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Уважаемый Александр Валерьевич! Уважаемые коллеги!

В  течение  последнего  десятилетия  в  образовании  активно  идут
процессы  модернизации  и  традиционно  определенные  результаты  этих
процессов  являются  предметом  обсуждения  на  итоговых  коллегиях
управления  образования  и  науки  области.  Мы  ежегодно  анализируем
результаты работы за год, выявляем существующие проблемы, ставим перед
собой задачи на предстоящий год. 

В  данном  докладе  акцент  в  большей  степени  будет  сделан  на
проблемных  вопросах,  требующих  комплексного  подхода  к  их  решению.
Более того, - на социальных эффектах от модернизации образования, которые
затрагивают  родителей,  детей,  педагогов,  то  есть  –  практически  все
население нашей области. Мои коллеги – руководители отделов управления
образования  кратко  проанализируют  результаты  работы  отдельных
подсистем в разрезе муниципалитетов, охарактеризуют механизмы решения
поставленных задач.

Кроме того, в электронном виде вы уже получили все аналитические
материалы с детальными итогами работы системы образования в 2015 году,
задачами на 2016 год.

Коллеги!  Достаточно  длительный  период  системных  изменений,
происходящих в образовании,   позволяет нам провести оценку социально-
экономических последствий модернизации и социальных эффектов. Все это
необходимо для   проектирования будущих сценариев развития образования. 

Итак, основной социальный эффект реализуемой образовательной
политики  и,  соответственно,  всех  происходящих  модернизационных
процессов,  заключается в  достижении высокого качества и доступности
образования как фактора уменьшения рисков социального расслоения
общества. 

Эта  установка,  имеющая   политический,  стратегический  и
идеологический  характер,   зафиксирована  в  основных  документах
Правительства  РФ,  Министерства  образования  и  науки  РФ.  Об  этом



неоднократно  говорил  Президент  РФ  В.В.Путин  как  в  официальных
заявлениях,  так  и  выступая  на  различных  гражданских  форумах
-«Общероссийского  народного  фронта»,  «Всероссийского  педагогического
собрания» и др. 

Очевидно,  что  невозможно  обеспечить  доступное  для  всех
качественное   образование,  не  меняя  существующую  инфраструктуру,  не
создав современную образовательную среду. 

Это в полной мере относится  к дошкольному образованию.  Реализуя
программу модернизации региональных систем дошкольного образования, в
прошлом году было введено дополнительно 1900 мест за счет капитального
ремонта  10  детских  садов  и  развития  вариативных  форм  дошкольного
образования.  В  результате:

 обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей
в возрасте от 3 до 7 лет;

 сокращена очередь детей от 1,5 до 3 лет на 70% (на 10.12.2015 – 133
чел.).

Кроме  того,  система  дошкольного  образования  стала  предоставлять
большой выбор разнообразных программ, рассчитанных на самый широкий
круг детей -      дополнительные программы художественно-эстетической,
культорологической,  инеллектуально-развивающей,  экологической
направленности,  программы  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья и целый ряд других.

В 2015 году продолжалась работа по созданию современных условий
для  обучения  в  системе  общего  образования.  Так,  доля  муниципальных
общеобразовательных  организаций,  соответствующих  современным
требованиям,  составила  77,2%  (2014  –  76,6%).  В  современных  условиях
обучается  85% школьников  (2014  -84,5%). Но  надо  иметь  в  виду,  что
требования к «современным условиям» были разработаны ещё в 2008 году и
на настоящее время они не учитывают последние рекомендации  (2015 год)
Министерства  образования  и  науки  по  созданию  современной
образовательной  среды. То,  что  было  «современными  условиями»  в  2008
году  уже  не  в  полной  мере  является  таковым  в  2016  году.  А  то,  что
современно сейчас, будет считаться устаревшим уже через 8-10 лет.  Именно
поэтому при разработке концепций новых школ, их строительстве, а также
реконструкции  действующих  школ, необходимо  ориентироваться  не  на
требования  сегодняшнего  дня,  а  учитывать  все  тенденции  развития
образования, которые потребуют соответствующей инфраструктуры. Именно
такой подход будет положен в основу реализации региональной программы
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по строительству,  реконструкции и капитальному ремонту школ,   которая
начинает  работать  в  этом  году.  Рабочую  группу  по  реализации  данной
программы возглавил глава администрации области А.В.Никитин.

