
Уважаемые участники коллегии! 

 

1. Последние семь лет в системе образования прошли под знаком 
централизованной модернизации образования, стратегические цели кото-
рой определены в президентской инициативе «Наша новая школа», а финан-
совые механизмы, в так называемом, Комплексе мер по модернизации систе-
мы общего образования. Федеральное, региональное и муниципальное фи-
нансирование было ориентировано на решение нескольких ключевых задач: 
улучшение материальных условий получения образования, информатизация, 
повышение зарплат учителей, что уже было отмечено в основном докладе 
Владимира Анатольевича Мигиты. В Липецке объем финансов, направлен-
ных на модернизацию в 2012 году составил 140  млн.руб, в том числе 12 
млн.из городского бюджета. Была проанализирована эффективность расхо-
дования средств, которая приведена на слайде и определены полученные со-
циальные эффекты. 
 
- Первый социальный эффект, который мы отмечаем - это сдерживание не-
гативной тенденции в состоянии кадрового  обеспечения системы образова-
ния, а именно впервые за пять лет  снизился процент выбытия педагогов в 
другую отрасль, сократился отток молодых специалистов – и все это стало 
возможным благодаря увеличению заработной платы работников школ, ко-
торая достигла к концу 2012 года среднего значения в 18 тысяч рублей.; 
- Второе. Улучшились показатели материально-технической базы образова-
тельных учреждений. На сегодняшний день в предметных кабинетах  школ 
города размещены  190 интерактивных комплексов,  проведены текущие ре-
монтные работы в 56 –ти школах города, а также приобретено необходимое 
учебно-лабораторное, спортивное оборудование, пополнены фонды школь-
ных библиотек. 

2. Завершающийся в 2013 году комплекс мер по модернизации образования 
не заканчивает череду изменений и если говорить нашим профессиональным 
языком, мы прошли только начальную школу. Сегодня Правительство РФ 
предлагает регионам разработать так называемые дорожные карты раз-
вития образования, которые должны стать инструментом, позволяющим 
обозначить приоритеты, как образовательной политики конкретных субъек-
тов Федерации, так и социальной политики государства в целом.  

Каковы же Приоритеты дорожной карты образования города Липецка на  
предстоящий календарный год? 



Первый, и, на наш взгляд, главный из этих приоритетов – увеличение  
зарплаты учителей школ.  Правительство на эти цели за три года преду-
сматривает 660 миллиардов рублей. Основной потребитель этих средств – 
все-таки сфера общего образования. В бюджете Липецкой области и в 2013 
году предусмотрены дополнительные средства на выполнение майских ука-
зов Президента о повышении зарплаты в социальной сфере. И все же только 
общее образование не учитывает всех аспектов воспитания и социализации 
нашего подрастающего поколения. Дошкольное и дополнительное образова-
ние является неотъемлемыми составляющими образовательного пространст-
ва города. Поэтому уже сегодня мы должны задуматься о повышении соци-
ального статуса и работников этих сфер. Обозначенная задача может быть 
решена нашими совместными усилиями: оптимизацией расходов внутри уч-
реждений, увеличением финансирования со стороны городского бюджета и 
как говорится в майских указах– мы рассчитываем на помощь региональной 
власти.  

Второй важный приоритет «дорожных карт» – доступность дошколь-
ного образования. 
Предполагается, что к 2016 году все дети от трех до семи лет должны полу-
чать дошкольные образовательные услуги во всех типах и видах образова-
тельных учреждений. В связи с этим  для города актуальным является не 
только строительство новых детских садов, но использование иных форм 
предоставления дошкольного образования. Это прежде всего касается даль-
нейшей  оптимизации общеобразовательной сети города Липецка через соз-
дание единых образовательных комплексов – сад-школа,  реализации частно-
государственного партнерства в сфере дошкольного образования, открытию 
дошкольных групп кратковременного пребывания в учреждениях дополни-
тельного образования. Именно такие преобразования объясняют начавшийся 
процесс  объединение управленческих ресурсов дошкольного и школьного 
образования.  

