
Уважаемые коллеги! 

 

 Мы начинаем  второй учебный  год под знаком судьбоносных для 

системы образования поручений Президента РФ.   
 

 
 

Прошедший учебный год был ознаменован 75-летием Владимирской 

области,  а для всех регионов Российской Федерации - включением в  

масштабные национальные проекты на период до 2024 года по трём 

направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и 

«Экономический рост».  

 Национальные проекты затрагивают все сферы деятельности и 

нацелены на повышение качества жизни.  

Перед образованием Президентом страны поставлена амбициозная 

цель  -  к 2024 году вывести Россию в мировые лидеры по качеству общего и 

профессионального образования и  воспитание социальной ответственности 

у подрастающего поколения.  Поставленные цели подкреплены  

национальными  проектами «Образование». Названия проектов  определяют 

приоритеты государственной политики в области образования на ближайшие 

5 лет: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)», «Новые возможности для каждого», 

«Социальная активность».  
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Стратегия развития образования,  которую формирует Правительство 

России и Министерство просвещения, создает условия для выбора  

собственных «линий роста»  регионам, муниципальным образованиям, 

школам.  

Основным направлением развития образования Владимирской области, 

стало обновление   модели   культурно – образовательного воспитательного 

пространства.  

Приоритеты нашего воспитательного пространства – выявление, 

развитие и поддержка одаренных детей,    инженерное образование и 

техническое творчество, развитие профориентационной работы от 

регионального проекта «Живи,  учись и работай во Владимирской области» 

до федеральных «Проектория», «Билет в будущее», модернизация 

профессионального образования.  

Каждый год в области  открываются новые учреждения для детей: 

-   «Кванториум»,   открытый в 2017 году,  
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- в истекшем году  прирос 2 филиалами в Александрове и городе Гусь- 

Хрустальный, 

 
 

- в прошлом году открылся центр поддержки одаренных детей 

«Платформа 33»,начал работать Яндекс-лицей,  в этом году готовятся к 

открытию Мобильный кванториум,  

 
- 21 Точка роста; 
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- появится еще один Яндекс лицей в г.Муром, 

- 10 новых современных мастерских на базе колледжей, которые 

расширяют образовательное пространство и дают ребенку возможность 

выбора маршрута  для  развития  его талантов и формирования  социальной 

ответственности. 

  
   

Будет  создана принципиально новая система поддержки   прорывных 

инициатив и проектов в системе образования в соответствии с приоритетами. 

 Это должно обеспечить к 2024-му году: 

- доступность качественного дошкольного образования всем детям от 2 

месяцев до 7 лет, в т.ч. детям  с особенностями в развитии; 

 - создание кластеров школ, в опережающем режиме ведущих 

подготовку по перспективным востребованным  направлениям науки и 

технологий,  основными и дополнительными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей;  

- кластер школ с профильными классами биолого-химической, 

медицинской и педагогической направленности; 

- создание в школах цифровой среды, обеспечивающей качество и 

доступность образования, а также возможность для 90 процентов 

школьников формировать цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения;  

- формирование единой системы  социально-психологической 

адаптации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 

на основе трудовой и профессиональной подготовки с использованием 

современных технологий, 

- создание в профессиональных организациях инфраструктуры,  

соответствующей мировым стандартам (центров опережающей 

профессиональной подготовки, технопарки, IT-кубы как центры цифрового 

образования), будет  внедрена подготовка специалистов, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, посредством  адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких образовательных программ, 

ориентированных на овладение компетенциями 21 века; 
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- будут разработаны и внедрены модульные программы воспитания 

детей и подростков во все общеобразовательные организации. 

Это  «линии роста» нашего образовательного пространства, а уже 

имеющиеся результаты подтверждают реалистичность планов. 

Безусловным приоритетом нашей работы в последние годы было 

обеспечение доступности дошкольного образования.  

Сегодня всеми формами дошкольного образования в регионе охвачено 

почти 74,6  тысяч  детей, что составляет примерно 78,2 % (РФ 65,6%) 

детского населения дошкольного возраста.  

 

 
 

 
 

Впервые поставлена  задача создания условий для воспитания, 

развития и образования детей до трех лет. 

