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Первейшая задача образовательной политики России на современном этапе- 

достижение современного качества образования, его соответствия актуальным и 
перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Базовым звеном модернизации образования является общеобразовательная школа: в 
общегосударственном плане — это достижение нового, современного качества 
образования, в педагогическом — это не усвоение обучающимся определенной суммы 
знаний, а развитие его личности и познавательных способностей. Школа должна 
формировать новую систему универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт 
самостоятельной работы и личной ответственности учащихся, т. е. современные ключевые 
компетенции. Для достижения этой цели необходимо сохранить лучшие традиции 
отечественного естественно — математического образования, расширить и углубить 
гуманитарное образование, обеспечив формирование у учащихся адекватного 
представления о современном мире. 

К условиям успешного внедрения реформ необходимо отнести: 
1. Личную ориентированность, дифференциацию и индивидуализацию образования 

при обеспечении государственных стандартов на основе многообразия образовательных 
учреждений; 

2. Введение профильного обучения в старших классах, кооперация с учреждениями 
начального, среднего и высшего образования; 

3. Усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 
(экономика, право, всеобщая компьютерная грамотность, родной и иностранные языки); 

4. Отработка механизмов реструктуризации сельской школы — создание 
консультационных пунктов, развитие дистанционного образования; 

5. Расширение возможности получения дополнительного образования, создание 
школ для одаренных детей; 

6. Контроль качества учебной литературы; 
7. Создание общенациональной системы оценки качества образования, а для 

контроля остаточных знаний учащихся- создание центров для проведение единого 
выпускного экзамена. 

В области профессионального образования: 
Необходима существенная модернизация содержания и структуры 

профессионального образования, так как она недостаточно сориентирована на 
федеральный компонент, рынки труда, что делает ее неконкурентоспособной. В 
соответствии с потребностями регионов необходимо выстроить реальную 
многоуровневую систему высшего образования. Ведущими направлениями в 
инновационных процессах в системе проф. образования, как составной части 
непрерывного образования, становятся многопрофильность, многоуровневость, 
стандартизация образования, технологичность методик, подготовка студентов к 
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непрерывному образованию в условиях конкуренции, включающая элементы 
предпринимательства. 

Меры государственной поддержки образования должны сочетаться с усилением 
роли государства в обеспечении соответствия образовательной деятельности запросам 
личности и общества. Органы государственной власти и управления призваны совместно 
с общественностью добиваться высокого, современного качества работы образовательных 
учреждений, независимо от формы собственности, систематически анализировать 
перспективные потребности рынка труда и проводить рейтингование учебных заведений, 
широко распространяя информацию об этом. Необходимо провести переаттестацию и 
переаккредитацию вузов в соответствии с данными центров качества. 

С этой целью предусматривается: 
1. Отработка всех моделей интеграции всех уровней образования, создание 

университетских комплексов, профессионально-корпоративных образовательных 
комплексов, учебно-научно-производственных объединений, создание межрегиональных 
колледжей.  

2. создание эффективной системы трудоустройства выпускников, создание научно-
технологических парков, устранение дублирования и диспропорций в кадровой 
подготовке регионов, в т.ч. контрактная подготовка кадров. 

3. Создание системы кредитования и грантов, их целевая адресация. 
4. Повышение статуса вузовской науки, интеграция университетской, 

академической и отраслевой науки. 
5. Формирование условий для непрерывного профессионального роста граждан, 

обеспечение преемственности различных уровней проф. образования. 
Российская образовательная политика должна не только учитывать тенденции 

мирового развития, но и поддержать престиж страны, которая всегда отличалась высоким 
уровнем культуры, науки и образования; который должен выражаться в активном 
экспорте образовательных услуг. 
 