В целом, на протяжении последних лет система образования области
оценивается  на  уровне  отраслевого  министерства  как  одна  из  динамично
развивающихся, обеспечивающих достаточно высокое качество образования,
успешно реализующих федеральные и региональные проекты и программы. 

По  результатам  рейтинга РИА-НОВОСТИ по  заказу  Министерства
образования и науки РФ в 2015 году:

в ТОП 500 вошли 9 городских общеобразовательных организаций
городов Мичуринска (школа № 1, Мичуринский лицей - интернат) и Тамбова
(№№ 6, 12, 13, 14, 22, 29, 36) (2014-11 школ). 

Лицей № 14 г. Тамбова занимает  16 место в рейтинге лучших школ
России;

в  ТОП  200  вошли  7  сельских  школ Моршанского,  Пичаевского,
Сампурского,  Староюрьевского,  Тамбовского  районов  (3  школы)  (2014-  5
школ);

в ТОП 200 вошли 5 школ, обеспечивающих высокие возможности
развития талантов учащихся г. Тамбова, г. Мичуринска (2014-5 школ).

В итоге, по различным направлениям в списки лучших школ России
включены 17 общеобразовательных организаций (2014 – 17 школ);

В  2015  году  победителями  и  призерами  заключительного  этапа
всероссийской  олимпиады  школьников  стали  9  учащихся  области (2
победителя, 7 призеров) (2014 г. – 8 чел.).

Средний балл   ЕГЭ по всем предметам (за исключением профильной
математики)  в Тамбовской области выше российских показателей.

Рособрнадзор дал положительную   оценку  деятельности субъекта  по
подготовке  и  проведению  ЕГЭ  2015  года,   и  наша  область  отнесена  к
регионам зеленой зоны, в которых ЕГЭ проведен  честно и объективно.

Позвольте выразить благодарность всем педагогическим коллективам,
которые  с  огромным  чувством  ответственности  на  высоком
профессиональном уровне выполняют свою работу.

Роль  системы  образования,  как   основного  института  социализации
личности,   влияющего  на  ослабление или  снятие рисков  социальной

дифференциации,  будет  признана и оценена обществом в том случае, если
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каждый ребенок будет иметь возможность максимально реализовать свой
потенциал вне зависимости от места  проживания,  состояния здоровья или
степени маргинальности семьи. 

В  этой  связи нельзя  обойти  вниманием  недавно  запущенный
региональный  проект  «Выравнивание  шансов  детей  на  получение
качественного  образования»,  научное  сопровождение которого
осуществляет Высшая школа экономики. Напомню, что реализация данного
проекта  обусловлена  необходимостью  поддержки  школ,  работающих  в
сложных  социальных  контекстах,  тем  самым  снижая    неравенство
образовательных возможностей,  дифференциацию в  качестве  образования
между школами. 

Это крайне важная задача и она была еще раз поднята Президентом РФ
на  заседании  Государственного  Совета,  посвященного  стратегическим
направлениям развития образования, который состоялся совсем недавно – 23
декабря прошлого года. 

Одной из  причин дифференциации качества  образования  в  школах
являются  различия  в  условиях  их  функционирования, кадровом  ресурсе,
социальных характеристиках контингента. Если эту ситуацию оставить без
внимания и не принять специально организованных мер для её изменения, то
есть  риск  получить  негативный  социальный  эффект:  дифференциация
школ  приведет к дифференциации человеческого капитала и в итоге
скажется  на  инвестиционной привлекательности отдельных
территорий.  

За два года реализации проекта школами совместно с их «шефами»  из
числа  лучших  школ  области  разработаны  программы перехода  в
эффективный режим развития.  

К  сожалению,  пока  не  изменилась  ситуация  в  Красивской  школе
Инжавинского района. 

