
№ 6–7 (11–12)№ 6–7 (11–12)
июнь — июльиюнь — июль 200 2006

— Вадим Николаевич, вы 
пришли в институт с большим 
багажом реализованных управ-
ленческих решений. С позиций 
вашего опыта, знаний и совре-
менных менеджерских подходов 
как вы оцениваете ситуацию в 
институте? 

— Вы знаете, будучи началь-
ником Управления по делам об-
разования города Челябинска, я 
всегда подвергал резкой критике 
институт. Но судьба распоряди-
лась по-другому: критиковать 
легко — пойди и сделай… Снача-
ла ознакомился с документацией: 
выяснил, что, кроме типового по-
ложения об учреждении допол-
нительного профессионального 
образования, других норматив-
ных документов в полном объ-
еме нет. Этот вопрос отдан на ре-
гиональный уровень. Здесь, надо 
сказать, позиция Министерства 
образования и науки оказалась 
одной из самых предусмотри-
тельных и прогрессивных: как 
учредитель института, министер-
ство сохранило его бюджетное 
финансирование.

— А что, в других субъектах 
Российской Федерации подобного 
финансирования нет?

— Сегодня все чаще говорят о 
самостоятельной оплате педагога-
ми повышения своей квалифика-
ции. Что ж, по европейским стан-
дартам, ты должен платить за по-
вышение своей квалификации…

— Если тебе это впоследствии 
что-то дает…

— Да, это прагматический под-
ход: я повышаю свою квалифика-
цию, в связи с этим я аттестуюсь 
на более высокую категорию, и у 
меня увеличивается заработная 
плата. Тем не менее сегодня наше-
му учителю скорее морально, чем 
материально важно иметь высшую 
категорию.

— Не совсем с вами согласна, 
ведь национальный проект преду-
сматривает именно матери-
альную поддержку лучших учи-
телей. По отношению к нашим 
«звездам» образования подобное 
признание более чем справедли-
во. Однако не совсем понятно, 

каким образом выявление и под-
держка лидеров может стать 
точкой роста нового качества 
образования?

— Есть наука — теория управ-
ления, и согласно ее постулатам 
необходимо формировать так на-
зываемые зоны кристаллизации. 
Ими сегодня являются лучшие 
школы, лучшие учителя, которые 
должны отрабатывать прогрессив-
ные технологии, современные ме-
тодики и передавать все это тем, 
кто следует за ними. Так что сам 
принцип понятен. Не могу не со-
гласиться с вами в том, что сам ме-
ханизм реализации пока не ясен. 
Ну, выбрали мы сегодня лучших 
учителей, выявили перспектив-
ные школы, вручили им гранты. 
А дальше?..

— Помнится, Управление по де-
лам образования Челябинска всег-
да поддерживало инновационные 
площадки. Между прочим, задолго 
до национального проекта… 

— Понимание того, что необ-
ходима цельная система развития, 
действительно, пришло пятнад-
цать лет назад. Тогда в городе по-
явилось 35 экспериментальных 
площадок — опорных школ, ко-
торые полностью ресурсно обе-
спечивались. Они и становились 
так называемой зоной передового 
опыта. Сначала их было 35, потом 
57. Таким образом формировалась 
система плавного движения к ка-
честву. 

— Сегодня, к сожалению, при-
ходится слышать о том, что фи-
нансирование лицеев, гимназий, 
колледжей осуществляется уже 
не в том объеме, как прежде… Со 
всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. 

— Областной бюджет финанси-
рует реализацию учебного плана 
в полном объеме. За обеспечение 
же «цветности» учебного плана от-
вечает муниципалитет. 

— Хорошее слово «цветность»… 
А какова судьба школ, которые не-
когда курировало Управление по 
делам образования города? 

— По большому счету, они се-
годня никому не нужны… Поэтому 
сегодня Министерством образова-
ния и науки нам дано поручение 
разработать Положение о базовых 
школах института, которые будут 
определены приказом министра. 

— До сих пор система образо-
вания и общество существовали 
и развивались в параллельных из-
мерениях. Меняется ли ситуация 
сегодня? 

— К сожалению, не так бы-
стро, как хотелось бы. Возьмем, 
к примеру, повышение квалифи-
кации и переподготовку руково-
дителей образовательных учреж-
дений. Современный директор 
школы, я убежден, — это прежде 
всего менеджер образования. Что 
же мы имеем на практике? На се-
годняшний день в институте нет 
курса экономики образования. 
Никто не работает с первыми ру-
ководителями по изучению фе-
деральных законов, в том числе 
Трудового кодекса, закона «Об 
образовании». Я убежден: если к 
нам приезжает на переподготов-
ку и повышение квалификации 
руководитель образовательного 
учреждения раз в пять лет, мы 
обязаны вооружить его всеми 
новейшими технологиями кон-
троля и анализа, дать ему кри-
териальную базу. Вы, например, 
знаете, что существуют европей-
ские критерии оценки наличия 
рыночной экономики в стране? 
Ни за что не угадаете какие: тор-
говля бананами круглый год и 
наличие офисов на первых эта-
жах домов. Эксперты мирового 
уровня используют такую про-
стую критериальную базу! Если 
я прихожу в образовательное 
учреждение и мне нужно 
за три часа объективно 
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СЕЙЧАС ИДЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ЛУЧШИХ СЕЙЧАС ИДЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ЛУЧШИХ 
ПЕДАГОГОВ. СРЕДИ ПРОЧИХ КРИТЕРИЕВ ПЕДАГОГОВ. СРЕДИ ПРОЧИХ КРИТЕРИЕВ 
ОТБОРА — СТРЕМЛЕНИЕ К ПОВЫШЕНИЮ ОТБОРА — СТРЕМЛЕНИЕ К ПОВЫШЕНИЮ 
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Насколько педагоги Челябинской области стре-
мятся быть лучшими, имеют возможность и хотят 
повышать свою квалификацию, мы попытались вы-
яснить, задав им следующие вопросы:

1. Как вы считаете, насколько эффективно рабо-
тает система повышения квалификации работников 
образования в Челябинской области?

2. Стремитесь ли вы повышать свою квалифика-
цию? Если да, то каким образом?

3. Какой курс вам было бы интересно и полезно 
прослушать?

Н. Е. Бирюкова, Н. Е. Бирюкова, 
директор ДОУ № 403, директор ДОУ № 403, 
г. Челябинскг. Челябинск

1. Эффективно. Именно на курсах повышения 
квалификации мы узнаем обо всех современных тех-
нологиях.

2. Да. Я стараюсь бывать на методобъединениях, 
работаю с Интернетом, читаю различные печатные 
издания.

3. Лично мне уже всего достаточно. У меня боль-
шой стаж работы и достаточно опыта.

Н. Н. Садыкова, Н. Н. Садыкова, 
директор МОУ СОШ № 16, г. Миассдиректор МОУ СОШ № 16, г. Миасс

1. Трудно сказать. Нормативных документов мно-
го — практики почти нет.

2. Стремлюсь. Через курсы ИДППО или самосто-
ятельно, читая печатные издания; также посещаю 
семинары в своем городе, а вот областные, к сожале-
нию, нет.

3. Катастрофически не хватает юридических зна-
ний и информации о современном делопроизвод-
стве. Хотелось бы посетить именно такие курсы.

Л. А. Молокостова, Л. А. Молокостова, 
директор МОУ СОШ № 13, Кыштымдиректор МОУ СОШ № 13, Кыштым

1. Система работает на достаточно хорошем 
уровне.

2. Стремлюсь, потому что это необходимо для 
профессиональной деятельности. Обязательно по-
сещаю курсы и семинары, которые прово-
дит Министерство образования и ИДППО, 

НАНА 62 %62 %
УВЕЛИЧИТСЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ УВЕЛИЧИТСЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 
В 2007 ГОДУВ 2007 ГОДУ

Об этом заявил председатель думского Комитета 
по образованию и науке Николай Булаев, выступая 
на парламентских слушаниях в Госдуме.

«В проектировках бюджета на 2007 год объемы 
финансирования проектов разные, но темпы роста 
в образовании большие — 62 %», — сообщил депутат. 
При этом, по его словам, при рассмотрении проекта 
бюджета в Госдуме эта цифра может быть увеличена 
еще больше.

Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко 
отметил, что благодаря национальному проекту бюджет, 
направляемый на развитие отрасли, вырос в пять раз. 
Если в 2005 году на образование было выделено 7 млрд 
рублей, то в 2006-м — более 35 млрд рублей.

Министр заявил, что в рамках национального проекта 
завершились первые конкурсы среди образовательных 
учреждений, внедряющих инновационные программы. 
В конкурсах приняли участие более 200 вузов и более 
8 тысяч школ. Номинантами стали 17 вузов и 3 тысячи 
школ.

Комиссия по отбору лучших 
учителей приступила к работе

465 учителей Челябинской области сдали доку-
менты для участия в конкурсе на получение гранта 
президента России и гранта правительства Челябин-
ской области в рамках реализации национального 
проекта «Образование». 

