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Уважаемые участники совещания, 

педагоги, ветераны системы образования! 
 

Лето, как всегда, пролетело незаметно, и до начала нового учебного года 

счет уже пошел на дни. Мы готовы к старту в новый учебный год, большая 

часть образовательных учреждений прошла проверки федеральных надзорных 

органов и сегодня готова к приему детей. 

Хочу поблагодарить руководителей органов местного самоуправления, 

руководителей и коллективы образовательных организаций, наших коллег из 

других ведомств, родителей, социальных партнеров за помощь в этой работе. 

   Хотя среди критериев социального благополучия регионов нет 

показателей образования, мы взяли для обсуждения тему «Качественное 

доступное образование – важнейший фактор социального благополучия 

региона». 

Мы исходим из того, что образовательная политика должна выражать 

согласованные интересы общества, государства, работодателей, педагогов, 

учащихся и их родителей. Интерес у всех один – воспитать достойного 

гражданина страны. Вот почему, несмотря на особую экономическую 

ситуацию, Правительство РФ выделяет средства на строительство ДОУ, ремонт 

школьных спортивных залов, создание доступной среды, модернизацию 

профессионального образования. Только в этом году из федерального бюджета 

мы получили более 700 миллионов. 
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Из года в год растет объем финансирования  региональной системы 

образования. Каждый третий рубль идет в нашу отрасль. Как вы видите на 

слайде, сокращение направляемых в образование средств  не планируется. 

 

 
 

Более того, в консолидированном бюджете запланированы   
дополнительно привлекаемые на выплату заработной платы педагогам средства 

от 593 миллионов в 2015 году  до  2 миллиардов 889 млн в 2018 году.    

 

 
 

Задача, поставленная Президентом РФ по повышению средней з/п 

педагогических работников образовательных учреждений общего образования, 

в 2014 году выполнена. Положительные тенденции сохранены и в текущем 

году. По Региональной «дорожной карте предусмотрено поэтапное дальнейшее 

повышение заработной платы для всех категорий работников образования при 

условии качественной работы и   непрерывного профессионального роста.  
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Наша система образования насчитывает более 1000 образовательный 

организаций, в которых обучаются более 300 тысяч человек. Масштабность 

образовательного пространства предоставляет широкие возможности для 

получения образования на всех уровнях  и определяет нашу с вами 

ответственность за обеспечение современных условий и качественного  

образования подрастающих владимирцев. 

 

 
 

Дошкольное образование было и остается в фокусе внимания как со 

стороны  органов власти всех уровней, так и общественности. В первую 

очередь это касается обеспечения детей местами в детских садах. 

Только за 2014 год открыто более 2 400 мест. Лидерами стали Владимир, 

Ковров, Муром, Кольчугинский район. Во всех этих  детских садах созданы 

необходимые условия для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, в том числе для работы 

с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Наиболее масштабные проекты реализованы в г. Коврове, Собинском 

районе, г. Владимире, Александровском, Кольчугинском районах. 
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В этой связи необходимо отметить инициативу администрации 

г. Владимира по  механизму приобретения услуг по дошкольному образованию, 

присмотру и уходу у частных дошкольных образовательных организаций.        

 
Увеличение числа мест дает рост численности детей в ДОУ. 

Соответственно сокращается очередность  в детские сады.  
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В результате: 

 обеспечена доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет на 

100%; 

 организовано инклюзивное дошкольное образование для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечено комплексное сопровождение семей, имеющих детей 

дошкольного возраста. 

Вместе с тем возникают вопросы об эффективности функционирования 

ДОУ. Самая высокая посещаемость в Юрьев-Польском районе(190 дней), самая 

низкая - во Владимире (170). 

 

 
 

С чем связаны такие результаты - болезнью детей, нежеланием родителей 

водить в сад ребенка или иные причины. Наша задача – не просто выдать 

путевку в ДОУ, необходимо обеспечить качественную услугу. 

Теперь о стоимости услуги. Цена ее колеблется от 61,7 тыс. в о. Муром до  

90  тыс. в Радужном и Гусь-Хрустальном районах. Средняя цена 73,2 тыс. 

рублей. Услуга одна, стандарт один, а цена разная. Причины и в количестве 

детей, и в штатном расписании, и в квалификации работников.  
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Но одинаковая услуга для любого ребенка должна иметь  одну цену. В 

связи с этим возникает вопрос о цене родительской платы. 