Конечно,  мы  не  можем  ожидать  быстрого  изменения  ситуации  к
лучшему,  но  процессы  запущены  и  теперь  для  школ  очень  важно  не
останавливаться, а планомерно и целенаправленно работать по повышению
качества образования. 

Еще  одна  группа  детей,  постоянно  находящаяся  в  фокусе
общественного  внимания  –  дети-инвалиды  и  дети  с  ограниченными
возможностями здоровья. 

В 2015 г. продолжалась работа по созданию доступной универсальной
безбарьерной  среды  и  развития  инклюзивного  образования в рамках
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реализации мероприятий государственной программы «Доступная среда» на
2011- 2015 годы»:

универсальная  среда  создана  в  28  детских  садах  (15,4%  от  общего
количества).

в 20 школах созданы условия, обеспечивающие совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития (всего – 64 школы);

12 профессиональных образовательных организаций адаптированы для
инвалидов.

Справочно.
Услугами  дошкольного образования охвачены

6336 (99%) детей с ОВЗ и 359 (48,1%) детей-инвалидов
(от общего количества детей данной категории).

В  общеобразовательных  организациях
области  обучается  1190  (58,1%)  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  1143
(72,2%)  ребенка-инвалида (от  общего  количества
детей данной категории).

В организациях, реализующих адаптированную
образовательную программу,  обучается 860 (41,9%)
детей  с ограниченными возможностями здоровья, 440
(27,8%)  детей-инвалидов  (от  общего  количества
детей данной категории).

В  профессиональных  образовательных
организациях обучаются 148 (50,1%) инвалидов и 147
(49,8  %)  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  (от  общего  количества  детей  данной
категории).

Организация реального, а не псевдоинклюзивного образования – задача
не  простая,  требующая  от  администрации  и  всего  педагогического
коллектива специальных знаний, а главное – осознанного принятия идей и
принципов  инклюзивного  образования всеми  участниками
образовательного процесса, включая детей и родителей. 

Эти  принципы  просты  и  понятны:  дети  с  проблемами  здоровья
должны  получать  полноценное  образование,  соответствующее  их
реальным возможностям,  для  того  чтобы  жить  полноценной  жизнью.
Они  имеют  право  на  общение,  нуждаются  в  поддержке  и  дружбе
ровесников. Однако,  при  их   реализации  возникает  много  вопросов  и
проблем, касающихся и организации совместного обучения,  и содержания
образовательных программ, и взаимоотношений между детьми, и подготовки
учителей к работе с детьми-инвалидами.  
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В  этом  году  программа  «Доступная  среда»  будет  продолжена,  в
перечень объектов для создания безбарьерной среды включены детские сады,
школы-интернаты и учреждения СПО. В каждой из этих образовательных
организаций  должны  быть  разработаны  четкие,  обоснованные  планы
организации инклюзивного образования, включающие,  в том числе, работу с
родителями и детьми.   

Институт повышения квалификации работников образования начинает
в этом году реализовывать программу подготовки родителей для работы в
качестве  тьюторов в школах. 

Есть категория детей-инвалидов, которые по медицинским показаниям
обучаются  на  дому.  Для  этих  детей  продолжается реализация  проекта
«Дистанционное образование детей-инвалидов в Тамбовской области», в
рамках которого в 2015-2016 учебном году обучается 161 ребенок-инвалид,
работают 145 сетевых педагогов. 

Наряду  с  освоением  образовательной  программы  дети  имеют
возможность  обучаться  по дополнительным программам,  они участвуют в
конкурсах, фестивалях, общаются друг с другом на сайте и демонстрируют
очень неплохие результаты обучения.  Данная программа с самого начала её
реализации была высоко востребованной родителями и детьми и сегодня мы
можем констатировать  положительный  социальный эффект.  Так,  в ходе
опроса родителей и обучающихся о степени удовлетворенности качеством
дистанционного обучения 98% опрошенных заявили о желании продолжить

дистанционное  обучение  и  выбрать  большее  количество  предметов  для

изучения. 

Уважаемые коллеги! В течение пяти лет мы активно работаем по
введению новых образовательных стандартов. В этом году все обучающиеся
5-х классов перешли на  новые стандарты основной школы. 

