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Пятый год издания 19 августа 1997 г., вторник №80(617) 

Дорогие читатели! 
Осенью Правительство России примет решение о 

том, как и что нужно изменить в системе образования, 
чтобы наконец дать ей возможность выйти из тяже
лейшего кризиса. 

Если в подготовке этого решения не примет участие 
профессиональная общественность, в первую очередь са
ми учителя, то и эта реформа может стать фор
матной и ничего не изменит в жизни школы. 

Понимая это, правительство готово разрабаты
вать концепцию и программу реформы в сотрудничест
ве с педагогами и руководителями образования. 

Дгя подготовки к заседанию правительства, назна
ченному на ноябрь, создана Комиссия по подготовке 
проекта концепции реформы. В meчeние двух летних 
месяцев в Подмосковье проходили семинары Рабочей 
группы Комиссии. В их работе участвовши около двух
сот педагогов, ученых, управленцев, специалистов са

мых разных направлений из тридцати регионов России. 
В результате были сформулированы идеи очередного 

этапа реформирования образования, которые разработ
чики хотели бы предложить обществу для обсуждения. 
Эти материалы сегодня мы предлагаем вашему внима
нию. 

Публликуемый вариант "Основных положений кон
цепции" (обратите внимание: это не правительствен
ный документ, а предложения педагогической общест
венности) получат в правительстве одновременно с 
вами. На основе замечаний и предложений, которые бу
дут высказаны в течение двух месяцев дискуссии, будет 
принят окончательный вариант концепции реформы. 
Мы приглашаем вас принять участие в этой дискуссии. 

В сегодняшнем номере — некоторые фрагменты че
тырех семинаров, на которых отрабатывались основ
ные идеи концепции. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации была создана Комиссия по подготовке 

очередного этапа реформы. Мы приводим текст того документа 

Правительство Российской Федерации 
Распоряжение № 1000-р 

16 июля 1997 г. 
1. Образовать Комиссию по подготовке про

екта концепции очередного этапа реформирова
ния системы образования (далее именуется Ко
миссия) в следующем составе: 

Сысуев О.Н. - заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации, министр 
труда и социального развития Российской Феде
рации (председатель Комиссии) 

Кинелев В.Г. - министр общего и професси
онального образования Российской Федерации 
(заместитель председателя Комиссии) 

Асмолов А.Г. - заместитель министра общего 
и профессионального образования Российской 
Федерации (ответственный секретарь Комис
сии) 

Адамский А. И. - обозреватель газеты "Пер
вое сентября" (по согласованию) 

Афанасьев Ю.Н. - ректор Российского госу
дарственного гуманитарного университета 

Аузан А.А. - председатель Международной 
конфедерации обществ потребителей (по согла
сованию) 

Бабешко В.А. - ректор Кубанского государст
венного университета 

Бадмаев С.А. - министр образования Рес
публики Калмыкия 

Бурбулис Г.Э. - депутат Государственной Ду
мы (по согласованию) 

Востриков А.С. - ректор Новосибирского го
сударственного технического университета 

Дмитриев М.Э. - первый заместитель минис
тра труда и социального развития Российской 
Федерации 

Днепров Э.Д. - советник Руководителя Адми
нистрации Президента Российской Федерации 
(по согласованию) 

Качанов О.Ю- - заместитель председателя 
Госкомимущества России 

г. Москва 
Кезина Л.П. - председатель Комитета по 

образованию правительства Москвы 
Кирпичников М.П. - начальник Департа

мента науки, образования и высоких техноло
гий Аппарата Правительства Российской Фе
дерации 

Коган Е.Я. - начальник Главного управле
ния образования администрации Самарской 
области 

Козлов Г.В. - первый заместитель минист
ра науки и технологий Российской Федерации 

Кудрин А.Л. - первый заместитель минист
ра финансов Российской Федерации 

Кутафин О.Е. - ректор Московской госу
дарственной юридической академии 

Лиханов А.А. - писатель, член-корреспон
дент Российской академии образования (по 
согласованию) 

Матросов В.Л. - ректор Московского педа
гогического государственного университета 

Мельников И.И. - председатель Комитета 
Государственной Думы по образованию и на
уке (по согласованию) 

Неменский Б.М. -художник, академик Рос
сийской академии образования (по согласова
нию) 