Считаю необходимым обратить внимание на тот факт, что важным 

условием гарантии общедоступности дошкольного образования является 

сохранение родительской платы в 2016 году на социально приемлемом уровне, 

не превышающем уровень оплаты на 01.09.2015 года.  Не может быть 

повышения родительской платы  более 7%. Это позиция Правительства РФ, 

Министерства образования и науки РФ, Губернатора области. 

 Все это условия для качественного образования, в том числе для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Главная педагогическая задача коллективов дошкольных учреждений – 

привести все программы дошкольного образования в соответствие с 

федеральным стандартом до 01.09.2015 г. Главная управленческая задача - 

это  создание соответствующих условий для реализации стандарта дошкольного 

образования, в первую очередь - повышение квалификации и специальной 

профильной подготовки. В регионе уже прошли курсовую подготовку более 

80% педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций  

Первые результаты внедрения новых федеральных государственных 

стандартов дошкольного образования свидетельствуют  о своевременности его 

введения. Ожидания родителей, что в детском саду будет обеспечено 

индивидуальное развитие ребенка, учет его образовательных потребностей, а 

не насильственная подготовка к школе, оправдались.  Сегодня это отмечают 

родители в качестве основного позитивного изменения в работе детских садов, 

реализующих  стандарт. Часть родителей дошкольников высказывает 

заинтересованность в развитии дополнительного образования в детских садах, в 

том числе и на платной основе. Обращаю  внимание всех присутствующих,что 

в области есть неудовлетворенный спрос на дополнительное образование для 

детей дошкольного возраста. 

В целом, в 2015 -2016 году  нам предстоит сконцентрировать усилия на 

решении следующих задач в области дошкольного образования: 

1. Завершить реализацию программы  модернизации региональной 

системы дошкольного образования. Завершить строительство и реконструкцию 

в 6 детских садах, капитальный ремонт  в 38 ДОУ. Руководителям 

муниципальных органов власти Александровского, Кольчугинского, 

Меленковского, Камешковского, Ковровского районов,г.Владимира,о.Муром как 

главным исполнителям мероприятий проекта важно обеспечить оперативный 

еженедельный контроль за ходом и сроками выполнения работ по строительству 

и реконструкции дошкольных учреждений. 

2. Ликвидировать очередь в дошкольные образовательные организации 

детей от 1 года до 7 лет до конца 2015 года. 

3. Продолжить развитие негосударственных форм дошкольного 

образования 
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4. Завершить оптимизацию сети дошкольных учреждений, которая 

создаст основу для качественного образования в каждой дошкольной 

организации независимо от места  нахождения и  для сокращения 

неэффективных расходов.   

Школа - один из немногих социальных лифтов, благодаря которым 

должно снижаться социальное неравенство, и каждый учащийся имел право 

получить возможность повысить свои жизненные шансы независимо от 

стартовых возможностей и семейных условий, места жительства.  
Для этого нужна современная школа-школа с современными 

предметными  кабинетами по (химии, биологии, географии, истории), где 

учителя имеют доступ к современному персональному компьютеру с выходом 

в Интернет, где обучающиеся современным оборудованием для проведения 

практических работ, электронные учебники и имеют возможность бесплатно 

заниматься по программам робототехники или иным программам 

дополнительного образования. Школа, где формируется информационно - 

образовательная среда, соответствующая  личностному, социальному и 

коммуникативному развитию детей. Такую школу мы видели в понедельник во 

время визита Министра образования и науки РФ. Это Лакинская СОШ №1. 

 Для обеспечения доступного и качественного образования на всей 

территории области независимо от проживания ребенка в 

общеобразовательных учреждениях нами создаются равные базовые 

(стандартизированные) условия. Современные новые школы появились во 

Владимире и в Селивановском районе. Первого  сентября откроют двери  

обновленная  Красногорбатская школа Селивановского района на 600 человек, 

клубно-спортивный блок на 33 класса  Юрьевецкой  школы № 42,Осиповская 

СОШ Ковровского района.   

К сожалению, сегодня далеко не все школы отвечают требованиям 

действующего законодательства, комфортны для пребывания детей. У нас 73 

школы  работают в две  смены, есть образовательные организации (78)  со 100%  

амортизационным износом, которые требуют незамедлительного ремонта. 