Зачастую,  на  уровне  чисто  ведомственного  похода,  мы
воспринимаем стандарты как совокупность норм, определяющих структуру,
содержание,  результаты  образовательного  процесса,  необходимые  для  его
реализации ресурсы. Это все правильно, но социальный эффект от введения
стандарта гораздо глубже и масштабнее. Он  заключается в  формировании
гражданской идентичности, что в свою очередь является  предпосылкой
и  условием  укрепления  российской  государственности.   Именно
стандарты  выступают   инструментом  конструирования  гражданской
(государственной) идентичности. 
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Действительно,  новые  образовательные  стандарты  включают
программы, направленные на формирование гражданской, этнокультурной и
общечеловеческой идентичности, например:

русский  язык  как  государственный,  история  Отечества,  родная
литература, обществознание – формируют человека  как гражданина своей
страны;

литературное  краеведение,  историческое  краеведение,  духовное
краеведение,  геоэкология  Тамбовской  области –  формируют
этнокультурную и региональную идентичность;

математика как универсальный язык общения, мировая литература,
мировая  история,  мировая  художественная  культура,  основы  религиозных
культур  и  светской  этики  и  др.  –  направлены  на  формирование
общечеловеческой  идентичности,  приобщение  к  общечеловеческим
ценностям. 

Именно  эти  подходы  заложены  в  уже  разработанные  концепции
математического  образования,  культурно-исторический  стандарт,  в
разрабатываемые  концепции  филологического,  технологического
географического  образования.   С  внедрением  этих  концепций  произойдет
обновление   содержания  образования.  Наша  область  вошла  в  число
победителей конкурса на создание стажировочной  площадки по апробации
предметных  концепций,  что  позволит  нам  привлечь  квалифицированных
экспертов,  обеспечить  научно-методическое  сопровождение  и
опережающую, по сравнению с другими территориями, подготовку кадров. 

Рассматривая вопросы  внедрения  стандартов  в  аспекте  решения
организационных  вопросов,  подготовки  кадров,  материально-технического
обеспечения,  мы  незаслуженно  упускаем аспекты  воспитания  и
социализации. 

В  новых  стандартах  заявлены  качественно  иные смыслы
образовательной  деятельности,  что   приводит  к  повышению значимости
внеурочных форм  организации учебного  процесса.  Поэтому   сегодня
невозможно обеспечить достойное  качество образования  без привлечения
ресурсов  системы дополнительного образования. 

Конечно, не такими темпами как в системе общего и дошкольного, но в
дополнительном образовании также  происходят  существенные
инфраструктурные  изменения,  способствующие  повышению  качества   и
доступности дополнительных программ.  Так,  в течение 2014-2015 годов  в
Мучкапском  районе  введено  в  эксплуатацию новое  здание  Дома детского
творчества, в Рассказовском районе – открыты спортивно-оздоровительный
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центр,  спортивная  школа;  в  ходе  реализации партийного  проекта
«Реконструкция  спортивных  залов  в  сельских  школах»  ещё  в 15  школах
созданы условия для занятий физической культурой и спортом. Всего  

Подтверждением того, что система дополнительного образования детей
развивается,   является то, что в области  75% детей в возрасте от 5 до 18
лет обучаются по программам дополнительного образования (по России
– 68%).  

Справочно. В соответствии  с  Указом
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по
реализации  государственной  политики  в  области
образования и науки» поставлена задача увеличить к
2020  году число  детей  в  возрасте  от 5  до  18  лет,
обучающихся  по  программам  дополнительного
образования до 75%. 

По  результатам  проведенного  в  прошлом  году  опроса  детей  и
родителей  96%  процентов  опрошенных  удовлетворены  качеством
дополнительного образования. 

Что  очень  важно  –  активно  развивается  интеграция
межведомственных ресурсов образования, культуры и спорта:  работают
417  «выездных  классов»  на  базе  школ,  реализуется   более  30  сетевых
межведомственных проектов и инициатив,  таких как «Моя малая Родина»
(образовательный  туризм),  «школьные  лесничества»,  «Тамбовский  край  –
территория  экологической  культуры»  (охрана  природы,  экология),
«Молодежный  резерв»  (работа  с  лидерами  детского  общественного
движения).   

