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Смоленской области   
по образованию, науке  

и делам молодежи,к.п.н.
Ежегодно  накануне 

очередного  учебного  года 
вся педагогическая обще-
ственность страны,  субъ-
екта или каждой отдель-
ной школы задает один  
и тот же вопрос в различ-
ном звучании: что  же такое 
образование сегодня,  на 
что  оно  нацелено  и к ка-
ким результатам мы долж-
ны прийти?  И звучит этот 
вопрос не потому,  что  до  
сих пор  не найден ответ,   
а потому,  что  сфера об-
разования настолько  мно-
гопланова,  многогранна  
и динамична,   что  не мо-
жет быть какого-либо  од-
нозначного  и окончатель-
ного  ответа или решения. 
Система образования раз-
вивается вместе с граждан-
ским обществом,  по  тем же 
экономическим законам,  
в том же правовом поле,  
что  и само  государство. 

Стратегическая задача 
социально-экономическо-
го  развития современной 
России заключается в до-
стижении такого  уровня,  
который соответствовал 

бы статусу одной из ве-
дущих мировых держав. 
Выполнение этой задачи 
предусматривает значи-
тельный подъем благосо-
стояния народа,  переход 
от сырьевой экономики  
к экономике знаний и ин-
новационному развитию,  
что  должно  повысить ее 
конкурентоспособность в 
глобализирующемся мире. 
Еще в 2008 году был при-
нят так называемый План 
Путина –  план инноваци-
онного  развития России 
до  2020 года,  цель кото-
рого  –  превращение госу-
дарства в процветающую,  
комфортную для жизни 
страну. Но  для осущест-
вления столь масштабной 
задачи необходим,  безус-
ловно,  и соответствующий 
человеческий потенциал.

Программой развития 
Организации Объединен-
ных Наций (ООН) разрабо-
тан  количественный кри-
терий,  так называемый  
индекс развития человече-
ского  потенциала (ИРЧП),   
который ежегодно  рассчи-
тывается и публикуется в 
Докладах о  развитии че-
ловеческого  потенциала. 
ИРЧП представляет собой 
комплексный показатель,  
который рассчитывается 
по  трем главным компо-
нентам. Первый характе-
ризует долголетие и здо-
ровье,  второй –  уровень 
знаний и состояние обра-
зования,  а третий –  ка-
чество,  уровень жизни.

Второй компонент ин-
тегрального  показателя 
ИРЧП отражает уровень 
духовного  и интеллекту-
ального  развития обще-
ства. Эксперты ООН от-
мечают,  что  образование 
дает людям силу продви-
гать свои интересы и со-

противляться эксплуата-
ции. Образованные люди 
лучше знают,  как избе-
жать рисков для здоровья,  
как жить дольше и более 
комфортно. Они,  как пра-
вило,  больше зарабатыва-
ют и имеют лучшую работу. 

Интегральный пока-
затель ИРЧП включает 
в себя многие компонен-
ты. Так,  например,  особое 
значение эксперты ООН 
придают показателю про-
должительности обучения. 
Согласно  данным ООН,  
эти показатели в России 
оказываются не самыми 
высокими,  и наша страна 
с 11-летней средней шко-
лой отстает от большин-
ства стран мира. В насто-
ящее время в 169 странах 
мира продолжительность 
общего  полного  среднего  
образования составляет 
12 лет и более,  в том чис-
ле в 46 странах –  13 лет. 
Вместе с тем,  в   конечном 
итоге,  по  уровню обра-
зования Россия занимает  
в мировом рейтинге бо-
лее высокое место,  чем по  
долголетию,  здоровью,   
а также по  уровню жизни.

Сегодня можно  ут-
верждать,  что,  благодаря 
в том числе и уровню об-
разования,  наша страна 
попадает в группу госу-
дарств не со  средним,  а с 
высоким ИРЧП. Очевид-
но,  здесь сыграли свою 
роль и правительственные 
меры,  в частности по-
стоянное совершенство-
вание нашего  закона об 
образовании,  националь-
ный проект «Образова-
ние»,  национальная обра-
зовательная инициатива 
«Наша новая школа» и не-
которые другие начинания.

Общий стратегический 
курс на модернизацию  
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в нашей стране,  естествен-
но,  не мог не затронуть  
и такую сферу,  как об-
разование. При этом речь 
идет фактически о  пере-
смотре всех составных  
частей этой сферы: ее це-
лей,  содержания,  условий 
осуществления образо-
вательной деятельности,  
критериев оценки качества 
обучения. В средней школе 
модернизация нашла выра-
жение,  в первую очередь,   
в создании условий для  
получения современного  
качественного  образования. 