Появилась проблема: новые микрорайоны застраиваются, а школ нет. Конечно, 

эти вопросы мы будем решать вместе с муниципальными властями. В наших 

планах и строительство новых школ, и реконструкция имеющихся. В  

следующем году начнется строительство новой школы в г Владимире Ю-8,на 

капитальный ремонт встает Великодворская СОШ Гусь-Хрустального района 

Петушинская № 1В этой связи для нас важно принять участие в  программе 

«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 2015-2025 годы» (проект постановления Правительства 

Российской Федерации). Ключевая роль в создании современных и безопасных  

условий в школах  принадлежит главам   органов местного самоуправления. В 

каждом муниципальном образовании должна быть  Программа развития  сети 

школы,  нацеленная на перспективу.  
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Особого внимания требует организация работы по обеспечению равного 

доступа к образованию детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Каждому ребенку вне зависимости от тяжести заболевания дается 

возможность реализовать свое право на образование в учреждениях любого 

типа с использованием необходимой специализированной помощи. Вводятся 

более гибкие формы получения образования: альтернативой специальным 

учреждениям становится обучение в специализированных классах массовых 

школ, обучение на дому с посещением педагогов, дистанционное обучение. В 

настоящее время в рамках программы «доступная среда» в 60 

общеобразовательных школах области созданы условия для инклюзивного 

образования, могут принять на обучение детей-инвалидов.  

Одна из задач – развитие дистанционного образования для детей-

инвалидов, которые в силу особенностей своего развития и здоровья не могут 

посещать школу и нуждаются в обучении на дому.  Если ранее на организацию 

дистанционного образования из федерального бюджета выделялись средства, 

то, начиная с 2013 года, создание условий для дистанционного образования 355 

детей-инвалидов осуществляется за счет средств регионального бюджета с 

привлечением бюджетов муниципальных образований.  Поэтому, уважаемые 

Главы и руководители органов управления образованием, необходимо уже 

сегодня продумать систему мер муниципального уровня, направленных на 

поддержку обучения этой категории детей.  

Продолжая работу по созданию специальных условий для обеспечения 

образования особых детей, задачей следующего года должно быть  

своевременное выявление, поддержка таких детей и определение для них 

оптимального образовательного маршрута. В каждом образовательном 

учреждении системной задачей должно быть формирование позитивного 

отношения к особому ребенку через грамотное ведение информационной и 

просветительской работы с общественностью и родителями других детей. 

Вместе с тем, не все родители, воспитывающие ребят с ограниченными 

возможностями здоровья, готовы отдать своего ребенка в 

общеобразовательную школу. В регионе сохранена и модернизируется сеть 

специальных коррекционных школ-интернатов: 23 специальных 

(коррекционных) образовательных учреждения, в которых обучается более 3 

тысяч детей. Основная задача педагогических коллективов этих школ с первого 

сентября 2015 году перейти на новые образовательные стандарты. Многое для 

этого уже сделано: создана современная учебная база, формируется доступная 

среда, пройдены курсы повышения квалификации. В этих условиях крайне 

важно выстроить систему методического сопровождения внедрения всех 

новаций на всех уровнях: область – образовательная организации. Особую роль 

должны сыграть наши УМО и создаваемые инновационная сеть ОО, банк 

лучших практик.  

Новая школа - это школа с новым содержанием образования, с первого 

сентября каждый второй ребенок региона будет  учиться по новым 

Федеральным государственным стандартам. С 01.09.2015 на федеральные 



9 
 

государственные образовательные стандарты основного общего образования 

перейдут  все обучающиеся 5-х классов(44%учащихся), а пилотные 6-е классы 

продолжат внедрение ФГОС ООО.  

 

 
 

Сегодня мы можем говорить о первых результатах внедрения новых 

стандартов на основании данных национального исследования качества общего 

образования. Уровень овладения учебным материалом по окружающему миру и 

русскому языку и уровень сформированности метапредметных  знаний у наших 

четвероклассников выше по сравнению со всеми регионами, участвовавшими в 

мониторинге. Хотя результаты по математике уступают российским.  