Сегодня  крайне  актуальными  являются   программы  социальной
направленности, участие в которых формирует у школьников и студентов
активную гражданскую позицию,  правовую и информационную культуру,
веротерпимость,  толерантность.  Такие  программы  и  проекты  активно
реализуются  в  сети  общественно  активных  школ,  волонтерского
движения, поисковой деятельности. Например, в прошлом году  12 школ
стали  участниками  всероссийского  проекта  «Школа  грамотного
потребителя»,  направленного  на  формирование  грамотных  отношений
членов местного сообщества, включая обучающихся и педагогов, со сферой
ЖКХ.  

О том, насколько успешно школа способствует  социализации личности
свидетельствует  также  осознанный  и  объективный  выбор  будущего
профессионального  поля  деятельности,  что  особенно  актуально  для
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старшеклассников.  Школьники,  а  в  особенности  –  выпускники,  должны
четко  понимать  не  только  основы  профессий,  но  и  то  как  развивается
экономика  страны и  региона; знать  приоритетные,  в  том  числе
высокотехнологичные  отрасли  производства;  востребованные  профессии  и
специальности. 

Надо  признать,  что  в  системе  общего  образования  недостаточно
уделяется  внимания  профориентационной  работе  в  отличие  от  системы
профессионального  образования.  Это  понятно  –  учреждения  высшего  и
среднего  профессионального  образования  заинтересованы  в  привлечении
абитуриентов, поэтому для них  эта работа жизненно необходима. 

Пришло  время  изменить  ситуацию  и  в  системе  общего  образования.
Изучив  опыт  организации  профориентации  и  предпрофильного  обучения
ряда  субъектов  РФ мы остановились на  опыте  г.Тольятти,  в  котором уже
несколько  лет  организация  этой  деятельности  крайне  результативно
осуществляется  на  основе  специально  разработанной  автоматизированной
информационной системы.  Эту систему мы планируем закупить и внедрить
первоначально в г.Тамбове и г.Кирсанове (включая близлежащие районы).
Основным  координатором  и  организатором  этой  работы  будет  Институт
повышения  квалификации  работников  образования.  Постепенно  система
будет распространена и на другие муниципальные образования. 

Ожидаемый  эффект от  этой  работы  заключается  в  выстраивании
организационных и технологических связей между школой, организациями
профессионального  образования,  предприятиями  и,  в  результате  учащиеся
должны  сделать  осознанный  выбор  своей  будущей  профессиональной
деятельности. 

Особого внимания в плане социализации требуют дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей.  

В  целом,  в  области  выстроена  система  профилактики  социального
сиротства, развитие которой обеспечивается посредством:

• реализации  концепции  создания  социального  кластера

«Региональная  инновационная  система  защиты  детства  Тамбовской
области»; 

• перепрофилирования  сети  детских  домов  в  Центры  поддержки
семьи и помощи детям.

В 2015 г. продолжалась реализация на условиях софинансирования с
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
областных  комплексных  программ  «Право  быть  равным» (сумма  гранта
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49,5 млн. руб.), «Защитим детей от насилия!» (сумма гранта 30 млн. руб.), в
рамках  которых  созданы  новые  структуры,  внедрены  инновационные
поддерживающие услуги, приобретено оборудование. 

Результаты комплексной  работы  по  улучшению  состояния
благополучия  детей,  нуждающихся  в  поддержке  государства очевидна   и
проявляется в  положительной динамике по ряду важнейших показателей.

Так, сократилось:
общее  количество  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей (10 месяцев 2015 г. – 3746 чел.  ,   за три года более чем на 50%);   
количество  детей,  родители которых лишены родительских прав (10

месяцев 2015     г.- 62 чел.,     за три года в 4 раза)  .  
Ежегодно  увеличивается   количество  детей,  переданных  на

воспитание  из организаций для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей в замещающие семьи (10 месяцев 2015 г. – 87,0 %, 2014
г. – 85,55%).