Говоря о  Смоленской 
области,  следует отме-
тить,  что  в 2013 году 
мы успешно  завершили  
федеральный проект  
модернизации общего   
образования,  и путем 
привлечения федераль-
ных и областных финан-
совых средств создали  
соответствующие условия в  
наших общеобразователь-
ных организациях. В 2014-
2015 годах,  благодаря 
усилиям Администрации 
области,  не снижен уровень 
финансирования практи-
чески ни одного  социаль-
но  значимого  показателя 
в системе образования. За 
три года нам удалось по-
ставить в школы области 
538 современных учебных 

кабинетов,  приобрести  
35 тыс. единиц спортив-
ного  инвентаря. В связи  
с внедрением нового   
федерального  государ-
ственного  образователь-
ного  стандарта закуплено  
более 1 миллиона экземпля-
ров учебников и учебных 
пособий. В школах обла-
сти  сохранено  питание,  в  
системе образования сохра-
нены и проиндексированы 
все социальные выплаты.

Создание условий  
в каждой школе –  это  толь-
ко  основа для качественно-
го  образования. К ней надо  
приложить труд педагогов 
и учащихся,  чтобы полу-
чить высокие результаты. 
У нас есть,  чем гордиться.  
За последние три года у нас 
выросло  число  100-баль-
ников (по  результатам 
ЕГЭ):  2014 год –  25 че-
ловек,  2015 –  39 человек. 
Радуют нас и медалисты. 
В 2014 году 344 выпуск-
ника были награждены  
золотыми медалями,   
а 263 человека получили еще  
и особо  значимую для нас,  
так называемую,  брилли-
антовую медаль –  особый 
знак качества образова-
ния выпускников Смолен-
ской области.  В 2015 году 
эти цифры соответствен-
но: 393 –  золотая медаль,   

277 - бриллиантовая медаль.   
Далее следует заметить,  

что,  завершив модерни-
зацию общего  образова-
ния,  наш регион  плавно   
вошел в проект модерниза-
ции системы дошкольного  
образования. Смоленская 
область получила 800 мил-
лионов рублей субсидий из 
федерального  бюджета,  
выделено  более 280 милли-
онов рублей из областного  
бюджета на строитель-
ство  новых детских садов.  
Сегодня в области строят-
ся 11 детских садов,  что  
является беспрецедентной 
в хорошем смысле сло-
ва  ситуацией за послед-
ние десятилетия. Таким 
образом,  Смоленская  
область делает все возмож-
ное для выполнения указов  
Президента Российской 
Федерации по  ликвидации 
очередей в детские сады 
для детей в возрасте от  
3 до  7 лет и по  созданию 
соответствующих усло-
вий для получения госу-
дарственной услуги по   
присмотру и уходу за деть-
ми более раннего  возраста.

Сегодня в системе  
образования Смоленской 
области меняются не толь-
ко   условия организации 
образовательного  процес-
са,  но  и  целевой и содер-
жательный компоненты. 
Одной из главных целей 
федерального  государ-
ственного  образователь-
ного  стандарта средней 
школы является духов-
но-нравственное разви-
тие молодого  поколения,  
формирование личности,   
приобщенной к ценностям 
мировой науки и культуры,  
к инновационному мышле-
нию,  умеющей самостоя-
тельно  добывать знания  
и ориентироваться в 
огромном потоке информа-
ции,  способной к личност-
ному и профессиональному  
росту в течение всей жизни 
и обладающей высокими 
моральными качествами.
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В основу нового  Стан-
дарта положена идея 
формирования не толь-
ко  системы знаний,  но   
и системы жизненных цен-
ностей и приоритетов. По  
словам Патриарха Кирил-
ла,  «школьное образование 
призвано  не только  обе-
спечивать трансляцию на-
учных знаний и представ-
лений новым поколениям,  
но  и формировать ценност-
ные идеалы и ориентиры,   
утверждать в сознании и ду-
шах учеников базовые ми-
ровоззренческие понятия  
с учетом нашего  историче-
ского  опыта и отечествен-
ной культурной традиции,  
складывавшейся на про-
тяжении многих веков».