 

 
 

Массовое внедрение стандарта основного общего образования в 5-х 

классах требует незамедлительного обучение педагогов по стандартам 

независимо от преподаваемого учебного предмета овладения  новыми 

профессиональными компетенциями в области проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 
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 На основной ступени обучения необходимо будет выстроить модель 

внеурочной деятельности как неотъемлемой части образовательного процесса. 

Наконец, в условиях ФГОС всем школам предстоит перейти  на односменный 

режим работы. Обращаю ваше внимание, что в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации  с 1 января 2015 года показатель доли 

обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну 

смену, является  показателем для оценки эффективности деятельности 

региональных  и муниципальных органов исполнительной власти. 

Одним из объективных показателей качества  общего образования  по-

прежнему остается ЕГЭ. В текущем году главной задачей было максимально 

честно и объективно провести  ЕГЭ. Цель, на наш взгляд, достигнута. По 

результатам единого государственного экзамена 2015 года по 11 из 13 учебных 

предметов средний балл наших выпускников выше, чем в среднем по России. 

Традиционно заметно лучше среднероссийского уровня наши результаты по 

русскому языку и литературе. В текущем учебном году мы улучшили свои 

результаты по химии. 

 
Однако и в этом году серьезный  разрыв в учебных результатах между 

группами школ, находящихся в разных условиях: городских и сельских. Мы 

видим, что сложилось образовательное неравенство в связи с социальной и 

территориальной дифференциацией школ.  
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В чем причина такого разрыва? Как показывают практика, уровень 

образовательных результатов определяется, прежде всего, квалификацией 

педагогов. Поэтому можно утверждать, что без принципиальных изменений в 

системе повышения квалификации мы не сможем обеспечить качество общего 

образования.  
Детальный анализ результатов ЕГЭ по математике свидетельствует о том, 

что проблемы в преподавании этого курса все-таки есть. Практика проведения 

ЕГЭ показала, что ключ к качественному образованию - не «натаскивание» на 

тесты, а систематическая качественная предметная подготовка в течение всего 

периода обучения. 

По-прежнему вызывает обеспокоенность и ситуация с иностранным 

языком. Хочу напомнить, что реализация нового ФГОС среднего общего 

образования должна заканчиваться обязательной сдачей иностранного языка на 

государственных экзаменах. Таким образом, пятиклассники, которые начнут 

обучение в рамках нового ФГОС, будут сдавать экзамен в 2020 году. Успешные 

результаты во многом будут зависеть от работы всех нас. Среди мер, которые 

должны быть предприняты, мы считаем необходимым проведение 

регионального мониторинга по иностранному языку, начиная с 2015 года. 

Государственной программой Владимирской области «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы определен показатель «Соотношение среднего 

балла Единого государственного экзамена (в расчете на два обязательных 

предмета) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на два обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами 

ЕГЭ».  

Представляю вашему вниманию перечень школ, обеспечивающих 

наиболее высокие показатели среднего балла по двум обязательным предметам  

(ЕГЭ, СОШ в области – 252, в таблице 26 СОШ – 10% от общего количества 

СОШ области, 12 территорий области). Замечу, что среди указанных  школ не 

только школы городские и известные, но и обычные, сельские.  
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Для того, чтобы закрепить успехи и устранить причины неудач 

необходимо провести комплексный анализ на всех уровнях системы 

образования, прежде всего, на уровне ОУ. Большую работу предстоит провести 

Институту развития образования, центру экспертизы образовательной 

деятельности. Нужно проанализировать учебные программы и УМК, по 

которым мы учим наших детей, установить причины стабильно низких 

результатов ряда школ. Определить проблемные территории и оказать 

адресную помощь в организации подготовки (вникнуть в ситуации этих 

муниципальных образований, определить их проблематику и выстроить на 

основе выявленных проблем специальную работу по их устранению).  

Ежегодно в ходе проведения государственной итоговой аттестации 

большая  нагрузка ложится на руководителей и педагогов школ, на базе 

которых создаются пункты проведения экзамена. В текущем году - это 58 

общеобразовательных учреждений. Разрешите поблагодарить за 
сотрудничество 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 

образования проблем мы реализуем ряд проектов. 

Один из этих проектов - повышение качества математического 

образования.  

Он нацелен  на улучшении качества образования в школах. 

Создана инфраструктура для реализации сетевой модели обучения 

школьников – Интеллектуальная школа олимпийского резерва, 40 физико-

математических классов. 