Пальцев М.А. - ректор Московской меди
цинской академии 

Петровский А.В. - президент Российской 
академии образования 

Платэ Н.А. - главный ученый секретарь Рос
сийской академии наук 

Положевец П.Г- - главный редактор "Учи
тельской газеты" (по согласованию) 

Романов В.Е. - ректор Санкт-Петербургско
го университета технологии и дизайна 

Рощин О.В. - директор Технического колле
джа, г.Москва 

Сабуров Е.Ф. - директор Института инвес
тиций коммерческого банка "Менатеп" (по со
гласованию) 

Садовничий В.А. - рекгор Московского го
сударственного университета имени М.В.Ло
моносова 

Сударенков В.В. - председатель Комитета 
Совета Федерации по науке, культуре, образо
ванию, здравоохранению и экологии (по согла
сованию) 

Федоров И.Б. - ректор Московского госу
дарственного технического университета име
ни Н.Э.Баумана 

Фельдштейн Д.И. - ректор Московского 
психолого-социального института (по согласо
ванию) 

Чубарьян А.О. - директор Института всеоб
щей истории Российской академии наук 

Шаповальянц А.Г. - первый заместитель 
министра экономики Российской Федерации 

Ягодин Г.А. - ректор Международного уни
верситета, г.Москва 

Яковлев В.М. - председатель ЦК профсою
за работников народного образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию) 

Ямбург Е.А. - директор школы № 109, 
г.Москва. 

2. Комиссии представить до 1 ноября 1997г. 
в Правительство Российской Федерации проект 
концепции очередного этапа реформирования 
системы образования. 

3. Предоставить Комиссии право образовы
вать рабочие группы с привлечением для участия 
в них в установленном порядке специалистов в 
области образования. 

4. Организационно-техническое обеспечение 
деятельности Комиссии возложить на Департа
мент науки, образования и высоких тѳхѵюлогий 
Аппарата Правительства Российской Федера
ции. 

П р е д с е д а т е л ь Правительства 
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и 

В .ЧЕРНОМЫРДИН 



2 № 80 • 19 августа 1997 г 

Семинар 
"Задачи, проблематика 
и структура концепции очередного 
этапа реформы образования 
Российской Федерации" 
13-16 июля 1997 года 

Первое заседание открыл Э.ДНЕПРОВ, советник главы Администрации 
Президента. Мы публикуем основные положения его доклада. 
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Исторический контекст очередного этапа 
образовательной реформы 

Для того чтобы осознать себя в контексте исторического 
времени и пространства, чтобы не тратить излишних средств и 
усилий и не начинать каждый этап реформы с чистого листа, 
необходимо четко представлять себе суть предшествующих 
этапов образовательной реформы. 

За свою десятилетнюю историю эта реформа прошла 
уже три этапа. 

I этап - подготовительный (1987-1989 гг.) 
На этом этапе решались две основные задачи. 
1. Формирование новой философии образования, 

идеологических и методологических основ предстоящей 
образовательной реформы. 

2. Подготовка общественного сознания и 
образовательного сообщества к восприятию новых идей 
реформы. 

Эти задачи были решены в первую очередь усилиями 
"Учительской газеты" во главе с В.Ф.Матвеевым и Временного 
научно-исследовательского коллектива (ВНИКа) "Школа". 

II этап - запуск реформы (1990-1992 гг.) 
В ходе этого этапа решались пять основных задач: 
1. Слом старой тоталитарной, административно-

командной системы в образовании и старой образовательной 
политики; смена типа и характера этой политики, утверждение 
новых ее оснований. 

2. Децентрализация и деунификация школы, ее 
демократизация как социального института и образовательной 
практики. Поворот школы лицом к ребенку, лицом к обществу. 

3. Создание правовой базы реформирования и 
обновления образования, Закрепление идеологических 
(философских, методологических) основ реформы в Законе РФ 
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"Об образовании" (1992 г.), которые позднее были 
подтверждены в поправках к закону 1996 г, 

4. Разработка и начало реализации стратегии и 
комплексной программы реформирования образования, его 
стабилизации и развития ("Программа стабилизации и развития 
российского образования в переходный период" была одобрена 
Всероссийским совещанием работников образования 27 марта 
1991 г., и дополняющая ее "Программа реформирования и 
развития системы образования Российской Федерации в 
условиях углубления социально-экономических реформ" 
одобрена Правительством РФ 6 августа 1992 г.). 

5. Динамичный запуск образовательной реформы по 
всем ее направлениям. Раскрепощение школы и учителя, 
включение главного ресурса развития образования — свободы. 