В рамках национального проекта «Демография» уже в 2019 году 

департамент приступил к  работе по    созданию условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-

процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет.  
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Цели, показатели и результаты регионального проекта   достигаются в 

рамках совместной работы с администрациями Суздальского  района и 

г. Владимира. В период 2019-2021 годов будет создано более 600 

дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет путем строительства  

объектов образования, в том числе 108 мест в Суздальском районе и более 

500 – во Владимире.  

 Кроме того, в рамках национального проекта «Демография» получит   

развитие сектор  негосударственных услуг дошкольного образования. В 

настоящее время Министерством просвещения России разработаны  правила 

распределения из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации финансовых средств на данные цели. Сегодня  мы готовы 

поддержать  тех индивидуальных предпринимателей, которые захотят 

открыть своё дело в системе дошкольного образования.  

В дошкольном образовании в соответствии с федеральными 

стандартами изначально оценка качества образования в первую очередь 

связывалась  не с измерением детских результатов, а с качеством 

образовательной среды. 

  На это нацелены и программы 64 инновационных площадок области. 

Радует, что среди вновь открытых проектов особое место занимают вопросы 

психолого-педагогическое  сопровождение ребенка дошкольника , что 

особенно важно в условиях работы детских садов по новым федеральным 

стандартам, работы с детьми, имеющими особенности в развитии. Следует 

особо отметить актуальность  инновационного опыта работы МБДОУ 

«Детский сад № 26 комбинированного вида» г. Мурома. С 2017 года открыта 

новая РИП по теме « Психолого-педагогическая поддержка семьи, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ через разнообразные формы взаимодействия 

ДОО с семьями воспитанников». 

В послании Федеральному Собранию В.В.Путин поставил задачу 

максимальной поддержки семей с детьми, в том числе с детьми с 

инвалидностью и с ОВЗ. Наша задача создать условия для особенных детей. 

Поэтому мы продолжаем создавать доступную среду.  
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В этом году      мы должны уделить   особое внимание    детям с ОВЗ, 

инвалидам, обеспечив им сопровождение   специалистами (дефектологами, 

психологами, ассистентами или тьютерами).  

 

 
 

Обращаю внимание   руководителей органов управления образованием, 

это ваши полномочия, пересматривайте штатные расписания, закладывайте 

потребность в переподготовке специалистов в муниципальные бюджеты. 

Педагоги, которые призваны работать по новым федеральным стандартам, 

должны иметь дефектологическое образования, пройти курсы 

переподготовки для работы с детьми с особенностями развития). 

 Много вопросов к организации деятельности городских и районных 

психолого-медико-педагогических комиссий. ПМПК есть в каждом 

муниципалитете (21 - территориальных, 1 из них - областная), именно на них 

лежит ответственность по определению особых условий обучения детей с 

ОВЗ. А не только вывода ребенка на центральную ПМПК. Необходимо 

отметить важность своевременной качественной диагностики детей. Для 
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этого   участие в заседаниях ПМПК должны  принимать  специалисты, 

имеющие специальное образование, а также медицинские работники. 

 Задача сформировать Службы психолого-педагогического 

сопровождения для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

снижения рисков их дезадаптации и негативной социализации. Наша цель - к 

2024-му году сделать так, чтобы каждый ребенок и родитель могли получить 

качественную и бесплатную психолого-педагогическую помощь. На это 

нацелен и проект «Поддержка  семей, имеющих детей» 

Сегодня, когда населению обеспечена доступность дошкольного 

образования, приоритетом становится его качество. Об этом все чаще 

говорят и сами граждане, об этом свидетельствует и общественный запрос. И 

его нельзя игнорировать. 

О каком детском  успешном старте можно говорить,  если ребенок 

воспитывается в одно-групповом или двух-групповом ДОУ. 

. 

 

А у нас таких детских садов 38,  и посещают их более 500 детей всех 

возрастов.  

А как  освоить  стандарт, если половину учебного времени ребенок не 

посещает детский сад. Средний расчетный показатель посещаемости 

составляет 210 дней в году. Реальная картина посещаемости детьми 

дошкольного возраста ДОУ далека от расчетных показателей.  
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В 2018 году самая высокая посещаемость отмечалась в Юрьев-

Польском районе (190 дней), а самая низкая - в городе Владимире (130).  

 Приведенные факты нуждаются в анализе, оценке и выводах о 

возможностях повышения эффективности функционирования сети 

дошкольных образовательных организаций. 