На  данный  момент  в  этой  сфере  особенно  актуальна  проблема
передачи в семью детей-инвалидов, детей подросткового возраста и детей,
имеющих братьев и сестер. Они составляют 75% от всех детей, оставшихся
без попечения родителей, не устроенных на семейные формы воспитания (на
01.11.2015 не устроены в семьи 468 детей). 

В  этом  году  мы  начинаем  реализацию  нового  проекта  «ЖИТЬ  ПО-
НАСТОЯЩЕМУ»,  направленного  на  подготовку  выпускников-сирот  к
самостоятельной жизни.   В ходе проекта участники  пройдут интерактивный
курс  по  знакомству   с  азами  социального  проектирования,  разработают  и
реализуют свои социально и общественно значимые проекты, сформируют
волонтерскую команду для дальнейшей деятельности. 

Система  образования  не  имеет  и  не  может  иметь  своих
собственных образовательных целей  (они задаются ей извне, в идеале –
общенациональной  доктриной  образования,  в  которой  учитывается  и
государственный  и  гражданский  заказы  образованию).  Через  стандарты
реализуются социальные ожидания личности, семьи, общества и государства
по отношению к образованию. 

Принимая трактовку образовательного стандарта как общественного
договора,   мы  логично  выходим  на  необходимость  конструирования
социальных  норм  доверия  друг  к  другу  различных  социальных,
религиозных  и  национальных  групп  населения. Это  еще  один
социальный  эффект модернизации  образования,  проявляющийся   как
результат  повышения  открытости  образования,  усиления  общественной
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составляющей  в  управлении  образовательными  организациями,  введения
курсов  и  предметов,  направленных  на  формирование  гражданского
патриотизма, веротерпимости, толерантности, миролюбия. 

Открытость образования, в том числе информационная открытость,
является одним из приоритетов современной образовательной политики. 

В  сфере  внимания  школьных  управляющих  советов,  которые
созданы  во  всех  общеобразовательных  организациях  области  находятся
вопросы:

 реализации основной образовательной программы школы,
 распределение  средств,  полученных  от  внебюджетной

деятельности, 
реализация  дополнительных  образовательных  и  развивающих

программ, в том числе на платной основе, 
распределение  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда

работников школы, 
проведение общешкольных мероприятий  и целый ряд других. 
Не  менее  важным,  чем  все  выше  перечисленные  виды  участия

общественности  в  работе  школы,  но  наиболее  ответственным,  является
участие  общественности  в  различных  процедурах  независимой  оценки
качества образования.  Такая система выстраивается,  некоторые элементы
её  уже  работают,  например  –  участие  общественных  наблюдателей  при
проведении  ЕГЭ,  представителей  общественности  в  аккредитации
образовательных организаций, подготовке публичных докладов школы и др.
Создан  общественный  Совет  по  вопросам  образования  и  членами  совета
было  инициировано  и  проведено  изучение  общественного  мнения  по
вопросам  дошкольного  образования  (92%  опрошенных  удовлетворены
качеством дошкольного образования). 

Сегодня  на  первый  план  выступает  задача  формирования
экспертного  сообщества из  числа  общественно  активных  граждан.  Это
обусловлено  тем,  что  многие  вопросы,  которые  требуют  общественного
обсуждения  или  должны  решаться  с  учетом  мнения  граждан,  требуют
специальных  знаний  или  хотя  бы  понимания  происходящих  в
образовании  процессов.  Такая  просветительская  работа  с  общественным
активом  должна  начаться  в  этом  году  и  проводить  её  целесообразно  на
уровне школы или муниципалитета.  Нам действительно нужны грамотные
эксперты из числа  общественных лидеров,  которые готовы вникать в наши
проблемы и помогать их решать.  
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Еще  одной  целью   модернизации  было  повышение  заработной
платы  педагогических  работников  и  доведение  ее  до  уровня  средней  по
экономике  региона.  За  несколько  лет  мы  постепенно  эту  цель  достигли.
Целый  комплекс  мер,  который  был  осуществлен  в  целях  привлечения  в
школы молодых учителей,  создания условий для  профессионального роста
педагогов  проявились  в  том,  что  растет   престиж  труда  учителя,
повышается  его социальный статус. И это, несомненно, положительный
социальный эффект, которого мы ждали, мы к нему стремились,  много об
этом говорили, но реально он начал ощущаться только в последнее время. 