Для определения наиболее достойных педагогов 
создана специальная конкурсная комиссия, состоя-
щая из чиновников образования, методистов, членов 
общественных организаций. В реализации проекта 
«Образование» обществу и гражданским организаци-
ям как потребителям образования отведена решаю-
щая роль, поэтому именно они станут судьями при 
определении наиболее достойных учителей. 
В компетенции конкурсной комиссии: установление 
процедуры проведения конкурса и максимального 
балла по каждому критерию отбора, формирование 
рейтинга и списка учителей-победителей. Свою 
работу комиссия должна завершить до 15 июля.

Сельские школы первыми 
получат грант на развитие
Министерство образования и науки России утвердило 

список 66 школ Челябинской области, выигравших Всерос-
сийский конкурс образовательных учреждений, активно 
внедряющих инновационные образовательные программы 
и претендующих на получение гранта президента в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование». Часть 
суммы — 22 миллиона рублей — уже перечислены в область 
из федерального бюджета.

Первыми по президентскому миллиону получат сельские 
школы. Их в числе победителей как раз 22. Средства на счет 
образовательных учреждений могут поступить уже в начале 
июля. После этого для руководителей школ начнется горячая 
пора освоения средств. Грант дается на развитие инноваци-
онной деятельности, поэтому потратить выигранный милли-
он рублей образовательные учреждения смогут только на то, 
что поможет сделать процесс обучения более качественным 
и интересным: например, на приобретение лабораторного 
оборудования, интерактивных досок, компьютеров, про-
граммного и методического обеспечения, на модернизацию 
материально-технической учебной базы, повышение квали-
фикации и переподготовки педагогических работников.

Многие директора уже сейчас говорят, что в первую 
очередь направят средства на информатизацию. Валентина 
Смышляева, директор Мирненской школы Уйского района: 
«Миллион рублей — хорошее дополнение к тому, что 
мы зарабатываем. Планируем приобрести материалы 
по информатизации, диски, дискеты, чтоб облегчить работу 
учителей, доделать сайт нашей школы, локальную сеть 
для 30 компьютеров. Без информационных технологий 
сейчас уже невозможно работать, ведь это не только облег-
чит работу педагогов, но и сделает наших сельских учеников 
конкурентоспособными». Конечно, хотелось бы руководите-
лям и ремонт сделать, и мебель новую купить, но это будет 
уже нецелевым использованием средств. 

Кремлевский бал выпускников
22 выпускника Челябинской области приняли участие 

в театрализованном балу «Выпускник-2006», который прошел 
с 23 на 24 июня в Государственном Кремлевском Дворце.

По традиции в нем принимают участие выпускники 
со всей России. Право на поездку в Москву получают только 
самые лучшие ученики, причем необязательно стопроцент-
ные отличники, хотя успех в учебе является одним из самых 
важных критериев отбора. Кроме того, выпускники должны 
принимать участие в школьной жизни, занимать активную 
общественную позицию.

На выпускной бал отправились 22 одиннадцатиклассника 
из Златоуста, Копейска, Троицка, Верхнеуральска, Трехгор-
ного, Магнитогорска, Челябинска, Нязепетровска, Чебаркуль-
ского, Увельского, Брединского, Уйского, Катав-Ивановского, 
Сосновского, Кунашакского, Красноармейского районов.

Перед торжественным приемом лучших российских вы-
пускников ожидала церемония возложение цветов к могиле 
Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Александров-
ском саду и развлекательные программы на Сапожковской 
площади, в Гербовом и Паркетном фойе Дворца. С восьми до 
одиннадцати вечера 23 июня школьники стали участниками 
концертной программы с участием эстрадных исполнителей, 
популярных у молодежи. В полночь в честь гостей прогремел 
праздничный фейерверк, а после до утра школьники весели-
лись на дискотеке в Атриуме Гостиного Двора.

Чеченские дети отдохнут 
на Ильменке
105 детей из Чеченской Республики отдохнут в Челябин-

ской области.
С 2 по 20 июля 12–14-летние чеченские дети проведут 

время в детском оздоровительном лагере «Ильмены» (г. Ми-
асс). В течение смены юные гости побывают на экскурсиях 
по Миассу, Златоусту, Челябинску, посетят Ильменский запо-
ведник. Планируется ряд совместных мероприятий с област-
ным скаутским лагерем, расположенным на озере Тургояк.

Основные задачи отдыха — раскрытие творческих спо-
собностей детей, воспитание патриотизма и межнациональ-
ной дружбы, художественно-эстетическое воспитание.

Приезд чеченских детей организован в соответствии 
с соглашением о сотрудничестве между губернатором Челя-
бинской области и президентом Чеченской Республики. 
На организацию отдыха чеченских детей из областного 
бюджета выделено 1,4 миллиона рублей.

Подготовила Светлана Бородулина
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Курс на повышение

Екатерина ЖУРАВЛЕВА

В СЕНТЯБРЕ 2006 ГОДА ЧЕЛЯБИНСК БУДЕТ ПРИНИМАТЬ ЛУЧШИХ В СЕНТЯБРЕ 2006 ГОДА ЧЕЛЯБИНСК БУДЕТ ПРИНИМАТЬ ЛУЧШИХ 
ПЕДАГОГОВ СТРАНЫ НА КОНКУРСЕ «УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ–2006». ПЕДАГОГОВ СТРАНЫ НА КОНКУРСЕ «УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ–2006». 
ПРОФЕССИЯ «УЧИТЕЛЬ» ВСЕГДА СЧИТАЛАСЬ СРОДНИ ПРИЗВАНИЮ ПРОФЕССИЯ «УЧИТЕЛЬ» ВСЕГДА СЧИТАЛАСЬ СРОДНИ ПРИЗВАНИЮ 
ИЛИ СУДЬБЕ. ОДНАКО ПЕДАГОГИКА СЕГОДНЯ — ЭТО ЕЩЕ ИЛИ СУДЬБЕ. ОДНАКО ПЕДАГОГИКА СЕГОДНЯ — ЭТО ЕЩЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И СОВРЕМЕННЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
И В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ. ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ. 
НАШ СОБЕСЕДНИК — ДОКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, НАШ СОБЕСЕДНИК — ДОКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
РЕКТОРА ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНСТИТУТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕКТОРА ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНСТИТУТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВАДИМ КЕСПИКОВ.ВАДИМ КЕСПИКОВ.
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ЕГЭ–ЕГЭ–20062006
Завершен единый государ-

ственный экзамен для выпуск-
ников школ. Мы публикуем 
итоги ЕГЭ–2006.

 2

Лучшие Лучшие 
из лучшихиз лучших
О конкурсном отборе 

лучших образовательных 
учреждений, внедряющих 
инновационные программы, 
рассказывает Т. В. Абрамова, 
начальник управления обще-
го образования и социальной 
поддержки детей Министер-
ства образования и науки 
Челябинской области.

 3

Постановление Постановление 
Правительства РФ Правительства РФ 
от от 10.06.2006 г. 10.06.2006 г. 
№ № 366366
Правительство РФ внесло 

изменения в порядок выплат 
вознаграждения за выпол-
нение функций классного 
руководителя. Расширен круг 
образовательных учреждений, 
чьи педагоги смогут получить 
1 тысячу рублей за классное 
руководство.

 3

Всероссийский Всероссийский 
конкурс конкурс 
«Учитель года»«Учитель года»
В сентябре 2006 года 

в Челябинске состоится 
Всероссийский конкурс 
«Учитель года». 

Все о предстоящем меро-
приятии — в одноименной 
рубрике.

 6–7

Инструктивное Инструктивное 
письмо письмо 
о преподавании о преподавании 
физики в физики в 2006/07 2006/07 
учебном годуучебном году

 10

Досрочное Досрочное 
назначение назначение 
трудовой пенсии трудовой пенсии 
заведующему заведующему 
дошкольным дошкольным 
образовательным образовательным 
учреждениемучреждением
Что делать, если вам отка-

зано в назначении досрочной 
пенсии по старости в связи 
с отсутствием педагогическо-
го стажа требуемой продол-
жительности? 

Ситуацию комментирует 
М. Ф. Бугаева, главный право-
вой инспектор обкома проф-
союза работников образо-
вания и науки Челябинской 
области.