 Руководителям  МОУО усилить контроль  за эффективностью работы 

ДОУ, оптимальностью и эффективностью работы  сети, при наличии условий 

(кадровых, программных иных) сформировать сеть специальных групп.  

Необходимо сосредоточиться на формировании содержательно-

насыщенной, вариативной образовательной среды, позволяющей создать 

условия для всестороннего развития дошкольников и тем самым дать 

возможность получать качественное дошкольное образование. 

Требования высокого качества обращены прежде всего к школьному 

образованию. Сегодня никого  не устраивает только посещение детьми 

школы, людям необходим результат школьного обучения. Как 

свидетельствуют данные независимой оценки качества образования, дети и 

родители особенно требовательны к качественному обучению, комфортности 

и безопасности школьной среды, самочувствию ребенка в коллективе, 

отношению к нему учителей, перегрузке домашними заданиями и т.д.  

Не случайно самым масштабным проектом в национальном проекте 

«Образование» стал «Современная школа» Приоритетом работы 

департамента  и муниципальных органов управления образованием на 

ближайшее пятилетие станет создание современной образовательной 

инфраструктуры и ликвидация двухсменного обучения в школах.  

В прошедшем году сделан хороший старт: в гВладимире  введена в 

действие самая большая в регионе школа на 1100 мест, капитально 

отремонтированы школы в Киржаче, Петушках, Коврове, Муроме, что 

позволило   создать 863 новых места, оснащенные современным 

оборудованием. В наступившем году работа    продолжена: мы планируем 

открыть   не менее 1 550 новых ученических мест в Кольчугино и Собинке. 
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В числе приоритетов - строительство еще трех  школ  на 1 100 мест  

г. Владимира, 675 мест - в Камешково, 132 мест - в Купреево.  

 

 
 

Напомню, что создание новых мест и обеспечение односменного 

режима обучения в школах - это ответственность, прежде всего, 

муниципальных органов управления, потому хотелось бы с их стороны 

большей активности - своевременной подготовки проектно-сметной 

документации, определения подрядчика, и, наконец, постоянного контроля за 

ходом строительства или ремонта.  

Пока же во вторую смену у нас обучаются   выше 10% школьников в 

70 школах. 

 
  

Современную школу трудно представить без  цифровых технологий, 

без цифровых ресурсов. 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях; создание центров цифрового образования,  открытие Айти-
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куба, еще двух кванториумов, а главное   изменение технологий и 

механизмов реализации образовательных программ- все это станет 

результатом реализации проекта «Цифровая образовательная среда». 

Инфраструктура образования имеет важное   значение в обеспечении 

его качества и доступности. Но многое  определяет качество работы учителя. 

Качество системы образования не может быть выше качества работающих в 

ней учителей.  

Уважаемые коллеги! 

Можно с уверенностью сказать, что в области выстроена 

разноаспектная и многоуровневая система оценки качества образования.  

Механизмами   измерения качества    выступают    Всероссийские 

проверочные работы, контрольные работы муниципального и школьного 

уровня, государственная итоговая аттестация, национальные исследования 

качества  

При этом подчеркну, что по всем оценочным процедурам результаты 

области сопоставимы или выше всероссийских показателей.  

Это касается и результатов итоговой аттестации . 

Отмечу положительные тенденции результатов ЕГЭ 2019 года: 

 – рост среднего балла, 

 
- положительная динамика качества знаний по профильной математике, 

ИКТ; 

- сохранение устойчивых позиций по 7 предметам, 
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- рост числа  высокобалльных работ;  

 
- расширение географии школ и муниципальных образований, 

обеспечивших высокое качество знаний выпускников. 

 
 

Новые технологические  решения, соблюдение мер информационной 

безопасности и контроль сделали ЕГЭ высокотехнологичным экзаменом, 

гарантирующим объективность результатов.  
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Это итог совместной работы всего педагогического сообщества.  

Сегодня школы — это проводники детей во взрослый мир, поэтому 

их главная задача — научить детей добиваться успеха и быть 

конкурентоспособными. Качество – ключ к успеху и лидерству.  

К сожалению, не все школы справились с этой задачей,  80 человека из 

14 муниципальных образований не получили аттестатов. 