Справочно. Меры социальной поддержки
-  конкурс  на  получение  Гранта  в  размере  120  тысяч

рублей для педагогов в возрасте до 40 лет, трудоустроенных
впервые  в  образовательные  организации  общего  и
дошкольного  образования  (2015  год  – 143  человека  стали
обладателями Гранта, 2014 год – 95 человек);

- ежемесячная выплата в размере 2300 рублей молодым
специалистам школ и детских садов (529 выплат,  2014 год –
497 выплат);

-  конкурсный  отбор  на  звание  «Народный  учитель
Тамбовской  области»  с  выделением  Гранта  в  размере  40
тысяч рублей победителям (200 человек)

-  награждение  ветеранов  педагогического  труда
нагрудным знаком «За верность педагогической профессии»
(217 человек);

-  оформление  целевого  обучения  по  педагогическим
специальностям выпускникам школ (44 договора о целевом
приеме).

Кадровые  вопросы  активно  обсуждались  и  на  заседании
прошедшего  Госсовета.  Одно  из  поручений  Президента  РФ  касается
разработки  национальной системы профессионального  роста  учителей.   В
основу  этой  системы  будут  положены  профстандарты  педагогических
работников,  обновленная  система  аттестации,  система  критериев  оценки
качества профессиональной деятельности. Наша область также включается в
разработку  этой  системы,  тем  более,  что  определенные  наработки  в  ходе
апробации профстандарта у нас уже есть. 

Требования к педагогам,  заложенные в профстандартах,   требуют
обновления  содержания  повышения  квалификации.    Педагог  должен
овладеть  методологией  и  технологией  проектирования  своей
профессиональной  деятельности,  быть  способным  к  изобретению  и
оформлению оригинальных техник и методик своей работы.  Всему этому
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педагогов надо  учить, а ИПК  как связующему звену между педагогической
наукой  и  школьной  практикой,  шире  использовать  возможности
региональных и федеральных стажировочных  площадок. 

Не  могу  обойти  вниманием  ситуацию,  которая  сложилась  с
преподаванием предметов на  профильном уровне. Всего таких учителей у
нас 923, из них 177 учителей (20%) не имеют квалификационной категории, а
39  человек  (4%)  не  имеют  даже  соответствия  занимаемой  должности.
Возникает  вопрос:  каким  же  образом  администрация  планирует
распределение учителей по классам, если вообще планирует? Или мы чисто
технически назначаем тот или иной класс «профильным» и все учителя,  в
нем  работающие  автоматически  начинают  работать  на  «профильном
уровне»?  Коллеги,  вы  же  понимаете,  что  организация  обучения  на
профильном уровне требует создания условий: дополнительного учебного и
лабораторного оборудования, учебных пособий, электронных ресурсов, и в
первую  очередь  -  квалифицированных  педагогов.  Давай  прекратим
компрометировать  и  себя  и  профильное  обучение  такими  не
профессиональными действиями.

  Ни для кого не секрет,  что система  образования сегодня работает
в  условиях  жестких  бюджетных  ограничений.  Тем  не  менее,  объем
финансирования отрасли из регионального бюджета в 2015 году не снижен,
сохранен  достигнутый  уровень  социальных  гарантий,  «зарплатные»
показатели  Указов Президента РФ выполнены. 

При  этом  бюджетными  и  автономными  образовательными
организациям Тамбовской области осуществляется  активная деятельность
по привлечению внебюджетных средств, в первую очередь - за счет оказания
платных  образовательных  услуг.  Это  свидетельствует  о  том,  что
образовательные  учреждения  выявляют  потребности   обучающихся  и
родителей  в  дополнительных  образовательных  услугах  и    предлагают
востребованные  ими  образовательные  программы  и  услуги.  Кроме  этого,
легализуются услуги  репетиторов,   и  в  целом  все  это   способствует
повышению удовлетворенности населения качеством образования.  Работу в
этом  направлении  необходимо  продолжить  совместно  с  управляющими
советами и родительской общественностью. 