Обучающиеся вовлечены в сетевые проекты по математике - 4 проекта, 

510 обучающихся.  

Работают сетевые сообщества учителей математики. 
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Ежегодно с 2011 года проводится областная научно-практическая 

конференция школьников по математике, где участвуют  более 400 участников 

– обучающихся 8-11 классов 

Получило развитие кадрового потенциала через повышение 

квалификации учителей математики, привлечение молодых педагогов  – 43,5 % 

учителей математики прошли КПК в соответствии с положениями Концепции 

развития математического образования. 

 В этом году мы должны приступить к реализации Концепции нового 

учебно-методического комплекса по Отечественной истории. 

С этой целью необходимо масштабно повысить квалификацию учителей  

истории в целях осмысления новых подходов к теории и методологии 

исторического образования, овладения новыми акцентами в содержании курсов 

отечественной и всеобщей истории. Пока лишь  4 региональных тьютора, 55,6% 

учителей истории прошли КПК в соответствии с положениями Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. Плановый 

показатель на 01.01.2016 – 100%Необходимо активизировать работу времени 

осталось немного. 

2015 год – год литературы в РФ был отмечен Развитием детских СМИ, 

появлением первого областного детского издательства «Планета детства - 33»,  

включением в число участников региональной телевизионной гуманитарной 

олимпиады школьников «Умники и умницы земли Владимирской», 

посвященной творчеству М.А. Булгакова и его роману «Мастер и Маргарита, 

ростом участников сетевых проектов  для педагогов и обучающихся, активным  

взаимодействием с писательскими организациями, учреждениями культуры. 

В прошлом учебном году спустя многие годы в практику работы школ 

вернулось итоговое сочинение.   Очевидно, что навыки написания сочинения 

должны формироваться не только накануне выпускных экзаменов в 11 классе. 

Эту задачу учителя русского языка и литературы должны решать , начиная с 5-

6 класса. Лучше всяких слов расскажет о многообразной работе в год 

литературы  фрагмент фильма экскурсия по Мурому литературному. 

 Напоминаю, что все мы  в соответствии с приказом МОИН ,в сентябре-

октябре участвуем во  Всероссийском конкурсе Сочинений. Лучшие работы 

будут направлены 05.10. в Министерство образования и науки РФ. 

29 мая 2015 года Правительством Российской Федерации утверждена 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». Данный документ однозначно определяет воспитание приоритетным 

направлением в работе с детьми и молодежью. Нынешним летом было 

заключено соглашение между департаментом образования и Российской 

академией образования об участии нашего региона в реализации данной 

стратегии.  

В истекшем году проводилась системная работа по патриотическому  

воспитанию подрастающего поколения. Новый учебный год начинается в 

рамках проходящего Года 70-летия Великой Победы.  Это событие стало 

мощным фактором, объединившим детей и взрослых, школы и родителей, 
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внуков и дедов.   К 70-летию Победы организовано и проведено более 2 тысяч 

встреч ветеранов с молодежью. В них приняли участие более 180 тысяч 

обучающихся. Во всех школах области состоялись  Уроки Победы, областные 

смотры-конкурсы детских творческих работ по военно-патриотической 

тематике, смотры  школьных музеев, Олимпиада школьников «Наследники 

Великой Победы», открытый конкурс «Лучший букет ветерану», областная 

поисковая операция «Письма владимирцев  с фронта». 

Развернулось движение по присвоению образовательным организациям 

имен Героев Советского Союза, Героев России, выдающихся 

соотечественников. В настоящее время 40 общеобразовательных организаций 

носят имена выдающихся соотечественников, а 23 – имена Героев Советского 

Союза. Память об учившихся в школах героях увековечена мемориальными 

досками, установленными на зданиях 116 школ. Сформирован Волонтёрский 

корпус 70-летия Победы, который объединил в себе всё патриотическое 

добровольчество региона. Его участниками стали около 500 человек. По их 

инициативе организована горячая линия, куда может обратиться любой 

ветеран. Наконец, 9мая   все школы стали участниками самой трогательной и 

самой сильной акции - «Бессмертный полк». 7 тысяч детей и их деды шли в 

одном строю. Активность молодежи во многом определила выбор нашей 

области для самого крупного российского молодежного лагеря «Территория 

смыслов на Клязьме». Эта площадка стала  отличной образовательной 

платформой  для развития 6 000 молодых лидеров со всей России, поддержки 

талантливой молодежи в ее профессиональном росте. Эти факты 

подтверждают: наши  школы не просто учат, а воспитывают граждан страны, 

впитавших ее ценности, историю и традиции.  