 
Результаты итоговой аттестации определяются всем ходом учебного 

процесса, поэтому такое внимание уделяется  организации, проведению и  

инструментарию оценки уровня знаний школьников по отдельным учебным 

предметам ,   в том числе итогам   Всероссийских проверочных работ.  

В настоящее время сформирована единая база, где собраны результаты 

практически всех работ. Ежегодно  формируется список школ РФ, в которых 

выявлены признаки необъективности полученных результатов. По данным 

анализа результатов ВПР, представленным Федеральным институтом оценки 

качества образования, признаки необъективности проведения выявлены в 23 

школах области  (в 2018 году – в 22 школах).  
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Основная на сегодняшний день задача - вывести эту процедуру на 

объективные результаты. 

Один из основоположников теории менеджмента Эдвард Деминг 

считал, что 15 % отклонений от качества зависит от исполнителя, а 85%  

дефектов определяются управлением. Поэтому управление качеством –

ключевое направление деятельности не только на школьном уровне, но и на 

муниципальном, региональном. 

Конечно, ключевой фигурой в достижении высокого уровня 

отечественного образования является учитель. 

Сегодня в отрасли образования  в государственных, муниципальных и 

частных общеобразовательных организациях региона трудятся более 20 

тысяч человек, в том числе 9320  педагогических работников школ (2359 – в 

сельских школах), 6,5 тысяч человек – педагоги дошкольных учреждений, 4,5 

тысячи  - СПО 

  Каждый 5 работник в возрасте до 35 лет, каждый третий - 

пенсионного возраста. Из общего числа педагогов 8379– женщины (89,9%). 

Кадровый потенциал системы общего образования области 

характеризуется высоким образовательным уровнем: 88,6% педагогов имеют 

высшее профессиональное образование, 39,7% - высшую квалификационную 

категорию, работают 75 кандидатов наук, ( 3 – доктора наук – в СПО). 

Однако  с каждым годом все  сложнее становится обеспечить  кадрами в 

детские сады и школы.  

В целях повышения привлекательности работы в должности учителя в 

государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории   области, предоставляются следующие меры 

социальной поддержки: 

- установлены льготы по оплате коммунальных услуг в виде 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, 

педагогическим работникам государственных и муниципальных учреждений, 

финансируемых из областного и муниципальных бюджетов, работающим в 

сельской местности, а также поселках городского типа.  

-учителям общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет 

производятся  социальные выплаты  при ипотечном жилищном 

кредитовании»  : 

- оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту, займу, но не 

более 20 процентов от суммы ипотечного кредита,  

- компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотечному 

кредиту, займу, но не более 12,75%, по уплате процентов по ипотечному 

кредиту. 

165 молодой педагог получил средства на первоначальный взнос и 

уплату процентов по ипотечному кредиту.  

- выпускникам образовательных организаций устанавливается 

повышающий коэффициент специфики в размере 1,8 (но не более 2 лет, за 
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исключением времени нахождения в отпуске по беременности и родам, а 

также по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет). 

В области  создана и успешно работает общественная организация 

«Ассоциация молодых педагогов». 

 В работе с учителем многое сегодня зависит от руководителей 

муниципальных органов управления образования на местах и руководителей 

образовательных учреждений. 

По сути это вы мотивируете  на повышение качества учительского 

труда, обновляете  кадровый корпус системы образования, организуете 

повышение квалификации учителей.Одним из решений кадровой проблемы 

может быть воспитание будущих учителей из своих выпускников. Мы не 

должны забывать о  таких формах  привлечения молодых педагогов, как  

допрофессиональная подготовка( открытие  или  развитие сети педклассов,   

стимулирующие мероприятия для педагогов: служебное жилье, 

повышающие коэффициенты (к основному окладу), единовременные 

выплаты. В ряде муниципалитетов осуществляется комплекс мер по 

поддержке педагогов. 

Есть еще один ресурс, не требующий больших финансовых вложений –

институт наставничества, который необходимо возрождать в современной 

школе. Мудрое наставничество поможет молодым педагогам адаптироваться 

в школьной среде. 

Министерство просвещения считает ключевым в рамках нацпроекта 

«Образование» проект «Учитель будущего», нацеленный на внедрение 

национальной системы профессионального роста педагогических 

работников. Проект «Учитель будущего».  ориентирован на достижение 50% 

доли учителей, вовлеченных в национальную систему профессионального 

роста педагогических работников (НСПР ПР), формирование которой 

является   одной важнейшей задачей проекта. В рамках проекта планируется 

введение новых подходов к аттестации педагогических работников на основе 

единых измерительных материалов, работа по привлечению молодых 

педагогов, включая допрофессиональную подготовку. 

