации по рабочим профессиям и специальностям профессионального 

образования на уровне мировых стандартов. 



С января 2015 года область стала одним из 38 регионов-

участников  международного движения WorldSkills Россия. В апреле команда 

области впервые приняла участие в национальном Полуфинале ЦФО по 

стандартам WorldSkills. Регион был представлен в 5-ти компетенциях, наши 

студенты из Владимира и Коврова получили 2 золотые медали по 

поварскому делу и токарным работам на станках с ЧПУ и 2 бронзы - по 

сварочным технологиям и фрезерным работам на станках с ЧПУ В 

Национальном Финале 2016 года студент Владимирского экономико-

технологического колледжа Спиридонов Алексей стал бронзовым призером в 

компетенции «повар». 

 Еще один ресурс независимой оценки качества профессионального 

образования - это взаимодействие Департамента образования и Ассоциации 

работодателей и товаропроизводителей области, Торгово-промышленной 

палаты и Корпорации развития Владимирской области. Со стороны 

работодателей – это проведение процедуры независимой общественно-

профессиональной аккредитации образовательных программ, результаты 

которой будут в обязательном порядке учитываться при проведении 

государственной аккредитации. Со стороны Департамента – это создание 

сети центров сертификации профессиональных квалификаций. Жителям 

области будет предоставлена возможность на базе  профессиональных 

образовательных организаций подтвердить уровень профессиональных 

компетенций, полученных в результате традиционных процедур повышения 

квалификации либо путем самообразования. Считаем, что эта форма будет 

востребована, т.к. в настоящее время на предприятиях не всегда имеется 

возможность создать условия для присвоения квалификационного разряда, 

либо документы, подтверждающие полученный уровень квалификации, 

являются ведомственными и зачастую действуют в границах территории 

предприятия. Это в свою очередь снижает уровень трудовой мобильности 

населения. 

Уважаемые коллеги! Несмотря на то, что вся система 

профессионального образования ориентирована на подготовку успешного 

конкурентоспособного выпускника, одной из ключевых задач в работе 

педагогических коллективов является воспитательная работа: формирование 

жизненных ценностей и нравственных установок у молодежи, умения решать 

проблемы сегодняшнего дня и изменять к лучшему окружающую 

действительность.  

Сегодня администрацией области принимаются серьезные меры для 

дальнейшего развития системы подготовки квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов: это и именные стипендии Губернатора области 

лучшим студентам, обучающимся по остродефицитным профессиям и 

специальностям, это и грантовая поддержка лучших мастеров 

производственного обучения и колледжей, реализующих современные 

подходы в образовании совместно со своими партнерами-работодателями, 

это поддержка профессиональных образовательных организаций в 



олимпиадном  движении. Эту работу, конечно, надо продолжать и 

расширять. 

Сегодня принципиально важно повысить привлекательность 

профобразования для молодежи, уйти от достаточно распространенного 

мнения о том, что студенты, обучающиеся по программам рабочих кадров и 

специалистов среднего звена - это те, кто не смогли поступить в вузы, те, кто 

не проявил достаточных интеллектуальных способностей, или попал в 

«группу риска». Эту позицию необходимо изменить, и при этом сделать так, 

чтобы в профессиональные образовательные организации приходили не те, 

кто не попал в вузы, а те, кто ориентирован на успешную карьеру 

на производстве. 

Главная задача учреждений системы среднего профессионального 

образования — развитие региона через тесное сотрудничество сферы 

образования со сферой труда.  

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 

поставил амбициозную задачу – сделать российскую школу одной из лучших 

в мире. Конечно, решить ее без учительского корпуса - современного и 

профессионального – невозможно. Поэтому было дано  поручении 

«обеспечить формирование национальной системы учительского роста». 

Вопрос нашел живой отклик при обсуждении на состоявшемся недавно 

Всероссийском педагогическом совете в Москве, где обсуждалось будущее 

российской школы, где присутствовала делегация нашей области. 