Эффективная  реализация  государственной  программы  «Развитие
образования  Тамбовской области»  позволила  прошедшем году  привлечь  в
систему образования средства  из федеральных источников на обеспечение
доступности образования и реализовать ряд важнейших проектов  (МРСДО,
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«сельский  спорт»,  дистанционное  образование  и  т.д.). Всего  в  2015  году
было привлечено 310,0 млн. руб.

И  в  этом  году,  несмотря  на  сложную  экономическую  ситуацию
главой администрации области  Александром Валерьевичем Никитиным
принято решение об увеличении программной части  бюджета, связанной
с обязательствами субъекта по софинансированию тех федеральных проектов
и программ, которые мы сможем выиграть на конкурсной основе. 

Уважаемые коллеги! 
В  новом  году  нам  при  безусловном  выполнении  всех  Указов  и

поручений Президента РФ, постановлений высших органов исполнительной
власти  РФ,  постановлений  и  поручений  главы  администрации  области,
предстоит сконцентрироваться наследующих задачах: 

полное  и  своевременное  выполнение  мероприятий  программы
«Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных
организациях»;

сохранение достигнутого  уровня  заработной  платы  педагогов,
проведение работы по  установлению  разумного  баланса  в  уровнях
заработной платы других категорий работников сферы образования.

Мы   продолжим   работу   в проектном формате по   вопросам:  
диверсификации услуг дошкольного образования, 
реализации  концепции  дополнительного  образования  и  работы  с

одаренными детьми, 
реализации концепции технологического образования,
развития  естественно-научного  образования,  технического

творчества, 
формирования  потребности   здорового  образа  жизни,  развития

спорта и туризма,
развитие независимой системы оценки качества образования,
формирование  экспертного  сообщества  из  числа  представителей

общественности,
внедрение  новых  моделей  работы  с  детьми  требующими  особо

поддержки  государства  (дети-сироты,  дети-инвалиды,  дети  из
неблагополучных семей),

организация сдачи норм ГТО,
 
Мы запускаем   новые проекты  , направленные на:  
реализацию  стратегии  непрерывного  духовно-нравственного

образования и воспитания,
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апробацию  новых  концепций  учебных  предметов  и  предметных
областей,

реализацию модели электронного обучения, 
внедрение новой модели профориентации школьников, 
обновление  деятельности  школьных  библиотек  как

информационно-библиотечных центров, 
разработку  системы  непрерывного  профессионального  роста

педагогов, 
апробацию  профессионального  стандарта  «Педагог

дополнительного образования»,

Уважаемые  коллеги! Главный  критерий,  по  которому  можно
судить  об  эффективности  или  неэффективности  системы  образования  –
значимое увеличение числа учащихся, студентов, их родителей обоснованно
уверенных  в  том,  что  качество  образовательных  услуг,  которые  они
получают в системе, значительно улучшается.

И  в  завершение  своего  выступления  позвольте  высказать  слова
признательности  и  благодарности  за  постоянное  внимание  к  проблемам
образования и реальные действия по решению этих проблем:

 главе администрации области Александру Валерьевичу Никитину,
 заместителю главы администрации  области  Сергею Алексеевичу

Чеботареву,
  руководителям  органов  исполнительной  власти  области,  с

которыми мы работаем в тесном взаимодействии,
  руководству областной Думы и профильному комитету областной

Думы, 
главам администраций районов и городов области и руководителям

муниципальных органов управления образованием,
всем педагогическим коллективам образовательных организаций,
представителям  общественности,  которые  принимают  активное

участие  развитии  системы образования. 

В новом году будут решаться новые задачи,  не менее сложные и
важные,  чем  в  прошедшем.  Система  образования  готова  к  решению этих
задач,  понимая,  что  на  неё  возложена  особая  миссия  –  растить  будущее
нашей страны.

Благодарю всех за внимание.  
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