ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ»

Благодарим тех, кто за профтех!
В стране идет активное обсуждение проекта интегрированного закона «Об образовании», текст (структура) которого опубликован на сайте Министерства
образования и науки РФ. В обсуждение включилась
не только не только педагогическая общественность,
но и работодатели, студенты, родители.
В Академию профессионального образования
(соучредитель нашего журнала), в журнал «Профессиональное образование. Столица» поступают
многочисленные отклики. Если суммировать, то
в них выражается тревога многими положениями
будущего закона, прежде всего безосновательным
упразднением системы начального профессионального образования. Авторы с большой тревогой пишут
о том, что система НПО, которая в эти дни отмечает

свое 70-летие, была и должна остаться кузницей
подготовки квалифицированных рабочих кадров,
формой социальной поддержки наименее обеспеченных слоев молодежи. Выражается недовольство
тем, что закон готовится в тишине министерских
кабинетов, а его авторы уходят от полемики и публичных дискуссий.
Сегодня журнал публикует письмо президента АПО
Е.В. Ткаченко в Комитет по образованию и науке
Совета Федерации с перечнем откликов и тексты
отдельных писем по проекту закона. Мы рассчитываем на то, что авторы законопроекта прервут завесу
молчания и ответят на эти письма. А читателей призываем продолжить обсуждение проекта на страницах
нашего журнала.

Перечень писем в Совет Федерации
Председателю Комитета по образованию
и науке Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, доктору
технических наук, профессору Х.Д. Чеченову
Уважаемый Хусейн Джабраилович!
В адрес Академии профессионального образования поступили обращения с выражением консолидированного мнения педагогической общественности в отношении проекта интегрированного Закона «Об образовании
в Российской Федерации».
1)

Совет ветеранов профтехобразования РФ (председатель — В.Н. Баталов)

2)

Консолидированное мнение работодателей: ЗАО «Распадская угольная компания» г. Междуреченска, Кемеровская область (генеральный директор — Г.И. Козовой), угольная компания «Южный
Кузбасс» г. Новокузнецка (управляющий — В.Н. Кубицкий), Междуреченский горностроительный
колледж (директор — С.Г. Захарочкин)

3)

Дочернее открытое АО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» Открытого акционерного общества Газпром (зам.
генерального директора — В.Б. Нельзин)

4)

Межрегиональная ассоциация средних специальных учебных заведений атомной промышленности МА «Атомпромобразование» (Свердловская область) (председатель — доктор пед. наук,
профессор О.Н. Арефьев)

5)

Городская научно-практическая конференция руководителей учреждений СПО Департамента 250 чел., руководиобразования города Москвы
тели 78 колледжей
г. Москвы

6)

Августовская конференция руководителей учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования (Кемеровская область)

7)

Всероссийская интернет-конференция Академии профессионального образования «Развитие Более 40 участников
конкурентоспособности учреждений профессионального образования»
из 15 регионов РФ

8)

Совет директоров образовательных учреждений СПО Кемеровской области (председатель —
доктор пед. наук, профессор Г.Н. Жуков)

9)

Совет директоров средних специальных учебных заведений Республики Мордовия (председатель — Ю.В. Тутуков)

10) Ассоциация институтов повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров 23 института, более
(председатель — ректор Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки 300 школ
работников образования, доктор пед. наук, член-корр. РАО, профессор В.Я. Синенко)
11) Ассоциация учреждений НПО-СПО Сибирского региона
12) Институт развития образовательных систем РАО (директор — член-корреспондент РАО, доктор
пед. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ А.Д. Копытов)
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Более 100 учреждений НПО-СПО