С принятием Закона "Об образовании" завершился 
прорывной этап образовательной реформы. Реформа входила в 
новую стадию - стадию ее реализации. 

III этап - переходный (1993-1997 гг.) 
Этот этап должен был закрепить и продвинуть вперед 

рубежи, достигнутые на предшествующем этапе реформы. 
Однако в силу общесистемного российского кризиса, и в том 
числе образовательной политики, реформа существенно 
затормозилась, и даже наметился определенный откат ее назад. 

В современном российском образовании происходят два 
основных разнонаправленных, противостоящих и даже 
противоборствующих процесса. Один - внешний по 
отношению к образовательной системе, подталкивающий ее к 
обвалу: инвестиционный кризис, снижение уровня 
финансирования образования, его материально-технического, 
ресурсного обеспечения и т.д. Другой - внутренний, 
препятствующий этому обвалу: самодвижение, саморазвитие 
системы образования, рост ее внутреннего потенциала, 
интенсивное расширение сферы образовательных услуг, 



 5 

В суровом противоборстве этих процессов второй 
сегодня явно одерживает верх. Что свидетельствует как об 
устойчивости, жизнеспособности образовательной системы, 
так и о мощных, еще до конца не раскрытых внутренних 
ресурсах. В итоге система образования не только выживает, но 
полнокровно живет - пусть трудно, но живет и при этом 
достаточно интенсивно развивается. Она не только выдержала 
и выдерживает испытание кризисом, но внутренне отряхнулась 
и с трудом, но преодолевает свою традиционную 
инерционность. Спад в системе образования оказался много 
меньше, чем в других отраслях народного хозяйства. 

Это саморазвитие реформируемых систем, в том числе 
системы образования, - имманентная закономерность любой 
реформы, следствие ее первоначального прорывного действия. 
Оно становится базовой тенденцией, базовым процессом на 
переходном этапе реформы и идет достаточно независимо от 
того, что происходит в верхних эшелонах власти, включая и 
власть образовательную. Центр тяжести реформы, мотор ее 
инициатив смешаются вниз - в регионы, в сами 
образовательные учреждения. И не просто смещаются, но 
противостоят верхним течениям, когда те засоряют 
образовательную почву. 

Таким образом, внутри самой образовательной 
системы обнажается вторая ось противостояния, 
возникают два других противонаправленных процесса. 
Неустранимое расширение зоны реформируемого пространства 
внизу и резкое сужение ее наверху, где происходит накопление 
груза нерешаемых или псев-дорешаемых проблем, в том числе 
проблем общесистемного свойства - правовых, структурных, 
управленческих и др. 

В итоге в образовании складывается ситуация, когда 
образовательные низы и верхи живут самостоятельной, 
раздельной жизнью, когда, говоря словами газеты "Первое 
сентября", "школа может обойтись без министерства, но, 
оказывается, и управленцы вполне могут сущеспюваіь в 
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полном отрыве от школы, управляя друг другом", как отметил 
вице-премьер О.Н.Сысуев. 

Эта ситуация усугублялась тем, что правительство, 
которое Б.Н.Ельцин назвал застойным, упустило инициативу в 
образовательной политике. Следствием чего стали 
"приватизация" этой политики образовательными ведомствами, 
ее оведомствление. При том, что ведомства во многом 
утратили стратегические ориентиры реформы, погрузившись в 
вал текущих, сиюминутных задач, которыми, по словам 
О.Н.Сысуева, "можно заниматься с утра до ночи, при этом 
чувствовать себя героем, не решив ничего" ("Первое сентября", 
8 июня 1997 г.). 

В результате в современной российской системе 
образования одновременно сосуществуют три процесса, три 
состояния: реформа, псевдореформа (застой) и 
контрреформа (попятное движение). И от политической воли 
реформаторов зависит, какое из этих состояний возобладает. В 
настоящее время обновленное правительство, идя навстречу 
общественной инициативе, выбрало курс на реанимацию 
образовательной реформы, на подготовку и запуск ее нового, 
очередного этапа. 
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Новый, очередной этап образовательной 
реформы — инновационно-технологический и 

организационно-экономический 
Этот этап включает в себя два основных периода: 
- проектно-экспериментальный (1998-2000 гг.); 
- внедренческий (с 2001 г.). 
Базовые принципы подготовки и проведения нового 

этапа образовательной реформы:  
1. Эволюционность, этапность, постепенность. 
2. Нетотальность (отказ от установки на поворот 

"все вдруг"; учет специфики и собственных траекторий 
(возможностей) развития различных регионов, звеньев системы 
образования, образовательных учреждений). 