По поручению Президента Владимира Владимировича Путина в стране 

с 2020 года будет запущена  программа «Земский учитель», которая позволит 

педагогам и учителям (независимо от возраста),  планирующим переезд в 

малые города и села, получать единовременную выплату в 1 млн. рублей. 

Будем надеяться, что такая мера материального стимулирования педагогов 

поможет снять остроту кадровой проблемы.  

Уважаемые коллеги!  

В развитии личности ребенка  значительное место занимает  

неформального образования и особенно дополнительное. Используя 

терминологию Л. С. Выготского,   его  можно назвать «зоной ближайшего 

развития» общего образования. Для значительной части наших детей 

дополнительное образование сегодня стало основным, а вот общее, к 

сожалению своей роли не выполняет.  



16 

 

 В самом деле, это большой вопрос - где дети получают больше 

компетенций, необходимых им в жизни - в общем или дополнительном 

образовании?    

Вот почему мы развиваем   профильное обучение, поддерживаем 

школы, реализующие программы углубленного изучения.  

 
 

Для нас ценны школы -  региональные инновационные площадки. 

 
 

Вот почему сами школы сегодня в поиске новых форм и технологий 

организации учебного процесса. 

Я думаю, вы знаете эти организации. Их опыт будет представлен на 

Педагогическом саммите 21 августа. 

Назову некоторые из них:  
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- «Школа будущего инженера» как учебный и профориентационный 

кластер в системе школьного образования» (№ 23 г. Ковров); 

- «Профессиональная навигация школьников. Навыки будущего» 

(о. Муром, № 8); 

- «Индивидуальный учебный план как условие профессионального и 

личностного самоопределения учащихся» (№ 11, г. Ковров), 

- «Технология индивидуализации в работе школы» (Симская СОШ 

Юрьев-Польского района) . 

В области сегодня создана рабочая группа под руководством 

М.А. Чекуновой с емким названием «Школа 21 века», одна из задач которой 

открыть в области опорные школы РАН.   

  Принятая в Российской Федерации Стратегия научно-

технологического развития требует развития технологического образования, 

связанного с информатикой, механикой, физикой и другими точными 

дисциплинами.  

Открытие в области   детского технопарка, «Яндекс-лицея» Платформы 

-33   Центра для одаренных детей   – это шаги к новому формату научно-

технического образования, принципиально новые образовательные  

практики,   благодаря которым    дети  чувствуют себя успешными и 

добиваются высоких результатов.   Школ олимпийского резерва, открытая  

на базе центра одаренных детей уже в этом году дала результаты.7 

владимирских школьников стали призерами и победителями Всероссийской 

олимпиады школьников. Региональный Центр    успешно  взаимодействует с 

Всероссийским образовательным центром «Сириус». Более 150 талантливых 

детей области – победителей различных конкурсов - прошли обучение, 

стажировку и отдохнули в Сочи.     

На счету юных кванторианцев победы в международном конкурсе 

«Законы экологии», во Всероссийском технологическом фестивале 

"PROFEST-2019,международных олимпиадах по химии и биологии, 

всероссийской робототехнической олимпиаде.  
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Учитывая интерес детей и подростков  к робототехнике, 3-D 

моделированию, графическому дизайну, технологиям  виртуальной 

реальности, министерство образования   в рамках проекта «Успех каждого 

ребенка» создает  условия для доступности высоких технологий сельским 

школьникам благодаря кванториуму на колесах. 

В продолжение этого проекта,  объединяющего общее образование и 

дополнительное,    будут    открыты  в 50 регионах страны    «Точки роста».   
 

 
   

На базе сельских общеобразовательных школ сейчас формируются    

специализированные центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей.  Дети из сельских школ смогут  приобщиться к современным 

технологиям и расширять свой кругозор в части цифровых и   гуманитарных 

знаний.   Развитие 4 К–креативности, коммуникативности,  командности  и 

критического  мышления должно стать сильнейшим мотивационным 

стимулом для ребят. 
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В области  в 2019 году такие центры появятся в сельских школах в 15 

из 21 муниципального образования (в округе Муром, в Александровском, 

Вязниковском, Гороховецком, Гусь-хрустальном, Камешковском, 

Киржачском, Ковровском, Кольчугинском, Муромском, Петушинском, 

Селивановском, Собинском, Судогодском, Юрьев-Польском районах) . 