 11
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Выпускники Челябинской области, 
набравшие 100 баллов

№ 
п/п

Фамилия, имя 
выпускника

Образовательное учреждение Учебный предмет Преподаватель

1 Зурначан Валерий Магнитогорский многопрофиль-
ный лицей № 1

Обществознание Е. В. Нафикова

2 Аверина Евгения МОУ лицей № 11, г. Челябинск Химия Г. С. Яркова

3 Давыдович Константин МОУ лицей № 77, г. Челябинск » » Е. Г. Чайка

4 Плеханов Александр МОУ лицей № 11, г. Челябинск » » Г. С. Яркова

5 Проничева Мария МОУ лицей № 39, г. Озерск » » Н. А. Гудкова

6 Рожик Роман МОУ лицей № 77, г. Челябинск » » Р. Р. Губайдуллина

7 Филимонов Дмитрий МОУ лицей № 11, г. Челябинск » » Г. С. Яркова

8 Аблаев Ринат Магнитогорский многопрофиль-
ный лицей № 1

География Е. П. Давыдова

9 Тронин Виктор МОУ СОШ № 20, г. Миасс » » О. В. Опалатенко

10 Ярина Кристина МОУ гимназия № 93, г. Челябинск » » Т. Н. Шиперова

11 Вардугина Наталья МОУ гимназия № 93, г. Челябинск Литература Г. В. Деркач

12 Алиева Айтэн МОУ лицей № 11, г. Челябинск Русский язык И. С. Андреева

13 Башкова Светлана МОУ лицей № 6, г. Миасс » » Е. Д. Полякова

14 Васильева Дарья МОУ лицей № 11, г. Челябинск » » Г. И. Бабенкова

15 Войнова Светлана МОУ лицей № 6, г. Миасс » » Е. Д. Полякова

16 Годовых Анастасия МОУ гимназия № 93, г. Челябинск » » В. Г. Дмитриева

17 Двинина Светлана МОУ лицей № 102, г. Челябинск » » Н. Н. Лешукова

18 Дружинина Лариса МОУ СОШ № 7, г. Миасс » » Н. И. Мильштейн

19 Едомских Елена МОУ СОШ № 152, г. Челябинск » » Л. А. Салдаева

20 Зайкова Ульяна МОУ гимназия № 10, г. Челябинск » » В. Н. Куликова

21 Калугина Татьяна МОУ лицей № 35, г. Челябинск » » В. Ю. Зайцева

22 Килина Ирина МОУ СОШ № 9, г. Сатка » » Л. А. Шепелева

23 Павлова Яна МОУ лицей № 6, г. Миасс » » Е. Д. Полякова

24 Погребова Ольга МОУ гимназия № 127, г. Снежинск » » Т. Ф. Кленова

25 Рожков Вячеслав МОУ лицей № 77, г. Челябинск » » О. А. Борисова

26 Рожкова Юлия МОУ СОШ № 2, г. Коркино » » Е. Л. Цыцаркина

27 Сагидулина Карина МОУ гимназия № 63, г. Челябинск » » О. Р. Павлухина

28 Слепова Екатерина МОУ лицей № 13, г. Троицк » » Р. А. Фатехова

29 Толубова Екатерина МОУ СОШ № 3, г. Карталы » » В. К. Утарбекова

30 Ядыкина Татьяна МОУ гимназия № 127, г. Снежинск » » Л. В. Пинтак

31 Аргутин Александр МОУ лицей № 11, г. Челябинск Математика Н. М. Шептицкая

32 Гладких Василий МОУ лицей № 31, г. Челябинск » » Г. В. Галямина

33 Зарипов Александр МОУ СОШ № 3, г. Магнитогорск » » С. В. Игошева

34 Захаров Максим МОУ лицей № 31, г. Челябинск » » Е. Е. Казакова

35 Лясота Алексей МОУ гимназия № 127, г. Снежинск » » Н. А. Боголюбова

36 Петрова Валерия МОУ лицей № 102, г. Челябинск » » Т. И. Кутепова

37 Светлаков Владимир МОУ лицей № 39, г. Озерск » » Е. В. Ананьина

38 Суздалева Дарья МОУ лицей № 11, г. Челябинск » » Н. М. Шептицкая

39 Васильев Алексей МОУ лицей № 11, г. Челябинск Физика А. П. Лыкасова

40 Супрунюк Павел Магнитогорский городской много-
профильный лицей при МГТУ

» » Н. Г. Галямова

41 Трофимов Сергей МОУ лицей № 82, г. Челябинск » » М. А. Иванова

100 баллов по двум предметам — физике и математике — получили выпускники МОУ гим-
назия № 127 г. Снежинска Мартынов Денис (преподаватель физики — Г. М. Елькина, матема-
тики — Е. В. Владимирова) и МОУ лицей № 77 г. Челябинска Бычкова Татьяна (Н. М. Шептиц-
кая, А. С. Аскеркова).

Результаты ЕГЭ выпускников Челябинской области 
по сравнению с общероссийскими

№ 
п/п

Учебный 
предмет

Пятибалльная шкала / границы перевода тестовых баллов, %
Средний 

тестовый балл
«2» «3» «4» «5»

Доля выпускников, набравших соответствующий тестовый балл

Россия
Челя-

бинская 
область

Россия
Челя-

бинская 
область

Россия
Челя-

бинская 
область

Россия
Челя-

бинская 
область

Россия
Челя-

бинская 
область

1
Математика 

(алгебра)
0–37 38–53 54–71 72–100

49,58 51,23
20,0 13,2 34,2 36,7 34,0 36,8 11,8 13,2

2 Русский язык
0–30 31–49 50–66 67–100

48,89 55,73
7,9 1,65 42,6 30,2 37,2 47,7 12,3 20,5

3 Физика
0–34 35–51 52–69 70–100

50,07 58,23
16,0 2,7 41,4 31,8 31,1 43,6 11,5 21,9

4 Химия
0–30 31–49 50–66 67–100

49,38 55,99
15,1 5,0 36,5 31,6 30,4 34,4 18,0 29,1

5 Биология
0–31 32–49 50–66 67–100

49,19 51,67
8,0 4,3 46,6 42,4 33,5 39,4 11,8 13,9

6 География
0–35 36–51 52–67 68–100

49,79 54,75
15,9 6,9 40,7 35,3 32,2 41,5 11,2 16,4

7 История
0–32 33–49 50–65 66–100

49,10 52,87
13,0 6,2 40,5 36,6 31,4 37,6 15,1 19,6

8
Английский 

язык
0–30 31–58 59–83 84–100

62,70 73,51
9,8 2,1 26,1 13,9 48,1 50,7 16,0 33,4

9
Немецкий 

язык
0–30 31–58 59–83 84–100

64,91 71,67
6,3 0,0 30,9 19,6 36,4 58,7 26,4 21,7

10
Французский 

язык
0–30 31–58 59–83 84–100

71,24 80,37
2,0 0,0 19,0 3,5 49,8 44,8 29,2 51,7

11
Общество-

знание
0–33 34–47 48–60 61–100

50,19 52,37
8,0 4,3 33,3 29,0 37,9 41,7 20,8 25,1

12 Литература
0–36 37–51 52–66 67–100

49,56 62,64
18,0 1,1 38,6 12,7 32,0 51,2 11,5 35,0

В России ужесточаются 
требования к диссертациям 

По словам главы Высшей аттестационной комис-
сии Михаила Кирпичникова, с 15 июня вступили 
в силу новые правила, согласно которым к защите 
принимаются только те диссертации, основные 
выводы которых опубликованы в авторитетных 
научных изданиях, входящих в список ВАК. Кроме 
того, М. Кирпичников отметил важность повышения 
прозрачности процесса благодаря обязательности 
публикации автореферата диссертации на сайте со-
ответствующего диссертационного совета.

Новые правила призваны остановить падение 
качества диссертаций, число которых год от года 
растет, тогда как число людей, реально занимаю-
щихся наукой, увеличивается гораздо меньшими 
темпами. 

Льготы медалистов 
упразднять не будут
Министерство образования и науки РФ не планирует от-

менять льготы медалистам. Об этом на пресс-конференции, 
организованной Информационным центром правительства 
Москвы, рассказала руководитель Департамента образования 
Москвы Л. Кезина. 

«Я считаю, что медаль — это первая награда, заслуженно 
полученная ребятами, которые хорошо работают в течение 
всех 11 лет», — заявила она. По ее словам, в течение шести 
последних лет независимой экспертной комиссией в столи-
це ведется проверка всех медальных работ.

Учебники с ошибками
Свыше 86 процентов школьных учебников написаны с 

ошибками. Такие данные приводят специалисты из Россий-
ской академии наук. Всего ученые академии наук отсмотрели 
около 288 учебников по всем дисциплинам, кроме истории. 
Из них положительную оценку получили лишь 40. Основ-
ные нарекания вызвали ошибки, которые допустили авторы 
учебной литературы. Например, в учебнике по математике, 
по словам одного из академиков, помимо задач, которые не 
имеют никакого смысла, содержатся неправильные ответы 
на задания. В пособии по географии утверждается, что Ин-
дия — это материк, в учебнике по физике экспертная комис-
сия признала ошибочным утверждение, что жидкость на 
Земле чаще всего находится в каких-нибудь сосудах.

К такому большому количеству брака в школьной литера-
туре, по мнению чиновников из Минобразования, привела 
старая система рекомендации учебников, когда рецензиро-
вал школьное пособие один специалист. И нередко случалось 
так, что положительный отзыв на книгу давал автору его 
коллега по кафедре в педагогическом вузе.