3. Основанность на "общественном договоре", на 
взаимодействии трех ведущих субьектов реформы: 
правительство (образовательное ведомство); наука (Российская 
академия образования); общественность, образовательное 
сообщество. 

 4. Сопряженность образовательной реформы с общим 
ходом российских экономических и социальных реформ 
(идеология этих реформ, и прежде всего в социальной сфере, 
является основополагающей для реформирования системы 
образования). 

Основная доминанта в образовательной реформе на 
новом этапе (особенно в первый его период) - правовые, 
экономические, структурные, управленческие проблемы. 

Параллельное движение - в сфере содержания 
образования. 

Очевидно, что возможна смена доминант на разных 
шагах реформы. 
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Основные направления очередного этапа 
образовательной реформы 

1. Экономика образования 
На новом этапе образовательной реформы задача 

реформирования экономики системы образования 
становится одной из наиболее приоритетных. Возникает 
настоятельная необходимость разработки и проведения новых 
экономических принципов, новых экономических подходов в 
образовательной политике и механизмов их реализации, 
адекватных современным социально-экономическим условиям 
российской жизни. При этом основополагающим условием 
остается полноценное и стабильное финансирование системы 
образования, ликвидация и недопущение впредь всех видов 
задолженностей. 

Исходные установки реформирования экономики 
образования: 

- не "деньги давай...", а целенаправленный поиск 
внутренних ресурсов системы образования (возможность 
увеличения за счет этого реального бюджета образования на 
1/4 - 1/3); 

- "деньги - на человека" - подушевое и 
нормативное финансирование образования, социально 
гарантированные нормативы; 

- формирование правового и финансово-
экономического механизма, обеспечивающего: расширение 
участия регионального и местных бюджетов в финансировании 
системы образования (образовательных учреждений); 
привлечение к финансированию образования 
негосударственных средств, внебюджетных источников, 
средств юридических и физических лиц, иностранных 
инвесторов; легализация и стимулирование привлечения 
средств населения на нужды образования; 

- урегулирование отношений собственности в системе 
образования; кто владеет собственностью тот и управляет; 
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- адресность социальной поддержки в образовании. 
Ключевой момент переход к налоговой политике (на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях), 
стимулирующей инвестиционную активность и 
благотворительную деятельность в сфере образования 
(выполнение в этой части пп. 3, 4 ст. 40 Закона "Об 
образовании" и многократных постановлений Правительства 
РФ, отражение этой позиции в Налоговом кодексе). 

2. Структурная перестройка системы образования 
В ряду задач очередного этапа реформирования 

образования одно из приоритетных, ключевых мест занимает 
структурная перестройка образовательной системы. Эта 
перестройка предполагает значительную внутреннюю 
реконструкцию системы образования, отдельных ее звеньев и 
элементов с целью приведения этой системы в 
соответствие с запросами времени, придания ей гибкого, 
адаптивного характера, способности адекватного 
реагирования на современные и перспективные 
потребности развития страны. 

Структурная перестройка системы образования - 
существенный внутренний ресурс и одновременно фактор ее 
развития, ее перехода в новое качество. 

Ведущий принцип структурной перестройки системы 
образования - переход от отраслевого к региональному ее 
построению. 

Ведущее направление - обеспечение соответствия 
спроса и предложений на рынке образовательных товаров и 
услуг. 

Структурная перестройка системы образования 
направлена на решение следующих основных задач: 

- создание многоукладной системы образования, 
развитие многообразия, вариативности образовательных 
программ и образовательных учреждений; 
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- целенаправленная ориентация системы 
образования на спрос - не только со стороны государства, но и 
со стороны личности, различных социальных и 
профессиональных групп, рыночной экономики, регионов, 
муниципалитетов и т.д., создание широкого цивилизованного 
рынка образовательных услуг; 

- преодоление деформаций в соотношении 
отдельных уровней системы образования, в размещении сети 
образовательных учреждений, вызванных прежней, 
ведомственной организацией образовательной системы, 
прежде всего - профессионального образования; устранение 
диспропорций между структурой (объемом) подготовки кадров 
и структурой (объемом) спроса на них на рынке труда; 

- оптимизация сети образовательных учреждений 
на основе жизненных потребностей, создание и развитие на 
базе этих потребностей новых видов образования и типов 
образовательных учреждений при свертывании или 
перепрофилировании тех из них, которые не отвечают 
актуальным и перспективным потребностям развития страны. 