На 2020 год ожидается финансирование на создание еще 42 таких 

центров (в перспективе их будет несколько в одном муниципалитете), и в 

2021 году появится еще 21 центр, причем с 2020 года «Точки роста» будут 

появляться и в малых городах с численностью населения до 50 тысяч 

человек. Таким образом, к концу 2021 года в регионе-33 в общей сложности 

будут модернизированы 84 городские и сельские школы.  

Совокупность школ, на базе которых будут созданы такие центры, 

составит  кластер общеобразовательных организаций, которые в 

опережающем  порядке   вооружат детей новыми навыками    цифрового и 

гуманитарного профилей . В начале сентября мы готовим стратегическую 

сессию для руководителей этих школ. 

Коллеги, новые формы дополнительного образования  дополняют 

систему, но не заменяют ее. Система дополнительного образования детей в 

нашем регионе имеет богатейшую историю, серьезный кадровый потенциал 

и является  важнейшим ресурсом развития личности. Как и в предыдущие 

годы, обеспечен достаточно высокий уровень доступности дополнительного 

образования для детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет (73%). В 

муниципалитетах функционирует многоуровневая   система   развития 

творческой одаренности детей, включающая олимпиадное движение, 

школьные научные общества учащихся, детские общественные объединения, 

краеведческая, поисковая работа, занятия по программам «Российского 

движения школьников»,профориентационная работа. 
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Уважаемые коллеги, все, о чем я сейчас говорила-разные грани нашего 

культурно -образовательного воспитательного пространства. Наша область –

один из 11 пилотных субъектов, участников разработки новой примерной 

программы воспитания ,которая будет отрабатываться в отдельных школах 

на следующий уч.год, а войдет в жизнь всех общеобразовательных 

учреждений с 2020-2021 года. Каждая школа должна будет на основе 

примерной программы составить свою программу воспитания, с учетом 

особенностей детей, родителей, традиций.  

Безусловно частью этой программы будут мероприятия по 

профессиональной ориентации. 

Помочь  подросткам в профессиональном самоопределении и вовлечь 

их в процесс поиска своего дела   –    задача нашего педагогического 

сообщества. 

   Подспорьем для нас  будут   открытые уроки в режиме интернет-

трансляции на портале «ПроеКТОриЯ». Кроме того, будет предоставлена 

возможность просмотра уроков в записи или скачивания на персональные 

устройства для использования в учебном процессе. Хорошим 

дополнительным механизмом повышения качества профориентации станет и 

Проект «Билет в будущее».  

Главным мероприятием, направленным на профессиональное 

самоопределение будущих абитуриентов и популяризацию рабочих 

профессий и специальностей, является открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) который ежегодно проходит 

в феврале. Хочу сказать спасибо нашим колледжам ,которые ведут большую 

работу со школьниками. 

Сферой особого внимания в последнее время стало профессиональное 

образование. В ближайшие пять лет экономике области потребуется 11 с 

половиной тысяч подготовленных специалистов, 60% из них – это рабочие 

кадры.  
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Запросы работодателей, анализ потребностей рынка труда области - 

приоритетные направления  подготовки конкурентоспособных рабочих 

кадров и специалистов. 

 С этой целью мы развиваем инфраструктуру: создаем 

многофункциональные центры прикладных квалификаций для 

перспективных отраслей экономики региона. Так, уже не первый год 

успешно работают пять  СЦК( центров квалификации) по компетенциям: 

«Ремонт автомобилей» на базе Ковровского транспортного колледжа, 

«Дошкольное воспитание» на базе  Муромского педагогического колледжа,  

«Сварочные технологии», «токарные работы на станках с ЧПУ» и 

«Фрезерные работы на станах с ЧПУ» на базе   Ковровского промышленно-

гуманитарного колледжа прошли аккредитацию Союза Ворлдскиллс . 