Теперь в Минобрнауки утверждают, что с новой системой 
коллегиальной оценки в РАН качество учебной литературы 
заметно повысится. Окончательные результаты экспертизы 
в министерстве обещали опубликовать ближе к зиме. 

В Ханты-Мансийске 
над учителями 
проводят эксперимент 
В Ханты-Мансийске завершен первый этап эксперимента 

по введению ежемесячного стимулирующего фонда 
к оплате труда педагогических работников в рамках реализа-
ции приоритетного национального проекта «Образование». 

Основной задачей эксперимента является стимулирова-
ние развития профессиональных качеств каждого педагога. 
В школах были разработаны положения о порядке и крите-
риях качества работы учителей, созданы комиссии, которые 
учитывали как объективные, так и субъективные показатели. 
Было предложено четыре группы оценки, в соответствии 
с которыми присваивались баллы: 1-я (от 0 до 39), 2-я (от 40 
до 69), 3-я (от 70 до 89) и высшая (от 90 до 100 баллов).

В эксперименте приняли участие 109 педагогов. Качество 
работы 100 учителей отнесено ко 2-й группе, а 9 человек — 
к 3-й группе. Финансирование эксперимента (1,027 млн ру-
блей) производится из средств окружного бюджета.

16-летний уральский школьник 
учит 50 языков мира
16-летний Иван Рожков, проживающий в одном из сел 

Свердловской области, изучает 50 языков народов мира 
одновременно. Он увлекся лингвистикой в возрасте пяти лет, 
когда ему в руки попался детский журнал, в котором в до-
ступной форме давались уроки английского. Затем молодой 
человек «настроился» на волны американских, европейских, 
африканских радиостанций и загорелся выучить все языки 
народов мира. Иван использует для этого словари и разго-
ворники португальского, испанского, арабского, персидско-
го, греческого, иврита, фарси, шведского, турецкого языков. 
Ну и, конечно, английские, немецкие и эсперанто-словари. 
По словам И. Рожкова, английский, немецкий, иврит и эспе-
ранто он уже вполне освоил, а вот французский, испанский, 
португальский, арабский, эвенкийский и еще языков сорок 
он знает пока поверхностно.

Специалисты в области лингвистики считают, что хотя 
возможности изучения языков у всех людей разные, однако 
большинству по силам освоить как минимум один иностран-
ный. Он включен в обязательную вузовскую программу 
на всех факультетах. В европейской высшей школе в настоя-
щее время введен новый стандарт: студенты должны овладеть 
в обязательном порядке двумя языками.

В японских школах 
будут устраивать перерыв на сон 
В японских школах вводят 15-минутный перерыв на сон 

в середине дня. Первой сиесту после обеда для старшекласс-
ников начала устраивать школа из округа Мейзен. 

Руководство учебного заведения пришло к выводу, что 
японские подростки, которые, по статистике, спят ночью не 
больше шести часов, нуждаются в коротком восстановитель-
ном сне днем. Учителя, также жаловавшиеся на недостаток 
сна, выключали в классах свет, ставили классическую музыку 
и вместе с учениками дремали за своими столами. 

Директор мейзенской школы заявил, что результаты его 
эксперимента говорят о пользе такого отдыха: в школе зна-
чительно улучшилась успеваемость и посещаемость. После 
этого многие учебные заведения в Японии решили последо-
вать примеру мейзенской школы.
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Но возникает ощущение, что 
чуть ли не главным итогом про-
ведения ЕГЭ стала мысль, что он 
не так страшен, как поначалу каза-
лось, вернее даже сказать, что он не 
так серьезен, как это нам думалось. 
И возникает внешне очень случай-
ная, но по своей сути почти неиз-
бежная аналогия с гоголевским ре-
визором. Все трясутся, чего-то та-
кого страшного ждут, но приезжает 
чиновник — и после мучительных 
треволнений все облегченно взды-
хают: пронесло… И как гром среди 
ясного неба — объявление о другом, 
еще более страшном, и точно насто-
ящем ревизоре, перед неприступно-
грозным взглядом которого робко 
выступит правда в своей непри-
глядной наготе. Если рассматривать 
ситуацию с единым государствен-
ным экзаменом, то она соответству-
ет тому самому вздоху облегчения. 
И наверное, это очень хорошо, что 
грозное мероприятие, которые мыс-
лилось чуть ли не как судный день, 
не лишило никого покоя, не стало 
катаклизмом. 

Но одна очень серьезная пробле-
ма постепенно начинает вырисо-
вываться в перспективе. Существует 
опасность, что ЕГЭ станет чем-то 
вроде всероссийской олимпиады: 
кто больше, кто выше, кто дальше… 
Сложный, очень противоречивый, 
многоаспектный процесс образо-
вания оказалось возможным свести 
до какой-то очевидной, очень ося-
заемой величины: средний балл за 
единый экзамен. Можно вырисовать 
графики, гистограммы, хвалить по-
бедителей, сочувствовать проиграв-
шим. Но эти мнимые очевидности 
приведут нас точно туда же, откуда 
мы только-только начали выбирать-

ся. Это будет опять та же самая стопро-
центная успеваемость, это будет искусно 
залакированная лубочно-идиллическая 
картина благополучия, и самым главным 
умением опять станет искусство украсить 
неряшливую действительность яркими де-
корациями кажимостей. 

Уже появились газетные статьи, в кото-
рых озвучена озабоченность тех чиновни-
ков, которые отвечают за проведение экза-
мена. Они с тревогой говорят, что регионы 
начинают погоню за результатом. И гроз-
ные предупреждения о том, что проверять 
будут каждого стобалльника, думаю, мало 
кого напугают. Во-первых, не ясно, что же 
станет предметом этой проверки: выпуск-
ника заставят еще раз выполнить КИМ, со-
отнесут его годовую оценку с экзаменаци-
онной, подвергнут допросу с пристрасти-
ем… Во-вторых, подобного рода проверки 
перечеркивают саму идею единого госу-
дарственного экзамена: если его резуль-
тат может быть в принципе подвергнут 
сомнению, если требуются дополнитель-
ные мероприятия, призванные установить 
объективность и надежность полученных 
данных, тогда определение «единый» пре-
вращается в метафорический эпитет…

Мне видится путь решения проблемы 
в том, чтобы разработать инструментарий 
для анализа итогов ЕГЭ. Очень важно по-
нять, что очевидности могут легко обма-
нывать. Цифра «60», которая больше, чем, 
например, «58», еще ни о чем не говорит 
сама по себе. Если не будут разработаны 
методики, позволяющие объективно оце-
нить труд учителя, достижения ученика, 
тогда ЕГЭ превратится в одно огромное 
«хлопковое» дело, где в приписках, в ко-
рыстном и бескорыстном, вольном и не-
вольном обмане утонет правда. Ведь смысл 
не в том, чтобы выстроить все регионы 
по рейтингу, а в том, чтобы выявить узло-
вые проблемы школьного образования 
и наметить пути их решения. 
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«ВЗГЛЯД «ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЕГЭ–2006

Л. Н. БОРИСКОВА,
директор 
Рощинской средней школы

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКЗАМЕН ПОСТЕПЕННО СТАНОВИТСЯ ЭКЗАМЕН ПОСТЕПЕННО СТАНОВИТСЯ 
ПРИВЫЧНЫМ, РУТИННЫМ ПРИВЫЧНЫМ, РУТИННЫМ 
МЕРОПРИЯТИЕМ, КОТОРОЕ ВЕНЧАЕТ МЕРОПРИЯТИЕМ, КОТОРОЕ ВЕНЧАЕТ 
УЧЕБНЫЙ ГОД. УЧИТЕЛЯ МАЛО-УЧЕБНЫЙ ГОД. УЧИТЕЛЯ МАЛО-
ПОМАЛУ К НЕМУ ПРИВЫКЛИ, УЧЕНИКИ ПОМАЛУ К НЕМУ ПРИВЫКЛИ, УЧЕНИКИ 
ПЕРЕСТАЛИ ЕГО БОЯТЬСЯ, И ТЕПЕРЬ ПЕРЕСТАЛИ ЕГО БОЯТЬСЯ, И ТЕПЕРЬ 
БОЛЬШЕ НИКТО НЕРВИЧЕСКИ БОЛЬШЕ НИКТО НЕРВИЧЕСКИ 
НЕ ВЗДРАГИВАЕТ, УСЛЫШАВ ЭТУ НЕ ВЗДРАГИВАЕТ, УСЛЫШАВ ЭТУ 
ЗЛОВЕЩУЮ АББРЕВИАТУРУ. С ЭТОЙ ЗЛОВЕЩУЮ АББРЕВИАТУРУ. С ЭТОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, ТЕ НЕСКОЛЬКО ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, ТЕ НЕСКОЛЬКО 
ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТ, МОЖНО СЧИТАТЬ ЭКСПЕРИМЕНТ, МОЖНО СЧИТАТЬ 
ПОЛЕЗНЫМИ ИМЕННО В ТОМ ПОЛЕЗНЫМИ ИМЕННО В ТОМ 
СМЫСЛЕ, ЧТО ПОСТЕПЕННО СМЫСЛЕ, ЧТО ПОСТЕПЕННО 
ПРИУЧИЛИ НАСЕЛЕНИЕ К МЫСЛИ ПРИУЧИЛИ НАСЕЛЕНИЕ К МЫСЛИ 
НЕ ТОЛЬКО О НЕИЗБЕЖНОСТИ, НЕ ТОЛЬКО О НЕИЗБЕЖНОСТИ, 
НО И О ПОЛЕЗНОСТИ ЕДИНОГО НО И О ПОЛЕЗНОСТИ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА.ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА.