Особенно глубокие структурные изменения предстоят в 
подсистемах начального и среднего профессионального 
образования, которые во многом остаются оторванными от 
потребностей региональных рынков труда и к тому же в 
значительной мере дублируют друг друга - по задачам 
(подготовка квалифицированных рабочих), по профилям и 
перечням специальностей, по качеству подготовки, по местам 
занятости выпускников и т.д. Избыточное и раздвоенное 
управление этими подсистемами, вносящее раскол в их 
деятельность, препятствует их объективной интеграции, 
Сближению ПТУ и техникумов, укрупнению этих учебных 
заведений, упорядочению их инфраструктуры, снижению 
фондоемкости, преодолению рудиментов прошлого в их 
внутренней организации (институт мастеров 
производственного обучения в ПТУ и система его оплаты) и 
т.д. 
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Новая социально-экономическая реальность и логика 
внутреннего развития системы образования актуализируют 
задачу интеграции преобладающей части учреждений 
начального и среднего профессионального образования в 
единую систему базового профессионального образования, 
ее многоуровневого выстраивания с опорой на интегральный 
тип профессионального образовательного учреждения - 
региональный колледж (по типу коммунальных колледжей 
США). 

Вместе с тем необходимо развивать сложившуюся в 
последние годы тенденцию интеграции наиболее продвинутых 
учреждений среднею профессионального образования с 
высшим профессиональным образованием, определив 
нормативно-правовую базу неполного высшего образования, 

3. Управление системой образования 
Одним из основных направлений образовательной 

реформы на предшествующих ее этапах была коренная 
реорганизация управления образованием, слом старой 
административно-командной системы управления, его 
демократизация, децентрализация, диверсификация функций 
разных уровней управления, смена принципов, характера и 
методов управления в образовании, расширение 
общественного участия в управлении. 

В настоящее время система управления образованием, 
отражая в себе общие особенности переходного периода, 
находится в промежуточной стадии своего движения от 
прежнего способа деятельности к качественно новому. В ней 
сложно переплетаются новые, перспективные тенденции и 
рудименты старого: низкая целенаправленность и 
запаздывающий, реактивный характер управления, жесткость 
построения управленческих структур, элементы прежней 
практики командно-распорядительного управления и др. В 
управленческой системе еще слабо представлена 
общественная составляющая, не сформированы механизмы 
управления развитием образования, инновационными 
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образовательными процессами. К тому же управление во 
многом продолжает работать вслепую, не имея полноценного 
информационно-статистического обеспечения, в частности в 
области экономики образования, 

Между тем управление образованием предопределяет 
будущее образовательной системы, От того, как устроено и как 
срабатывает управление, в решающей мере зависят качество и 
эффективность системы образования, характер и направление 
ее развития. Именно поэтому задача модернизации управления 
образованием, его опережающего развития является одной из 
генеральных задач на новом, очередном этапе реформирования 
системы образования Российской Федерации. 

Цель модернизации системы управления образованием 
на этом этапе: создать гибкую, целенаправленную, 
эффективную систему государственно-общественного 
управления образованием, обеспечивающую интенсивное 
развитие и высокое качество образования, его многообразие и 
направленность на удовлетворение потребностей страны, 
запросов личности, общества, многонационального 
российского государства. 

Здесь следует акцентировать четыре момента: 
1) необходимость развития государственно-

общественных форм управления образованием, о чем 
дважды говорил Президент Российской Федерации Б.Н.Ельцин 
в своих посланиях Федеральному Собранию (1994, 1995 гг.); 

- включение общественности в процесс разработки, 
принятия и реализации решении на всех уровнях управления 
образованием; 

- включение общественных институтов в систему 
оценки и контроля качества предоставляемых образовательных 
услуг, наличия необходимых условий для обучения и 
воспитания; 
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- участие общественности в привлечении 
дополнительных средств на нужды образования, в оценке 
рациональности использования выделяемых ресурсов. 

2) Необходимость четкого определения 
компетенций, полномочий и ответственности управления 
образованием всех уровней - федерального, регионального, 
муниципального, институционального (уровень 
образовательного учреждения), обеспечение их 
взаимодействия в целях проведения единой государственной 
образовательной политики. 