функционирует  8 многофункциональных центров прикладных 

квалификаций   для отраслей: строительной, транспортной, 

металлобрабатывающей, машиностроения, сельского и лесного хозяйства, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

 
На базе  ГБПОУ ВО «Владимирский индустриальный колледж» открыт 

технопарк по развитию производственной деятельности и подготовки кадров 

для отраслей машиностроения и металлообработки.  На эти цели выделено из 

областного бюджета более 60 миллионов рублей, в т.ч 23 – из областного 

бюджета.  

На базе Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа  создана 

Региональная площадка  сетевого взаимодействия по направлению 

«Промышленные и инженерные технологии,  цена инноваций – более 40 

миллионов, из них 8 -региональные.  

Мастерские Технологического колледжа оснащены 

высокотехнологичным и дорогостоящим оборудованием в соответствии с 

международными требованиями. Вложения составили 8 миллионов рублей.   
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Открытие площадок  Технопарка   в структуре  колледжей в Гусь-

Хрустальном и Александрове  стало базой     для   подготовки специалистов 

по направлению «Промышленная автоматика и робототехника».  

Учащиеся ярко демонстрируют свои навыки и умения на этапах 

международного чемпионата WorldSkills Russia. В рамках Открытого 

межрегионального чемпионата «Молодые профессионалы» 2019 года  

прошли открытый региональный чемпионат рабочих профессий, 

региональный чемпионат WorldSkills Junior для талантливых школьников и 

региональный чемпионат «50+ Навыки мудрых». 

Три представителя нашей  области уже включены  в состав 

Национальной сборной страны для участия в Мировом чемпионате  в Казани 

в 2019 году. 

 

 
 

Сегодня мы делаем всё возможное, чтобы создать безопасные и 

комфортные условия для обучения. При этом для нас приоритетом остается 

качество образования.  Мы не стоим на месте и выходим на уровень 

требований мировых стандартов. Национальный проект «Молодые 

профессионалы» открывает новые возможности для дальнейшей работы 

системы профессиональных учреждений области.  
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Примером тому является технологический колледж, где мы 

проводим нашу коллегию.  

Это современное  многопрофильное и многоуровневое образовательное 

учреждение. Здесь  созданы условия, соответствующие международным  

стандартам. Мастерские Технологического колледжа оснащены 

высокотехнологичным и дорогостоящим оборудованием в соответствии с 

международными требованиями. Вложения составили 8 миллионов рублей.   

С 2017 года работает    в рамках проекта ,инициированного АСИ 

«Кадровое обеспечение промышленного роста», готовит востребованные 

экономикой области специалистов  сфер  ЖКХ, строительства,  услуг. 

Конкурентноспособность кадров подтверждает и высокий процент 

трудоустройства, и высокие победы    на соревнованиях « Молодые 

профессионалы». 

В2018 году колледж признан победителем регионального конкурса 

профессиональных образовательных организаций,  внедряющих 

инновационные образовательные проекты. В ходе реализации 

инновационных проектов «Создание центра развития профессий и 

профессионального сообщества Ворлдскиллс по компетенциям «Столярное 

дело» и  «Плотничное дело» - инновационное решение  качественной 

подготовки квалифицированных рабочих кадров для приоритетного 

регионального кластера «Деревообрабатывающая промышленность»» и  

«Создание технологической площадки по компетенции «Обработка 

листового металла», обладающей современным оборудованием и 

технологиями – инновационное решение качественной подготовки 

квалифицированных рабочих» была осуществлена полная модернизация 

материально-технической базы колледжа по профессиям «Мастер столярного 

и мебельного производства» и «Станочник деревообрабатывающих станков» 
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- укомплектована современным оборудованием столярная мастерская, вновь 

создана учебно-производственная мастерская «Обработка листового 

металла».   

По итогам IV межрегионального чемпионата  «Молодые 

профессионалы» наиболее успешными оказались Владимирский 

технологический и Ковровский промышленно-гуманитарный колледжи -  по 

пять золотых медалей.   

  Коллеги!  региональная система образования нашей области  

располагает  опытом работы, творческим потенциалом, успешной практикой 

сотрудничества с профильными региональными департаментами и 

общественными организациями.    

Благодарю всех за сотрудничество и эффективное взаимодействие. 

Вместе с Вами мы справимся с самыми сложными задачами, и надеюсь, что   

будущее поколение, которое мы воспитываем сегодня,   сохранит и 

приумножит наши  традиции, будет  успешным и счастливым!    

 

 

 