Вопрос профессионального развития педагога не случаен.  Если во 

главу образования мы ставим его качество, то в первую очередь необходимо 

сформировать достойный педагогический корпус. Именно это имел в виду 

великий русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский, утверждая, что 

«в деле обучения и  воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя 

улучшить, минуя голову учителя». 

  Каков наш  Владимирский педагог?  

Это  по-прежнему, женщина, как правило, с высшим образованием, 

проработавшая в системе образования более 20 лет, постоянно повышающая 

свою квалификацию, имеющая высшую или первую категорию. Почему 

возник вопрос. 

  Прежде всего, потому, что молодежь составляет лишь немногие 

22%. Одним из  решений кадровой проблемы может быть  воспитание 

будущих учителей из своих выпускников. В текущем году органами 

местного самоуправления заключено 20 договоров с выпускниками школ в 

рамках целевого приема на педагогические специальности, Можно вернуться 

к практике открытия педагогических классов. 

Было бы, наверное, неплохо иметь молодому педагогу перспективу 

карьерного роста. Именно это предложение вынесено МОиН на обсуждение. 

Сейчас у нас есть только должность «учитель» - единственно 

возможная для учителя-предметника. По результатам обсуждения пришли к 

выводу, что отсутствие карьерных возможностей сдерживает 

профессиональный рост учителя и исключает возможность педагогической 



карьеры. При том, что возможны разные должности именно для учителей-

предметников, например, «учитель», «старший учитель», «ведущий 

учитель», «учитель-наставник», «учитель-эксперт».  

Предлагается сформировать дифференцированную систему 

учительских должностей в зависимости от уровня сложности и 

ответственности выполняемых функций. Для каждой должности будет 

определен минимально допустимый уровень образования - например, для 

учителей начальных классов это бакалавриат, для старших учителей - 

магистратура плюс обязательное наличие высшей квалификационной 

категории. 

Планируется формирование и альтернативной системы аттестации - на 

основе единых контрольно-измерительных материалов, с помощью которых 

можно будет оценить такие компетенции, как знание учебного предмета, 

умение использовать методики преподавания, учитывать 

психофизиологические особенности развития ребенка и другое.  

Кроме того, и на этом сделан акцент в поручении Президента, должны 

учитываться мнения выпускников школ, но не ранее чем через 4 года после 

того, как они окончили школу. 

Общая позиция педагогического сообщества и органов управления 

образованием, включая федеральное министерство, - эти изменения могут 

быть введены только при условии, что все учителя, подчеркиваю - вне 

зависимости от названия должности, сохранят все действующие социальные 

гарантии.  

Минобрнауки предлагает провести апробацию в пилотных регионах 

различных подходов к оценке профессиональных компетенций учителей в 

соотнесении с новой системой их должностей. В этом контексте федеральное 

министерство считает возможным, и мы это поддерживаем, отложить срок 

вступления в силу профстандарта  педагога до 2018 или 2019 года, обновить 

его, а за оставшееся время сформировать и ввести национальную систему 

учительского роста, о которой говорил наш Президент.  

В одном из выступлений Председатель Правительства Российской 

Федерации Д.А.Медведев сказал: «По большому счёту, всё, что мы делаем, 

мы делаем для тех, кого любим сильнее всего. Для наших детей, потому что 

мы хотим, чтобы они жили лучше нас. Чтобы они были лучше, чем мы, 

чтобы смогли сделать то, что, может быть, не успеем сделать мы. Чтобы из 

их успехов сложилось успешное будущее нашей великой России». 

Вы своим трудом, своим отношением, поведением, действиями 

создаете будущее России. Я верю в то, что оно прекрасно, и надежду на это 

вселяют наши дети: и выпускники. Уважаемые коллеги!  

Спасибо за ваше служение делу образования. Дорогие коллеги! 

Уважаемые друзья и партнеры системы образования! С новым учебным 

годом вас! Спасибо за ваш труд! Будьте здоровы! Нет в жизни более 

высокого предназначения, чем воспитание детей, воспитание молодого 

поколения! Удачи вам!  