Победители и призеры Челябинской области 
V, заключительного этапа всероссийских олимпиад 2006 года

№
п/п

Фамилия, имя 
участника

Степень 
диплома

Класс Территория
Образовательное 

учреждение
Ф.И.О. учителя

Русский язык

1 Синопальникова Елена 3 11 г. Челябинск МОУ гимназия № 93 В. Г. Дмитриева 

История

2 Чернобривец Иван 3 11 г. Магнитогорск МОУ СОШ № 56 Н. Н. Парфений

Химия

3 Чернышов Дмитрий 3 11 г. Челябинск МОУ лицей № 11 Г. С. Яркова

Литература

4 Александрова Нина 3 11 г. Челябинск МОУ гимназия № 80 М. Б. Горюшкина

5 Беркутова Вероника 3 11 г. Челябинск МОУ гимназия № 80 М. Б. Горюшкина

Физика

6 Попов Антон 2 11 г. Челябинск МОУ лицей № 31 И. А. Иоголевич

7 Мартынов Денис 2 11 г. Снежинск МОУ гимназия № 127 Е. М. Елькина

8 Былинкин Алексей 2 11 г. Снежинск МОУ гимназия № 127 Е. М. Елькина

9 Былинкин Александр 2 11 г. Снежинск МОУ гимназия № 127 Е. М. Елькина

10 Щепетильников Антон 2 11 г. Снежинск МОУ гимназия № 127 Е. М. Елькина

Математика

11 Щичко Антон 3 11 г. Челябинск МОУ лицей № 31 Л. П. Пинигина

12 Чернов Вадим 3 11 г. Челябинск МОУ лицей № 31 Л. П. Пинигина

13 Смотров Дмитрий 3 11 г. Челябинск МОУ лицей № 31 Л. П. Пинигина

14 Куприн Сергей 3 11 г. Челябинск МОУ лицей № 31 Л. П. Пинигина

На основании письма Рособрнадзора № 01-447/08-01 от 30.06.2006 г. выпускникам — по-
бедителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, которые сдавали 
ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету, в свидетельство о результатах 
ЕГЭ Федеральным центром тестирования проставлен максимальный балл «100».
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В целях реализации областной 
целевой Программы, принятой по-
становлением Законодательного 
собрания Челябинской области от 
22.12.2005 г. № 1992 «О принятии об-
ластной целевой Программы реали-
зации национального проекта “Об-
разование” в Челябинской области 
на 2006–2010 годы», повышения каче-
ства общего образования и во испол-
нение приказа Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации 
от 7.03.2006 г. № 46 «Об утверждении 
Порядка и критериев конкурсного 
отбора общеобразовательных учреж-
дений субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные 
программы» в апреле-мае 2006 года 
был проведен конкурсный отбор об-
щеобразовательных учреждений Че-
лябинской области и муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образо-
вательные программы, на получение 
государственной поддержки из феде-
рального бюджета.

Министерством образования и 
науки Российской Федерации была 
определена квота победителей кон-
курсного отбора для Челябинской об-
ласти — 66 лучших общеобразователь-
ных учреждений.

В конкурсном отборе приняло уча-
стие 121 общеобразовательное учреж-
дение, в том числе 71 городская школа 
и 50 сельских школ, 26 лицеев и гим-
назий. 

Содержание требований к участ-
никам конкурса было разработано 
с учетом приоритетных направлений 
развития образования в России, дея-
тельность по которым предполагается 
стимулировать в рамках реализации 
приоритетного национального проек-
та «Образование».

Участниками конкурса могли стать 
общеобразовательные учреждения, удо-
влетворяющие следующим условиям:

• в учреждении функционируют 
органы самоуправления, обеспечива-
ющие государственно-общественный 
характер управления общеобразова-
тельным учреждением;

• в деятельности учреждения не 
зафиксированы нарушения образова-
тельного и трудового законодатель-
ства;

• в учреждении утверждена и реа-
лизуется программа развития;

• учреждение является методиче-
ским (ресурсным, опорным) центром 
для других образовательных учреж-
дений муниципалитета или субъекта 
Российской Федерации по одному или 
нескольким направлениям развития 
общего образования; пилотной, экс-

периментальной, инновационной или 
иной площадкой федерального, реги-
онального или муниципального уров-
ня; социокультурным центром для жи-
телей микрорайона (села);

• учреждение полностью уком-
плектовано педагогическими кадрами;

• в учреждении имеется необходи-
мое оборудование для использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном про-
цессе.

Документы, представленные на 
конкурс общеобразовательными 
учреждениями, были отсмотрены кон-
курсной комиссией, в состав которой 
вошли специалисты Министерства 
образования и науки Челябинской 
области, Института дополнительного 
профессионально-педагогического 
образования, представители област-
ной организации профсоюза работ-
ников народного образования и на-
уки Челябинской области, высших 
учебных заведений, общественных 
организаций. 

Экспертная оценка деятельности 
образовательного учреждения произ-
водилась по критериям отбора с уче-
том действующей программы разви-
тия образовательного учреждения по 
10-балльной шкале. Были определены 
следующие критерии отбора:

• высокое качество результатов 
обучения и воспитания; 

• эффективное использование со-
временных образовательных техноло-
гий, в том числе информационно-ком-
муникационных, в образовательном 
процессе;

• обеспечение доступности каче-
ственного образования;

• продуктивность реализации 
программы развития образователь-
ного учреждения, ее соответствие 
приоритетным направлениям разви-
тия образовательной системы Рос-
сийской Федерации на период до 
2010 года;

• сочетание принципов единона-
чалия с демократичностью школьного 
уклада;

• создание условий для сохране-
ния здоровья обучающихся;

• позитивное отношение родите-
лей, выпускников и местного сообще-
ства к образовательному учреждению;

• обеспечение условий пожарной 
безопасности и условий охраны тру-
да участников образовательного про-
цесса;

• участие в муниципальных, регио-
нальных, федеральных и международ-
ных фестивалях, конкурсах, смотрах 
и т. п.;

• создание условий для внеуроч-
ной деятельности обучающихся и ор-
ганизации дополнительного образо-
вания.

Конкурсная комиссия согласно 
критериям отбора определила победи-
телей конкурса, придерживаясь квоты, 
определенной муниципальным обра-
зованиям Советом по реализации на-
ционального проекта «Образование» 
на территории Челябинской области.

Лучшим общеобразовательным 
учреждениям — МОУ лицей № 13 
г. Троицка, МОУ лицей № 11 г. Челя-
бинска, МОУ лицей № 39 г. Озерска, 
МОУ лицей № 31 г. Челябинска — по 
итогам конкурса предоставлено право 
участвовать во Всероссийском конкур-
се «Лучшие школы России–2006».

Федеральные средства будут пере-
числены в регион в срок с 26 июня по 
15 ноября. Школы смогут использо-
вать их на приобретение лаборатор-
ного оборудования, программного и 
методического обеспечения, модер-
низацию материально-технической 
учебной базы, повышение квалифика-
ции и переподготовку педагогических 
работников.

Помимо поддержки на государ-
ственном уровне для участников кон-
курса также предусмотрены премии в 
размере 500 тыс. рублей за счет мест-
ного бюджета (грант губернатора Че-
лябинской области). На грант губер-
натора Челябинской области подано 
66 конкурсных материалов и докумен-
тов от общеобразовательных учреж-
дений области. Решением конкурсной 
комиссии определено 50 победителей 
конкурсного отбора, из них 31 город-
ская школа, 19 сельских школ, 6 лице-
ев и гимназий.

