Опыт развития системы образования Свердловской области в условиях реализации Федерального закона «Об образовании» получил высокую оценку в Совете Федерации
 15 апреля 2014 года в Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике на тему «Развитие системы образования Свердловской области в условиях реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Мероприятие прошло в рамках Дней Свердловской области  в Совете Федерации. 
С докладом на заседании Комитета выступил Министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов. В своем выступлении Министр представил нашу область как один из основных индустриальных центров России. Ее крупнейшие населенные пункты – Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский были основаны Петром I как города-заводы и сегодня, как и триста лет тому назад, остаются мощной базой отечественной металлургии, машиностроения и оборонной промышленности.
Юрий Биктуганов подчеркнул, что высокие требования предприятий к квалификации выпускников учреждений профессионального образования задают соответствующую планку для качества работы образовательных учреждений всех ступеней.
И система образования Свердловской области успешно соответствует этим требованиям. 
В 2013 году победителем Всероссийского конкурса «Воспитатель года», лучшим педагогом дошкольного образования России стал воспитатель детского сада «Лесная сказка» города Новоуральск Свердловской области.
10 школ Свердловской области входят в рейтинг 500 лучших общеобразовательных учреждений России, а две школы – занимают 10-е и 4-е места. 
В минувшем году 53 учащихся из Свердловской области стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников. Наша область стабильно входит в «золотую дюжину» регионов – победителей олимпиады.
Министр отметил, что эти достижения стали возможны благодаря мощной ресурсной поддержке, которую система образования получает из областного и федерального бюджета. В 2014 году на нужды образования будет направлено                78,7 млрд. рублей, или 32 процента средств регионального бюджета.
В своем выступлении Юрий Биктуганов обосновал, как  по целому ряду направлений инициативы Свердловской области в сфере образования опережают федеральный тренд на два - три года. 
Так, например, Областная программа развития сети дошкольных образовательных учреждений, обеспеченная бюджетным финансированием в размере                              более 20 млрд. рублей, стартовала еще  в 2010 году. Это позволило к моменту выхода Указа Президента России об обеспечении общедоступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет уже иметь задел в 23 тысячи новых мест в детских садах. 
Многие предложения Свердловской области о снятии избыточных административных барьеров благодаря активному взаимодействию Правительства области с Роспотребнадзором и Агентством стратегических инициатив вошли в новую редакцию СанПиНа, регламентирующего работу детских садов. 
Третий урок физкультуры был введен в Свердловской области за год до соответствующего приказа Минобрнауки. При этом за счет средств областного бюджета все школы Свердловской области получили новые комплекты спортивного инвентаря для занятий игровыми видами спорта.
Возрождение комплекса «Готов к труду и обороне» в Свердловской области опередило федеральную инициативу на 3 года. В минувшем году в сдаче нормативов ГТО приняли участие уже более 320 тыс. школьников региона. Это 3/4 от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений. 
Министр заявил, что в свете недавнего Указа Президента России о возрождении движения «ГТО» на общероссийском уровне Свердловская область готова стать базовой площадкой развития этого движения и оказать другим субъектам Федерации необходимую методическую поддержку. 
Юрий Биктуганов также обозначил еще один важный компонент национальной образовательной политики, где Свердловская область действует с опережением, это развитие системы подготовки кадров для отраслей реальной экономики.
Как подтверждение этому министр привел несколько примеров: 
- в 2012 году во всех муниципальных образованиях открыты профильные кабинеты по направлениям естественнонаучного цикла;
- в городах области открыто 15 станций робототехники и 3-D моделирования;
 - активно развивается взаимодействие образовательных учреждений профессионального образования с промышленными предприятиями; 
- в конце 2013 года Свердловская область стала одним из двух регионов-менторов проекта Агентства стратегических инициатив по внедрению в России системы дуального образования, так как опыт системы образования области в этой сфере признан Агентством одним из лучших в России и рекомендован для распространения в системе профессионального образования других субъектов Федерации; 
- в минувшем учебном году 8 учащихся из Свердловской области признаны лучшими по профессии в России в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства и Национального чемпионата World Skills; 
- Уральский федеральный университет вошел в число 14 ведущих российских ВУЗов, получивших поддержку Министерства образования и науки России для подготовки кадров мирового уровня. Обеспечить условия для решения этой задачи должен Уральский университетский технополис, проект которого представил на заседании Комитета Совета Федерации  ректор университета Виктор Кокшаров.
«Таким образом, - подчеркнул Юрий Биктуганов, - система образования в Свердловской области обеспечивает подготовку квалифицированных кадров по всем ступеням профессионального образования, предоставляет всем жителям региона доступ к качественным образовательным услугам и создает необходимые условия для устойчивого развития региона». 
Обращаясь к Совету Федерации, Юрий Биктуганов предложил вернуться к законодательному ограничению размера платы за услуги дошкольных учреждений и студенческих  общежитий. Также он высказал предложение о предоставлении льготы педагогическим работникам отдавать своих детей в те образовательные организации, где они работают сами. 
Подводя итоги заседания, заместитель председателя Комитета Совета Федерации  Любовь Глебова отметила, что в Свердловской области созданы необходимые условия для реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Региональное законодательство в сфере образования приводится в соответствие с федеральным. «Органами государственной власти области предприняты достаточные усилия для обеспечения необходимых условий для перехода к обучению на основе федеральных государственных стандартов дошкольного, общего и профессионального образования».