Особая роль в воспитании подрастающего поколения традиционно 

принадлежит дополнительному образованию. Оно позволяет не только 

полноценно организовать досуг ребенка, но и максимально раскрыть его 

индивидуальные способности.  

Назову лишь некоторые достижения последнего года, в том числе 

оцененные и на уровне России. Я хочу напомнить всем о золотой медали, 

которую получили наши Патриаршие сады»  

В 2014-2015 уч. году Владимирским институтом развития образования 

организована  работа с одаренными школьниками по специальным 

образовательным программам в рамках «Интеллектуальной школы 

олимпийского резерва», которая направлена на выявление и поддержку  

интеллектуально одаренных учащихся 8-11 классов.  

Открыто детское туристическое бюро «Владимирский край – колыбель 

России», которое предлагает экскурсионные детские маршруты по 

Владимирской области военно-исторической, экологической и культурно-

познавательной направленности.  

С целью развития в регионе направления «Образовательная 

робототехника» на базе ВИРО в новом учебном году начал работать  

региональный Центр образовательной робототехники по наиболее 
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перспективным и актуальным на сегодняшний день 

направлениям: информационные технологии, робототехника, 

микроэлектроника, технологии прямого цифрового производства.  

Еще один резерв для развития дополнительного образования - это 

созданная в последние годы общими усилиями уникальная региональная 

информационная база данных достижений одаренных детей и их педагогов-

наставников. Прошу руководителей муниципальных районов  обратить на это 

внимание. 

Президентом Российской Федерации поставлена задача существенного 

охвата детей дополнительным образованием. Сегодня доля детей, занятых 

дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования 

составляет 61,4% (российский показатель – 58,8%). Доля детей, занимающихся 

в общеобразовательных учреждениях – 82,7%.  

 

 
 

К сожалению, эти показатели  обеспечиваются одной третью активных 

детей, посещающих две, а то и три, секции или кружка. Необходимо 

взвешенная, долгосрочная стратегия развития содержания дополнительного 

образования детей на уровне каждого муниципального образования. Такая 

стратегия должна быть основана на анализе фактических потребностей детей, а 

не на имеющемся наборе отработанных программ и учебных планов.  

Особо хочу обозначить приоритетность развития технического 

творчества детей, а также необходимость разработки программ для детей, 

никогда ранее не посещавших учреждения дополнительного образования и для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Задача сложная, но 

выполнимая. 

В начале учебного года прошу организовать конструктивное 

взаимодействие школ с учреждениями дополнительного образования для 

определения круга детей, не вовлеченного в сферу дополнительного 

образования. Обеспечив не менее чем семидесятипятипроцентный охват 

дополнительным образованием, можно принципиально улучшить результаты 

http://robot33.ru/index.php/labs/it
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школьного образования, прежде всего в части формирования метапредметных и 

личностных результатов. 

Первого сентября, в день знаний, во всех школах области как всегда 

пройдет единый урок. В этом году он будет посвящен развитию в нашей стране 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. ГТО – это мощный инструмент не 

только улучшения спортивных показателей молодежи и населения в целом. Это 

инструмент формирования здорового образа жизни, инструмент воспитания 

подрастающего поколения. 

Развитие школьного спорта  возможно лишь создав необходимые условия 

в спортзалах. Область получила в 2015 году из федерального бюджета 34 

миллион рублей на ремонт спортивных залов в сельских школах. Особой 

совместной задачей предстоящего учебного года для школьного и 

дополнительного образования должно стать создание школьных спортивных 

клубов. Это движение активно развивается в стране. Прошу управленцев всех 

уровней проработать данный вопрос.  

Многое нами сделано, есть положительные результаты. Вместе с тем, 

есть и другие факты: рост преступлений в отношении детей и  числа  фактов 

жестокого обращения с ними, значительное число неуспевающих учащихся,  и 

самое печальное - гибель детей, которая в большинстве случаев произошла по 

вине взрослых. От недосмотра родителей дети продолжают гибнуть, уходить из 

дома, употреблять алкоголь и наркотики. Причем происходит это не только в 

неблагополучных семьях! Мы с вами провели областное родительское 

собрание, более полутора тысяч муниципальных, школьных и классных. 