Мне, как представителю дополнительного образования, отрадно что 
третий важный приоритет дорожной карты города – увеличение количе-
ства детей, пользующихся услугами дополнительного образования. На 
уровне Федерации предполагается, что к 2020 году их доля составит 70–75%. 
В Липецке охват  обучающихся дополнительным образованием в 2011-2012 
учебном году составил  77%. Получается, что майские указы президента Ли-
пецк уже выполнил в количественном их выражении, однако сегодня стоит 
задуматься о качестве.  Зададим себе вопросы –в каких зданиях наши дети 
занимаются борьбой и гимнастикой, рисуют и лепят, поют и танцуют? В 



приспособленных.  Наряду с заработной платой - строительство бассейнов, 
дворцов спорта, модернизация библиотек и домов культуры должно стать 
приоритетом социальной политики города.  

3. Представленные приоритеты несомненно ведут к качеству образования. А 
качество образования – это качество жизни, как следует из программной 
предвыборной  статьи президента РФ.  Более того, национальный лидер оз-
вучил и основную особенность сегодняшнего отношения общества к образо-
ванию: «Главная надежда России — это высокий уровень образования насе-
ления, и прежде всего нашей молодежи..»  

Мы с вами живем в инвестиционно привлекательной области, а  ее  экономи-
ке нужны умные и смелые. Сегодня - это нынешние школьники с высоким 
интеллектуальным потенциалом - одаренные ребята, мотивированные на ре-
зультат. В России к настоящему времени определились отдельные образова-
тельные территории, в рамках которых успешно и с прицелом на будущее 
работают с одаренными детьми и подростками, готовят их к включению в 
творческую профессиональную жизнь.  Продолжением многолетней систем-
ной работы департамента образования и инновационных образовательных 
учреждений с одаренными детьми в городе Липецке стало создание Центра 
«Стратегия», начавшего свою работу в 2011 году. Работа Центра базируется 
на принципах общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утвержденной президентом РФ в апреле 2012 года. При непосред-
ственном участии Центра «Стратегия» в Липецке проводятся интеллектуаль-
ные, творческие состязания для одаренных детей, расширяется сотрудниче-
ство школ с университетами, в том числе и федеральными, организуются 
летние профильные смены для учащихся по разным отраслям знаний, ведет 
подготовку заинтересованных школьников дистанционная школа «Одарен-
ный ребенок», проводятся научно-практические конференции. Успешно за-
рекомендовали себя различные формы диалога власти и талантливой моло-
дежи,  растет количество участников заключительного этапа ВОШ от липец-
кой области (в 2012 году честь региона представляли 26 юных липчан, хотя в 
2011  их было всего 18), проводятся мастер-классы и публичные лекции для 
учителей школ. 
Всего в течение года системно занимаются в Стратегии более 600 школьни-
ков из 50 образовательных учреждений Липецка 7-11 классов по 19 предмет-
ным направлениям подготовки.  
 В 2012 году они приняли участие  более чем в 40 городских, областных и 
всероссийских олимпиадах, конкурсах и конференциях.  В интеллектуально-
культурных событиях Центра Стратегия в прошлом году  приняло участие 



более 3000 липецких школьников! Центр работал и в выходные, и в празд-
ничные дни, обеспечивая проведение крупных интеллектуальных мероприя-
тий для липецких детей.  
Всё это, безусловно формирует необходимую для развития способностей со-
циальную среду.   
Деятельность Центра и в дальнейшем будет отличаться масштабно-
стью, в то же время и у нас есть свои проблемы, о которых говорилось 
сегодня. Нам уже не хватает для организации полноценной деятельно-
сти приспособленного помещения в 220 квадратных метров. Город заин-
тересован в нашей дальнейшей работе, поэтому прошу сегодня главу го-
рода помочь нам в решении этого вопроса.  
 
4. Заканчивая свой доклад, хочется еще раз подчеркнуть, что социальная сре-
да в ее широком и узком смысле влияет на развитие ребенка так же, как и 
одаренные дети оказывают свое влияние на образовательную среду всего го-
рода. И от того, насколько грамотно будут выстроены стратегии работы с 
одаренными детьми, зависит не только будущий творческий продукт – суть 
ожиданий от одаренных детей, но и устойчивость нашего региона в целом.  
Вложение средств в проекты, ориентированные на  одаренных детей – это 
вложение в среду инновационного развития Липецкой области. В этом слу-
чае наши дети будут гордиться своими корнями и всегда помнить: мы - ли-
пецкие! 
 
 