3) Необходимость преодоления ведомственной 
разобщенности образовательных учреждений на местах и 
создания целостных региональных и муниципальных 
образовательных систем с едиными органами управления. 

4) Необходимость отказа от привычных форм, 
способов, принципов "объектного", административно-
распорядительного (и распределительного) управления 
образованием и перехода к управлению, регулирующему 
деятельность образовательных систем и образовательные 
процессы. 

В качестве основных регуляторов (механизмов 
регулирования) в процессе управления должны выступать: 

- нормативно-правовое регулирование 
(законодательные и нормативные акты, социальные стандарты, 
финансовые, материальные и другие нормативы, установление 
отношений собственности в системе образования и т.д.); 

экономическое регулирование (финансовое, налоговое, 
кредитное и пр.); 

- качественное регулирование (государственно-
общественная система оценки и контроля качества 
образования, его соответствия государственным 
образовательным стандартам; система лицензирования, 
аттестации и государственной аккредитации образовательных 
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учреждений; система аттестации педагогических кадров И 
Т.П.). 

  

4. Содержание образования 
Образование включает в себя обучение и воспитание 

(см. преамбулу к Закону РФ "Об образовании") и 
одновременно является одним из важнейших средств 
социализации ребенка. Отсюда - три компонента содержания 
образования, каждый из которых нуждается в самостоятельной 
проработке: учебный, воспитательный (духовно-нравственный) 
и социально-гражданский. 

В плане обновления учебного компонента содержания 
образования в ближайшее время предстоит решить следующие 
основные задачи: 

Конкретизация целей каждой ступени школьного 
образования; значительное сокращение обязательной учебной 
нагрузки учащихся и соответствующие изменения учебных 
программ; создание условий для постепенного перехода на 12-
летнее школьное образование. 

Создание гибкого государственно-общественного 
механизма формирования "социального заказа", который мог 
бы выражать согласованные интересы школы, учреждений 
культуры, науки, здравоохранения, высшего и среднего 
профессионального образования, работодателей, семьи, 
общества и государства. 

Распределение полномочий между субъектами, 
определяющими содержание образования (на федеральном, 
региональном и школьном уровнях, включая общественные и 
общественно-государственные структуры), при формировании 
и выборе учебных программ, учебных планов и учебных 
пособий. 

Поддержка инновационных образовательных 
программ, направленных на решение перспективных задач 
обновления содержания образования. Перечень таких задач 
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должен быть объектом постоянных открытых обсуждений, что 
стимулирует развитие творческой деятельности в развитии 
содержания общего образования. 

Осуществление комплекса мер, определяющих 
государственно- общественный характер разработки и 
экспертизы федеральных стандартов общего среднего 
образования, которые должны способствовать обновлению 
содержания образования. Периодически обновляемые 
образовательные стандарты должны гарантировать изучение 
школьниками обязательного минимума содержания 
образования, что дает возможность продолжить образование на 
следующей ступени при условии усвоения учащимися этого 
содержания. 

Определение предельной общей и аудиторной 
нагрузки учащихся в соответствии с нормами и нормативами 
организации учебного процесса. 

Утверждение федерального Базисного  учебного  плана, 
определяющею структуру учебного времени, которое 
выделяется на изучение федерального и школьного 
компонентов содержания образования. При этом федеральная 
часть Базисного учебного плана дает распределение учебного 
времени не по учебным предметам, а по образовательным 
областям. 

В заключение для четкого представления о задачах и 
характере предстоящей в ближайшее время работы необходимо 
сделать два разведения: 

1. Концепция очередного этапа образовательной 
реформы, которую сегодня готовят сформированная 
Правительством РФ Комиссия и ее рабочая группа, и 
национальная доктрина образования (как пакт 
общественного согласия в сфере образования), разработка 
которой должна проводиться особо. 

2. Концепция и Программа очередного этапа 
реформы системы образования. Программа может 



разрабатываться только после принятия (одобрения) 
Концепции Правительством РФ. И разрабатываться на 
принципиально иной основе, чем нынешняя Федеральная 
программа развития образования, - не обо всем понемногу, а с 
четким выделением приоритетов и направлений прорыва. 

При этом Программа должна называться не 
федеральной (она выполняется не только на федеральном 
уровне), а государственной или национальной, с тем чтобы 
вовлечь всех субъектов образовательной политики, 
образовательного процесса в реализацию Программы. 
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