Собрали форум отцов. Но проблемы остались. Летом прошлого года в области 

стартовала акция «Безопасность детей – забота взрослых», которая направлена 

на предотвращение гибели детей и повышение ответственности взрослых за их  

жизнь и здоровье. В этом году, продолжая акцию, мы  приняли решение о  

размещении на улицах и вдоль дорог городов и районов наружной рекламы с 

призывом к взрослым: «Дети должны жить!». Реклама адресована родителям, 

по недосмотру которых гибнут дети, выпадая из окон, неосторожно обращаясь 

с огнем, купаясь в водоемах без присмотра.  

Демографическая политика, помощь семье, пропаганда семейных 

ценностей  - все это наши  приоритетами.  

У нас принят областной  закон,  дающий право семьям с восемью и более 

детьми, включая  приёмных, получать земельные участки. Мы реализовали 2 

пилотных проекта в Ковровском и Кольчугинском районах по строительству 

доступного жилья для многодетных семей.  Сегодня собственный дом для 

многодетной семьи – не мечта, а реальность. В 2014 году сданы первые 12 

домов для многодетных семей. В этом году сдаем 600 тысяч кв. м. жилья  в 

Пиганово и в Муроме. До 2020 года будут введены в строй миллион 

квадратных метров за счет ипотеки и субсидирования.  

Мы стараемся расширять возможности семейного отдыха. В  этом году в 

Словении и Крыму отдохнула 321 многодетная семья, что в два раза больше, 

чем в прошлом году. 
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На наших семейных праздниках: Всероссийском празднике День семьи, 

любви и верности в древнем Муроме, любимом многими Дне огурца; 

Российском  открытом фестивале  анимационного кино в г. Суздале- каждый  

может найти себе занятие по душе.  

Владимирский областной театр кукол под лозунгом «В театр всей 

семьей!» начал проводить специальные спектакли в вечернее время, чтобы 

родители могли приходить вместе с детьми.   

Наши  семейные конкурсы: «Мой папа самый лучший», «Отцовство – 

долг и дар», «Радуга семейных талантов» - помогают понять и детям и 

родителям  ценность любви.  

Семья и образовательное учреждение – два главных института 

социализации детей.  В нашем особом внимании нуждаются дети,  у которых  

нет родителей. В прошлом году на воспитание в семьи было устроено 

четыреста пятьдесят детей-сирот. Это очень хорошо. Но сегодня в 

региональном банке данных остаётся 558 детей. И наша задача – помочь им 

обрести семью, родителей 

Мы, руководители органов управления образованием, образовательных 

организаций, все педагоги, должны объединить усилия всех участников 

образовательных отношений на создание комфортных, эмоционально 

благополучных  и безопасных условий для детей и учащихся. 
В целом,  деятельность системы общего образования в новом году  

будет нацелена на решение задач, обеспечивающих: 

1. Введение ФГОС основного общего образования в 5 классах в штатном 

режиме. 

2. Развитие сети общеобразовательных организаций с безбарьерной 

средой жизнедеятельности детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Совершенствование региональной системы оценки качества 

образования, включающей в себя не только государственные экзамены, но и 

различные мониторинговые исследования  качества образования и уровня 

социализации учащихся. 

4. Совершенствование механизмов повышения  ответственности учителя 

за качество своей работы.         

5. Задача кардинального изменения уровня информатизации  образования 

области для создания единого электронного образовательного пространства. 

Правительством РФ запланировано создание единой межведомственной 

системы учета контингента обучающихся по основным и дополнительным  

образовательным программам. Региональная система учета контингента 

должна заработать 1 мая 2016 года. 

Немало  ярких значимых событий в прошлом учебном году произошло в 

сфере профессионального образования нашей области. На базе 

профессиональных образовательных организаций открыты два 

многофункциональных центра прикладных квалификаций для отраслей 

машиностроения и оборонно-промышленного комплекса. 
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Участие в реализации мероприятий Федеральной целевой программы 

развития образования по направлению «совершенствование комплексных 

региональных программ развития профессионального образования» позволило 

дополнительно привлечь   более 80 млн. рублей средств федерального, 

областного бюджетов, средств работодателей и профессиональных 

образовательных организаций. 