ПРЕТЕНДЕНТЫ 
НА ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА РФ

1. МОУ СОШ № 1 г. Миньяра 
Ашинского района 

2. МОУ гимназия № 7 «Ступени» 
г. Верхнего Уфалея

3. МОУ СОШ № 15 г. Еманжелинска
4. МОУ СОШ № 15 г. Златоуста
5. МОУ СОШ № 25 с углубленным 

изучением английского языка 
г. Златоуста

6. МОУ СОШ № 1 г. Кыштыма
7. МОУ Полтавская СОШ 

Карталинского района
8. МОУ СОШ № 24 г. Касли
9. МОУ лицей № 13 г. Троицка
10. МОУ СОШ № 44 с углубленным 

изучением отдельных предметов 
г. Копейска

11. МОУ СОШ № 7 г. Копейска
12. МОУ СОШ № 28 Коркинского 

района г. п. Первомайское
13. МОУ СОШ № 56 с углубленным 

изучением математики 
г. Магнитогорска

14. МОУ Магнитогорский городской 
лицей при Магнитогорском 
государственном университете

15. МОУ Магнитогорский городской 
многопрофильный лицей при 
Магнитогорском государственном 
техническом университете 
им. Г. И. Носова

16. МОУ СОШ № 8 г. Магнитогорска
17. МОУ СОШ № 33 с углубленным 

изучением английского языка 
со 2-го класса г. Магнитогорска

18. МОУ СОШ № 64 им. Б. Ручьева 
г. Магнитогорска

19. МОУ СОШ № 18 (инновационная) 
г. Миасса

20. МОУ лицей № 6 г. Миасса
21. МОУ СОШ № 10 г. Пласта
22. МОУ СОШ № 12 г. п. Бакала
23. МОУ СОШ № 13 г. Сатки
24. МОУ СОШ № 7 г. Усть-Катава
25. МОУ СОШ № 6 г. Южноуральска
26. МОУ СОШ № 1 им. П. А. Скачкова 

Агаповского района с. Агаповка

27. МОУ Аргаяшская СОШ № 2 
Аргаяшского района

28. МОУ Краснооктябрьская СОШ 
Аргаяшского района

29. МОУ Калининская СОШ 
Брединского района

30. МОУ Межозерная СОШ 
Верхнеуральского района

31. МОУ СОШ № 1 с. Варна 
Варненского района

32. МОУ Еманжелинская СОШ 
Еткульского района

33. МОУ Кизильская СОШ № 1 
Кизильского района

34. МОУ Миасская СОШ № 1 
Красноармейского района

35. МОУ Кунашакская СОШ 
Кунашакского района

36. МОУ Фершампенуазская СОШ 
Нагайбакского района

37. МОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска
38. МОУ Барсучанская СОШ 

Октябрьского района
39. МОУ Рощинская СОШ Сосновского 

района
40. МОУ Яснополянская СОШ 

Троицкого района
41. МОУ Кичигинская СОШ 

им. В. П. Кибальника Увельского 
района

42. МОУ Мирненская СОШ Уйского 
района

43. МОУ Чесменская СОШ № 1 
Чесменского района

44. МОУ Тимирязевская СОШ 
Чебаркульского района

45. МОУ лицей № 11 г. Челябинска
46. МОУ лицей № 31 г. Челябинска
47. МОУ лицей № 102 г. Челябинска
48. МОУ гимназия № 23 г. Челябинска
49. МОУ лицей № 82 г. Челябинска
50. МОУ лицей № 120 г. Челябинска
51. МОУ гимназия № 80 г. Челябинска
52. МОУ лицей № 142 г. Челябинска
53. МОУ лицей № 77 г. Челябинска
54. МОУ СОШ № 151 г. Челябинска
55. МОУ лицей № 88 г. Челябинска
56. МОУ гимназия № 76 г. Челябинска
57. МОУ СОШ № 84 г. Челябинска

58. МОУ гимназия № 26 г. Челябинска
59. МОУ СОШ № 104 г. Челябинска
60. ГУО общеобразовательная школа-

интернат «Челябинский областной 
лицей»

61. МОУ лицей № 39 г. Озерска
62. МОУ гимназия № 23 г. Озерска
63. МОУ СОШ № 125 с углубленным 

изучением математики 
г. Снежинска

64. МОУ СОШ № 108 г. Трехгорного
65. МОУ Ржавская СОШ Агаповского 

района
66. МОУ Травниковская СОШ 

Чебаркульского района

ПРЕТЕНДЕНТЫ 
НА ГРАНТ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. МОУ СОШ № 9 г. Аши (с начальной 
профессиональной подготовкой)

2. МОУ СОШ № 4 г. Еманжелинска
3. МОУ СОШ № 2 г. Златоуста
4. МОУ СОШ № 13 г. Кыштыма
5. МОУ СОШ № 2 п. Локомотивного
6. МОУ Багарякская СОШ 

Каслинского района
7. МОУ СОШ № 48 г. Копейска
8. МОУ СОШ № 2 г. Коркино
9. МОУ гимназия № 53 

г. Магнитогорска
10. МОУ СОШ № 10 им. В. П. Поляничко 

г. Магнитогорска
11. МОУ СОШ № 17 г. Пласта, 

с. Борисовка
12. МОУ СОШ № 4 г. Сатки
13. МОУ СОШ № 1 г. Усть-Катава
14. МОУ СОШ № 2 г. Юрюзани
15. МОУ СОШ № 4 г. Южноуральска
16. МОУ Брединская СОШ № 1 

Брединского района
17. МОУ Краснинская СОШ 

Верхнеуральского района
18. МОУ Белоносовская СОШ 

Еткульского района
19. МОУ Октябрьская СОШ 

Красноармейского района
20. МОУ Саринская СОШ 

Кунашакского района

21. МОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска
22. МОУ Крутоярская СОШ 

Октябрьского района
23. МОУ Есаульская СОШ Сосновского 

района
24. МОУ Карсинская СОШ Троицкого 

района
25. МОУ Увельская СОШ № 2 

Увельского района
26. МОУ Ларинская СОШ Уйского 

района
27. МОУ СОШ № 15 г. Челябинска
28. МОУ СОШ № 100 г. Челябинска
29. МОУ СОШ № 94 г. Челябинска
30. МОУ гимназия № 10 г. Челябинска
31. МОУ лицей № 35 г. Челябинска
32. МОУ гимназия № 93 г. Челябинска
33. МОУ СОШ № 18 г. Челябинска
34. ГОУ Челябинская 

общеобразовательная 
школа-интернат с первоначальной 
летной подготовкой 
г. Челябинска

35. МОУ СОШ № 32 с углубленным 
изучением английского языка 
г. Озерска

36. МОУ гимназия № 127 г. Снежинска
37. МОУ СОШ № 109 г. Трехгорного
38. МОУ СОШ № 7 г. Чебаркуля
39. МОУ Аргаяшская СОШ № 1 

Аргаяшского района
40. МОУ СОШ № 4 г. Миасса
41. МОУ Красногорская СОШ 

Нагайбакского района
42. МОУ СОШ № 6 г. Верхнего Уфалея
43. МОУ СОШ № 6 г. Троицка
44. МОУ Сыртинская СОШ 

Кизильского района
45. МОУ СОШ № 9 г. Кусы
46. МОУ Чесменская СОШ № 2 

Чесменского района
47. МОУ СОШ № 1 г. Карабаша
48. МОУ СОШ им. Л. Т. Заика 

п. Красный Октябрь 
Варненского района

49. МОУ Буранная СОШ 
Агаповского района

50. МОУ Бишкильская СОШ 
Чебаркульского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 10 июня 2006 г. № 366

О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 854

Правительство Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2005 года № 854 «О порядке предоставления в 2006 году финансовой помощи бюджетам 
субъектов Российской Федерации в виде субсидий на выплату вознаграждения за вы-
полнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных 
общеобразовательных школ субъектов Российской Федерации и муниципальных обще-
образовательных школ» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 2, 
ст. 217) следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту постановления слова «общеобразовательные школы» 
в соответствующем падеже заменить словами «образовательные учреждения» в соответ-
ствующем падеже;

б) в Правилах предоставления в 2006 году финансовой помощи бюджетам субъектов 
Российской Федерации в виде субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функ-
ций классного руководителя педагогическим работникам государственных общеобразова-
тельных школ субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 
школ, утвержденных указанным постановлением, в наименовании Правил слова «общеоб-
разовательных школ» заменить словами «образовательных учреждений»;

в) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления в 2006 году за счет 

средств федерального бюджета финансовой помощи бюджетам субъектов Российской 
Федерации в виде субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций класс-
ного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреж-
дений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, следующих типов:

— общеобразовательные учреждения;
— вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения;
— кадетские школы и кадетские школы-интернаты;
— общеобразовательные школы-интернаты;
— образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста;
— специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, вос-

питанников с отклонениями в развитии (кроме специальных (коррекционных) профессио-
нальных училищ);

— специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с деви-
антным поведением (специальные общеобразовательные школы и специальные (коррек-
ционные) общеобразовательные школы);

— образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи;

— образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

— оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, нужда-
ющихся в длительном лечении;

— общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной летной подготовкой»;
г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Размер субсидии, предоставляемой каждому субъекту Российской Федерации, 

определяется в пределах сумм, утвержденных Федеральным законом «О федеральном бюд-
жете на 2006 год», из расчета 1 000 рублей за классное руководство в классе с наполня-
емостью не менее наполняемости, установленной для образовательных учреждений соот-
ветствующими типовыми положениями об образовательных учреждениях, либо в классе с 
наполняемостью 14 человек и более в общеобразовательных учреждениях, вечерних (смен-
ных) общеобразовательных учреждениях, кадетских школах, кадетских школах-интернатах, 
общеобразовательных школах-интернатах, образовательных учреждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных школах-интернатах с 
первоначальной летной подготовкой и образовательных учреждениях для детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста, расположенных в сельской местности.