Сфера образования 
Смоленской области обла-
дает достаточно  серьезной 
практикой формирования 
системы духовно-нрав-
ственного  воспитания под-
растающего  поколения.   
В области принята и реа-
лизуется Концепция ду-
ховно-нравственного  вос-
питания подрастающего  
поколения. В подтвержде-
ние можно  привести при-
мер  проведения в Смолен-
ской области в сентябре 
2014 года IХ Образова-
тельных чтений Централь-
ного  федерального  округа 
«Князь Владимир. Циви-
лизационный выбор  Руси: 
региональный аспект».  

В рамках этого  мас-
штабного  мероприятия,   
в котором принимали 
участие почти два десят-
ка субъектов Российской  
Федерации,  представи-
тели многих епархий и 
митрополий,  Админи-
страция  Смоленской об-
ласти совместно  с епархи-
ей Русской Православной  
Церкви,  образовательны-
ми организациями Смо-
ленской области пока-
зали огромную работу,  
которая осуществляется  
в области по  формирова-
нию духовно-нравственных 

основ подрастающего  по-
коления. По  оценке участ-
ников чтений,  Смоленская 
область показала самый 
высокий организационный 
и содержательный уровень  
подобных мероприятий. 
И для нас это,  конечно  
же,  очень высокая оценка. 

Говоря о  ценностях  
и приоритетах образова-
ния в год празднования 
70-летия великой Победы 
нашего  народа,  нельзя 
не сказать о  том,  что  па-
триотическое воспитание в 
системе образования Смо-
ленской области также яв-
ляется одним из главных 
направлений. Воспитание 
гражданина и патриота 
своей родины  неотдели-
мо  от формирования ду-
ховно-нравственных основ 
личности. Система патри-
отического  воспитания об-
учающихся и молодежи,  
выстроенная в каждой об-
разовательной организа-
ции и в области в целом,  
масштабная поисковая ра-
бота,  которая проводит-
ся на Смоленщине силами 
многих людей,  включая 
и нашу молодежь,  сви-
детельствует о  том,  что  
память о  погибших за-
щитниках нашей Родины,  
транслирующаяся от поко-
ления к поколению через 
поисковую деятельность,  
будет всегда свидетель-
ствовать о  том.,  что  мы 
чтим и гордимся высо-
ким чувством долга,  па-
триотизмом и мужеством 
нашего  народа. Это  до-
стойный пример  для воспи-
тания молодого  поколения.

Формируя сегодня  
патриотов большой стра-
ны и своей малой родины,  
нельзя забывать о  том,  
что  от того,  кто  и как жи-
вет на территории нашей 
Смоленщины,  как тру-
дится и выстраивает свою 
личную жизнь,  зависит 
общее наше благосостоя-
ние. Надо  сказать,  что  си-
стема профессионального  

образования Смоленской 
области осуществляет пре-
емственность и продолжа-
ет развивать все лучшее,  
что  закладывается в вы-
пускниках наших школ. 
Сегодня профессиональ-
ная школа области пред-
ставлена самым широким 
спектром профессий и спе-
циальностей. Но  главная 
наша задача –  развивать 
востребованные современ-
ные направления подго-
товки кадров. Мы должны 
обеспечить Смоленщину 
необходимыми высоко-
квалифицированными ра-
бочими,  специалистами,  
управленцами;  развивать 
исследовательскую и науч-
ную деятельность и делать 
все возможное для про-
цветания и повышения по-
тенциала нашего  региона.

Таким образом,  об-
разовывая и воспиты-
вая сегодняшнего  уче-
ника или студента,  мы 
готовим поколение тех,  кто   
будет создавать обновлен-
ную Россию,  государство  
с мощной инновационной 
экономикой,  социально  
комфортными условиями 
жизни для всех людей,  
формировать развитое 
высокоинтеллектуальное 
общество  с гражданским 
чувством долга и уваже-
нием своих националь-
ных и духовных традиций.

Исходя из вышесказан-
ного,  хочется обратиться  
к тем,  от кого  этот резуль-
тат зависит. В преддверии 
начала нового  учебного  
года и нашего  праздника 
Дня знаний,  вам,  дорогие 
учителя,  преподаватели,  
воспитатели и все работ-
ники системы образова-
ния Смоленщины,  большое 
спасибо  за ваш труд,  само-
отдачу,  творчество,  веру 
в наших детей и светлое 
будущее. Здоровья вам,  
благополучия,  счастья!   