 

 
 

Началась  реализация проекта по развитию дуального образования, к 

которому активно подключились ведущие предприятия региона: ОАО «Завод 

им. В.А. Дегтярева», ОАО «Ковровский электромеханический завод», ООО 

«Бау Текс», ОАО «Гусевский стекольный завод им. Ф.Э. Дзержинского», 

Владимирский индустриальный парк и др. Нужно расширять практику 

создания учебно-производственных  комплексов, максимально переносить 

учебный процесс профессиональных учреждений  на производство. 

Необходимо активизировать работу по информированию старшеклассников о 

возможных направлениях профессиональной карьеры, причем делать это надо 

на базе предприятий. Тем более, что в 2015 году мы отмечаем не только 70-

летие Победы в Великой Отечественной войне, но и  75летие «Трудовых 

резервов»- единой централизованной системы профессионально-технического 

образования в России. 

Мы  вступили в международное движение Word Skills.  В течение 

учебного года прошли первый региональный, а за ним и Полуфинал ЦФО 

чемпионата рабочих профессий по стандартам ВорлдСкиллс. Трое студентов 

организаций среднего профессионального образования стали призерами 

Всероссийского финала Национального чемпионата  ВорлдСкиллс. 

Оба проекта – и дуальное образование и ВорлдСкиллс – направлены на 

выстраивание отношений образования и бизнеса. Образовательные 

организации области, вступившие в данные проекты, уже открыли для себя 

новые ресурсы развития. Хочу обратиться и ко всем руководителям 

профессиональных организаций, и к их партнерам с настоятельной 
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рекомендацией продумать свое участие в проектах уже показавших свою 

эффективность. 

 
 

Еще один крайне важный ориентир для организаций профессионального 

образования. По поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина 

было проведено масштабное исследование, в результате которого определен 

перечень из 50 наиболее востребованных 

и перспективных профессий и специальностей, по которым должна вестись 

подготовка в организациях среднего профессионального образования. Это 

именно профессии будущего, которые будут востребованы через 5-10-15 лет, 

но подготовка по этим специальностям должна начаться уже в самое 

ближайшее время. Прошу коллективы наших колледжей и лицеев вместе с 

партнерами внимательно проанализировать этот перечень перспективных 

профессии и продумать свои действия по открытию новых направлений 

подготовки кадров.  

Высокий уровень подготовки специалистов в профессиональных 

образовательных организациях области подтвержден в 2015 году  призовыми 

местами на  межрегиональном чемпионате профессий  по мировым стандартам 

Ворлдскиллс, победой во Всероссийской олимпиаде профессионального 

мастерства по профессии станочник (металлообработка). 

В рамках утвержденного Правительством РФ Комплекса мер по  

совершенствованию системы среднего профессионального образования на 

2015 - 2020 годы, в новом учебном году  предусмотрены мероприятия, 

направленные на: 

1. Внедрение в среднем профессиональном образовании практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения;  

2. Актуализацию и апробацию новых моделей подготовки 

педагогических кадров для системы среднего профессионального образования; 

3. Консолидацию ресурсов бизнеса, государства и сферы образования; 

4. Независимую оценку качества подготовки специалистов  по 

результатам оценки и сертификации квалификаций, олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства и чемпионатов Ворлдскиллс. 
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Будет продолжена работа по развитию сети профессиональных 

организаций, созданию многоуровневых колледжей, современных условий для 

обучения и развития учащихся и студентов. 

Особое внимание будет уделено работе по профессиональной ориентации 

детей и молодежи.  

Уважаемые педагоги, через несколько дней наступит самый главный 

праздник для всех, кто работает в образовании.  

 Этот праздник — первый шаг в удивительный мир, дарящий радость 

познания! С этого дня у каждого из нас начиналась или начинается хоть 

трудная, но очень увлекательная дорога. Каких бы высот ни достигал человек, 

путь к ним начинается 1 сентября. 

Крепкого вам здоровья и благополучия в семьях. Пусть начинающийся 

учебный год будет для вас интересным и плодотворным, принесёт радость 

открытий и новых достижений! Пусть  ваши ученики любят  и уважают вас, 

пусть непременно добиваются  успехов. Ведь их достижения – это лучшее 

признание вашего мастерства. 