Для классов с наполняемостью меньше установленной наполняемости расчет размера 
субсидии осуществляется с учетом уменьшения размера вознаграждения пропорциональ-
но численности обучающихся.

При определении размера субсидии учитываются районные коэффициенты к за-
работной плате, установленные решениями органов государственной власти СССР или 
федеральных органов государственной власти за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других районах 
(местностях) с тяжелыми климатическими условиями, а также отчисления по единому со-
циальному налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и страхо-
вым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2006 года.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Фрадков

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

внедряющих инновационные образовательные программы

Светлана БОРОДУЛИНА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДВЕЛО ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДВЕЛО ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ» «ОБРАЗОВАНИЕ» 
ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2006 ГОДА.ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2006 ГОДА.

Из 548,3 млн рублей, выделенных 
на реализацию национального проек-
та в 2006 году из областного бюджета, 
336,6 млн рублей пойдут на улучше-
ние материальной базы образова-
тельных учреждений. На эти средства 
будут приобретены компьютерные 
классы, автоматизированные рабочие 
места, ученическая мебель, техноло-
гическое оборудование для столовых, 
цифровые образовательные ресурсы, 
школьные автобусы, оборудование 
для кабинетов физики и химии, учеб-
ная и художественная литература. 
Предоставление муниципальным об-
разованиям оборудования и иных ма-
териальных ресурсов, приобретаемых 
за счет средств областного бюджета, 
будет осуществляться на условиях со-
финансирования за счет средств мест-
ных бюджетов.

За истекший период 2006 года на 
реализацию мероприятий националь-
ного проекта «Образование» в бюджет 
Челябинской области поступили сред-
ства из федерального бюджета в раз-
мере 141,4 млн рублей. Поступившие 
средства предусмотрены для выплаты 
денежного вознаграждения классным 
руководителям, и их объем составляет 
54 процента от общего объема средств 
на 2006 год (262,105 млн рублей). 

Из областного бюджета на реали-
зацию национального проекта «Обра-

зование» направлены средства в раз-
мере 29,1 млн рублей, что составляет 
5,3 процента от общего объема средств 
2006 года. Осуществлены выплаты за 
классное руководство 17 830 учителям 
и выплата 40-процентной надбавки к 
заработной плате 2 029 молодым спе-
циалистам.

Из местных бюджетов на реализа-
цию национального проекта «Образо-
вание» в I квартале и апреле текущего 
года направлены денежные средства в 
размере 33,04 млн рублей, что состав-
ляет 15,9 процента от общего объема 
средств, предусмотренных муници-
пальными программами на 2006 год. 
Низкие показатели доли освоения 
средств местных бюджетов в Кыш-
тымском, Чебаркульском, Снежинском 
городских округах, Варненском, Верх-
неуральском, Карталинском, Нязепе-
тровском, Октябрьском, Саткинском, 
Сосновском, Троицком, Чесменском 
муниципальных районах.

Завершен конкурс среди общеоб-
разовательных учреждений, внедряю-
щих инновационные образовательные 
программы.

Также завершен прием докумен-
тов лучших учителей — кандидатов на 
получение денежного поощрения за 
высокое педагогическое мастерство в 
размере 100 тыс. рублей из средств фе-
дерального бюджета. Одновременно 
принимались представления лучших 
учителей — кандидатов на присужде-
ние гранта губернатора Челябинской 
области в размере 50 тыс. рублей.

Доля средних общеобразователь-
ных учреждений, подключенных к 
сети Интернет, составляет 44 процен-
та. Не имеют выхода в Интернет шко-
лы Брединского, Варненского, Карта-
линского, Октябрьского районов. 

О реализации национального 
проекта «Образование»

Т. В. АБРАМОВА, 
начальник управления 
общего образования 
и социальной поддержки 
детей Министерства 
образования и науки 
Челябинской области

ЗАВЕРШЕН КОНКУРСНЫЙ ЗАВЕРШЕН КОНКУРСНЫЙ 
ОТБОР ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТБОР ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИОБЛАСТИ, , ВНЕДРЯЮЩИХ ВНЕДРЯЮЩИХ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ. . 
ЕГО ПОБЕДИТЕЛЯМИ ЕГО ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
СТАЛИ СТАЛИ 6666 ЛУЧШИХ ЛУЧШИХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЛАСТИУЧРЕЖДЕНИЙ ОБЛАСТИ, , 
ИЗ НИХ ИЗ НИХ 44 44 ГОРОДСКИЕ ГОРОДСКИЕ 
ШКОЛЫШКОЛЫ, 22, 22 СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫСЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ, , 
2020 ЛИЦЕЕВ И ГИМНАЗИЙЛИЦЕЕВ И ГИМНАЗИЙ, , 
5 ШКОЛ С УГЛУБЛЕННЫМ ШКОЛ С УГЛУБЛЕННЫМ 
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВПРЕДМЕТОВ. . 
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Марина МИРОШНИЧЕНКО

1 СЕНТЯБРЯ ЭТОГО ГОДА 1 СЕНТЯБРЯ ЭТОГО ГОДА 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ШКОЛЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ШКОЛЕ 
№ 151 НАЧНЕТ № 151 НАЧНЕТ 
РАБОТАТЬ МЕДИАКЛАСС, РАБОТАТЬ МЕДИАКЛАСС, 
ОБОРУДОВАННЫЙ ЦИФРОВЫМИ ОБОРУДОВАННЫЙ ЦИФРОВЫМИ 
ЛАБОРАТОРИЯМИ ЛАБОРАТОРИЯМИ 
ПО ФИЗИКЕ, ХИМИИ, ПО ФИЗИКЕ, ХИМИИ, 
БИОЛОГИИ И ОСНАЩЕННЫЙ БИОЛОГИИ И ОСНАЩЕННЫЙ 
СОВРЕМЕННЫМИ СОВРЕМЕННЫМИ 
ЭЛЕКТРОННЫМИ УЧЕБНЫМИ ЭЛЕКТРОННЫМИ УЧЕБНЫМИ 
ИЗДАНИЯМИ.ИЗДАНИЯМИ.

С открытием медиакласса 
материально-техническая база 
образовательного учреждения, 
включающая два отлично осна-
щенных компьютерных класса 

с выходом в Интернет, автоматические 
рабочие места учителя математики, 
физики, биологии, истории, русско-
го языка и начальной школы, станет 
еще более современной.

Но это не единственная особен-
ность школы. Здесь реализуется ши-
рокий спектр образовательных про-
грамм: общеобразовательные, кор-
рекционно-развивающие, предпро-
фильные (физико-математическое и 
социально-правовое направление в 
7–9-х классах) и профильные (физи-
ко-математический и социально-пра-
вовой профиль в 10–11-х классах).

Образовательное учреждение яв-
ляется экспериментальной площад-
кой по разработке и реализации ин-
новаций в образовании. На муници-
пальном уровне школа разрабатывает 

модель системы оценивания учебных 
достижений обучающихся на основе 
компетентностного подхода. На реги-
ональном — реализует национальный 
проект «Информатизация системы 
образования»: работает с общенаци-
ональной коллекцией цифровых об-
разовательных ресурсов, предлагает 
учащимся интернет-уроки.

Кроме того, учащиеся школы 
№ 151 получают дополнительные об-
разовательные услуги. Юные эстеты 
занимаются в хоровой студии «Раду-
га», вокальном ансамбле «Камертон», 
хореографическом коллективе «Эпи-
зод», школьном театре «Карнавал», 
изостудии, театре моды «Мануфак-
тура»; спортсмены — в секциях ба-
скетбола, волейбола, футбола, каратэ, 
гандбола.

В школе действует ученическое 
самоуправление «Дело», работаю-
щее по многим направлениям и по-
зволяющее всем учащимся проявить 
себя и реализовать свои способно-
сти. Досуговый комитет планирует 
и проводит культурно-массовые ме-
роприятия в классах-городах и шко-
ле-государстве — беседы, вечера, 
диспуты, культпоходы; организует 
творческую деятельность учащихся, 
ведет учет и разрабатывает систему 
поощрений их творческих дости-
жений. Эколого-трудовой комитет 
занимается озеленением классов, 
пришкольной территории и прово-
дит субботники. Служба журнали-
стики освещает школьную жизнь, 
выпуская газеты и альманах «Живая 
мозаика». Отряд «Тимуровцы» по-

могает ветеранам войны и труда и 
организует встречи с ними, ведет 
поисковую работу, участвует в го-
родских и районных социальных 
программах, продолжая деятель-
ность «Отряда милосердия». Ребята 
из «Малой школьной академии» уча-
ствуют и побеждают в школьных, 
городских, областных, региональ-
ных, международных олимпиадах, 
конкурсах, совместно с педагогами 
проводят ежегодную школьную на-
учно-практическую конференцию 
«Интеллектуалы XXI века». Спортив-
но-оздоровительный комитет ор-
ганизует спортивные праздники и 
мероприятия, активно участвует в 
районных, городских и областных 
соревнованиях; ведет учет и про-
паганду спортивных достижений. 
Отряд «Юные инспекторы движе-
ния» организует изучение школьни-
ками правил дорожного движения, 
устраивает тематические вечера, 
викторины.

