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Смоленской области   
по образованию и науке  

Образованию есть над чем работать

Глубокие
преобразования

В последние годы в Смо-
ленской области в сфе-
ре образования успешно  
решены задачи,  постав-
ленные Президентом Рос-
сии. Это  касается и во-
просов заработной платы 
педагогов,  и ликвидации 
очереди в детские сады для 
малышей трех-семи лет. 
Однако,  исполнение указов 
не финишная черта,  после 
которой можно  остано-
виться,  а начало  новых дел. 

Одна из основных 
задач ближайшего  вре-
мени в Смоленской 
области –  переход до  2020 
года начальной и старшей 
ступени общего  образо-
вания на обучение в одну 
смену. Задача непростая,  
но  в 19 муниципальных 
образованиях она реше-
на,  а 8 других активно  
включились в процесс. Это  
реконструкция действу-
ющих и строительство  
новых школ,  которые 
должны соответствовать 
самым современным требо-
ваниям. Темпы строитель-
ства учебных заведений 

должны быть увеличе-
ны,  в 2018 году предус-
мотрено  выделить допол-
нительно  51 млн. рублей. 

Сегодня меняется ин-
фраструктура не только  
общего  образования,  но  
и других сфер. Наибо-
лее глубокие преобразо-
вания –  среди учрежде-
ний для детей-сирот,  где 
число  воспитанников за 
два года сократилось на 
треть. Это  хороший ре-
зультат целенаправлен-
ной работы. Сокращение 
масштабов социального  
сиротства и обеспечение 
приоритета семьи были и 
остаются ключевыми в се-
мейной политике области. 
Но  сейчас переформати-
рование затрагивает осно-
вы учреждений для сирот;  
эти учреждения наделя-
ются новыми полномочи-
ями. Создаются группы 
семейного  типа для ре-
бят разных возрастов,  на 
базе учреждений откры-
ваются школы приёмных 
родителей,  цель которых 
–  подготовка и сопрово-
ждение будущих роди-
телей и приемных детей.

Интерес к техническим 
специальностям

Не менее важны ин-
новационные изменения 
в инфраструктуре про-
фессионального  образо-
вания. Задача номер  один 
–  подготовка квалифици-
рованных рабочих кадров 
и специалистов,  востре-
бованных на рынке труда. 
Благодаря усилиям педа-
гогов наметился интерес 
молодежи к техническим 
специальностям. Уже пятая 
часть учреждений средне-
го  профобразования обла-
сти –  это  отраслевые ре-
сурсные центры подготовки 
рабочих и специалистов 
высокой квалификации. На 
базе предприятий значи-

тельно  увеличилось чис-
ло  учебно-производствен-
ных участков колледжей 
и техникумов. Успешно  
работают многофункцио-
нальные центры приклад-
ных      квалификаций,  
обеспечивая оперативное 
реагирование на актуаль-
ные и перспективные по-
требности работодателей. 
Росту интереса к рабочим 
профессиям способству-
ет система соревнований 
в формате WorldSkills. 
В феврале 2017 г. Смолен-
ская область во  второй 
раз провела региональный 
этап чемпионата «Молодые 
профессионалы» по  четы-
рем компетенциям. За два 
года участия в движении 
WorldSkills Russia в Смо-
ленской области прошли 
два Региональных чемпио-
ната «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia). 

В отборочных соревно-
ваниях чемпионата «Мо-
лодые профессионалы»,  
которые прошли с 15 мар-
та по  7 апреля 2017 года 
в 6 субъектах Россий-
ской Федерации,  при-
няли участие 16 конкур-
сантов нашего  региона.

Финал V Национального  
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia) –  2017 состоялся 
15–19 мая в г. Краснода-
ре. В финале приняла уча-
стие команда АО «Аван-
гард»,  став бронзовым 
призером по  компетенции 
«Технологии композитов».

Также 2017 год стал 
результативным для Смо-
ленской области в части 
развития чемпионатного  
движения: 11 экспертов 
получили свидетельства 
региональных экспертов;  
4 эксперта –  статус серти-
фицированных экспертов 
по  стандартам WorldSkills;  
запущен процесс аккреди-
тации 2 специализирован-
ных центров компетенций 
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(далее –  СЦК): СЦК по  
компетенции «Облицовка 
плиткой» и СЦК по  ком-
петенциям «Дошкольное 
воспитание» и «Препода-
ватель младших классов».
Необходимо  расширять ох-
ват движением WorldSkills 
других профессий и специ-
альностей,  формировать 
региональное экспертное 
сообщество,  подключать 
представителей бизнеса.

Основные заказчики 
специалистов

Взаимодействие биз-
неса и образования не 
должно  ограничиваться 
подготовкой рабочих и спе-
циалистов среднего  звена. 
Не менее важно  готовить 
квалифицированных спе-
циалистов с высшим об-
разованием,  особенно  тех-
нического  профиля. Этот 
вопрос мы рассматривали 
на заседании президиума 
совета ректоров смолен-
ских вузов. Общее мне-
ние –  производственники 
должны активнее высту-

пать в качестве основных 
заказчиков будущих спе-
циалистов,  участвовать в 
формировании програм-
мы подготовки кадров,  
сотрудничать в процессе
обучения и прохождения 
практики,  проведении ис-
следовательских работ. 

Восполнить 
воспитательный пробел

С учетом вызовов по-
следнего  времени особен-
но  важно  патриотическое 
воспитание молодежи. Со-
гласно  данным Институ-
та социологии РФ,  мно-
гие молодые люди,  по  их 
собственному признанию,  
имеют неполное представ-
ление о  регионе,  в котором 
живут,  и зачастую не все 
знают о  страницах истории 
страны. Восполнить про-
бел призван региональный 
план реализации Страте-
гии развития воспитания 
в Российской Федерации 
и Национальной страте-
гии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы. 

Главное – кадры

Особое внимание –  на-
шим учителям. В подавля-
ющем большинстве это  
уважаемые люди,  которые 
пользуются авторитетом 
не только  у воспитанни-
ков и их родителей,  но  и 
среди жителей населен-
ных пунктов,  где они ра-
ботают. К мнению учителя 
прислушиваются земля-
ки,  его  советами дорожат. 
Мы прекрасно  это  осозна-
ем и всячески стараемся 
поддерживать педагогов.

Уважаемые коллеги! 
Первое сентября –  празд-
ник,  близкий каждому. 
С него  начинается труд-
ная,  но  очень увлекатель-
ная дорога в мир  знаний.

Крепкого  вам здоровья 
и благополучия в семьях! 
Пусть новый учебный год 
будет для всех интересным 
и плодотворным,  принесёт 
радость открытий и новых 
достижений в очень слож-
ном,  но  благородном труде!
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