Большую роль в управлении раз-
витием школы играет общешкольный 

родительский комитет, состоящий из 
образовательной, финансово-эко-
номической, социально-правовой и 
спортивно-досуговой комиссий. Мо-
лодые, энергичные, заинтересован-
ные родители — основа всех измене-
ний в школе.

Школа славится своими традици-
ями. Ежегодные праздники урожая, 
открытых дверей, чести школы, дни 
здоровья, Дни памяти собирают не 
только учеников и учителей. Они 
становятся праздниками всего ми-
крорайона, что делает школу насто-
ящим образовательно-культурным 
центром.

Благодаря совместным усилиям 
учителей, учеников, родителей, пар-
тнеров и друзей школа живет яркой 
жизнью, что позволило ей — казалось 
бы, обычной общеобразовательной 
школе — стать победителем конкур-
са общеобразовательных учрежде-
ний Челябинской области, активно 
внедряющих инновационные обра-
зовательные программы, и получить 
грант президента.

В СЕНТЯБРЕ ШКОЛЫ ВНОВЬ В СЕНТЯБРЕ ШКОЛЫ ВНОВЬ 
РАСПАХНУТ СВОИ ДВЕРИ РАСПАХНУТ СВОИ ДВЕРИ 
ДЛЯ УЧЕНИКОВДЛЯ УЧЕНИКОВ, , И К ЭТОМУ ВРЕМЕНИ И К ЭТОМУ ВРЕМЕНИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ 
ПОДГОТОВЛЕНЫ ДЛЯ НАЧАЛА ПОДГОТОВЛЕНЫ ДЛЯ НАЧАЛА 
ЗАНЯТИЙЗАНЯТИЙ.

О том, как ведется подготовка 
к новому учебному году 
в г. Челябинске, рассказывает 
начальник отдела инспектирования 
и регламентации уставной 
деятельности образовательных 
учреждений Управления по делам 
образования г. Челябинска А. Е. ОРЕЛ

В городской образовательной системе 
527 образовательных учреждений: 291 дет-
ский сад, 171 общеобразовательная школа 
(из них — 3 прогимназии, 10 лицеев, 9 гим-
назий, 2 школы с углубленным изучением 
дисциплин), 14 детских домов и школ-ин-
тернатов, 50 учреждений дополнительного 
образования, ученический комбинат.

Каждый год в летний период руково-
дители образовательных учреждений, ад-
министрация города принимают все меры 
для того, чтобы 1 сентября ученики вошли 
в чистые, отремонтированные, соответ-
ствующие всем требованиям безопасности 
здания. Это очень нелегкая задача, учи-
тывая то, что более 60 процентов зданий 
имеют срок службы 50 и более лет. А ряд 
зданий школ Советского, Центрального, 
Металлургического и других районов пе-
решагнули 80-летний юбилей. Кроме того, 
аномальные холода прошедшей зимы не 
пощадили системы тепло- и водоснабже-

ния: во многих учреждениях необходим 
их ремонт. 

С целью обеспечения подготовки обра-
зовательных учреждений к новому учебно-
му году главой города Челябинска подпи-
сано постановление «О подготовке муни-
ципальных образовательных учреждений к 
новому учебному году», которое определяет 
основные направления деятельности орга-
нов управления образованием и образова-
тельных учреждений.

Для финансового обеспечения проводи-
мых мероприятий депутатами Челябинской 
городской думы предусмотрены средства 
в бюджете города Челябинска в размере 
30 млн рублей. Кроме того, помощь в раз-
мере более 10 млн рублей на подготовку че-
лябинских школ выделена правительством 
Челябинской области. 

Основными направлениями расходова-
ния бюджетных средств определены ремонт 
кровель, фасадов, тепловых узлов и систем 
водоснабжения и водоотведения.

Конечно, выделенных из бюджета горо-
да и области средств не достаточно для того, 
чтобы провести все запланированные ме-
роприятия, в связи с чем образовательные 
учреждения проводят активную работу по 
поиску внебюджетных источников: средств 
родителей, спонсоров, попечителей. Так, на 
1 июля 2006 года образовательными учреж-
дениями привлечено более 10 млн рублей 
внебюджетных средств, которые потрачены в 
основном на текущий ремонт классных ком-
нат и мест общего пользования (спортзалов, 
мастерских, столовых, санитарных комнат). 

Особое внимание при подготовке обра-
зовательных учреждений к новому учебно-
му году уделяется обеспечению пожарной 

безопасности. Для этого в городе разрабо-
тана и реализуется отраслевая целевая про-
грамма «Обеспечение пожарной безопас-
ности образовательных учреждений города 
Челябинска».

Целью программы является обеспечение 
пожарной безопасности всех типов и видов 
образовательных учреждений города Челя-
бинска, создание в них безопасных условий 
для жизни и здоровья всех участников обра-
зовательного процесса. 

В рамках реализации программы в 2005 
году на выполнение предписаний Госпож-
надзора потрачено 30,3 млн рублей (в том 
числе средств городского и областного бюд-
жетов — 20,2 млн рублей, средств районных 
бюджетов — 18,3 млн рублей, родительских 
и спонсорских средств — 8,2 млн рублей). 

Благодаря этим средствам проводит-
ся плановое оснащение образовательных 
учреждений автоматическим пожарными 
сигнализациями. Если в 2003 году сигна-
лизациями были оснащены 17 процен-
тов образовательных учреждений города, 
с 2004 года АПС установлены в 42 процен-
тах учреждений города, в 2005 году — в 59,4 
процента учреждений. 

Кроме того, проведена огнезащитная 
обработка чердаков в 256 учреждениях, де-
монтаж горючей отделки на путях эвакуа-
ции в 318 учреждениях, построены отдель-
ные выходы из подвальных помещений в 
14 учреждениях, проведен ремонт системы 
электроснабжения.

Результаты данной работыРезультаты данной работы

1. Во всех образовательных учреждениях 
разработаны планы мероприятий по выпол-
нению предписаний органов Госпожнад-

зора с указанием сроков их выполнения и 
источников финансирования. Выполнение 
данных программ поставлено на контроль в 
органах управления образованием.

2. Все образовательные учреждения обе-
спечены утвержденными планами эвакуации.

3. Во всех образовательных учреждениях 
разработаны паспорта безопасности. 

4. 100 процентов образовательных уч-
реждений обеспечены первичными сред-
ствами пожаротушения.

5. В 100 процентах образовательных уч-
реждений пути эвакуации людей освобож-
дены от посторонних предметов.

6. В 98 процентах образовательных уч-
реждений проведена работа по снятию глу-
хих решеток с окон первых этажей и их за-
мене на распашные решетки.

7. В целях создания безопасных усло-
вий функционирования образовательных 
учреждений введен в действие единый 
Порядок внутреннего оповещения учащих-
ся, воспитанников, педагогов и персонала 
об угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

Отдельная работа проводится с учащи-
мися и педагогами по отработке навыков 
поведения в чрезвычайных ситуациях, в 
том числе при пожарах. Данная деятель-
ность строится на основе плана совместной 
работы Государственной противопожарной 
службы, Государственного противопожар-
ного надзора и Управления по делам обра-
зования г. Челябинска.

Согласно данному плану, проведены сле-
дующие мероприятия:

— конкурс творческих работ учащихся 
«Сам себе спасатель»; в конкурсе приняли 
участие более 8 тысяч школьников;

— с 19 по 21 мая 2006 года проведен 
слет-соревнование «Зарница — школа безо-
пасности–2006», в котором приняли уча-
стие 14 команд учащихся в двух возрастных 
группах. Победителем смотра стали коман-
ды школы № 154;

— проведена совместная проверка опор-
ных школ по вопросам преподавания ОБЖ 
(март-апрель, 2006);

— 24 мая 2006 года проведен городской 
семинар «Показательный день защиты де-
тей» на базе МДОУ № 413 Советского рай-

она для специалистов РУО, курирующих 
вопросы обеспечения безопасности жизне-
деятельности, и руководителей ДОУ. В ходе 
семинара обсуждены актуальные вопросы 
обеспечения безопасности дошкольного 
учреждения, проведены занятия по пожар-
ной безопасности в дошкольных группах, 
проведена плановая эвакуация. 

В образовательных учреждениях города 
реализуется система обучения по вопро-
сам безопасности жизнедеятельности как в 
урочной, так и во внеурочной деятельности. 

В образовательном процессе ведется 
преподавание курса ОБЖ как отдельной 
дисциплины либо интегрированно с други-
ми учебными предметами. Реализуются об-
разовательные программы, направленные 
на формирование знаний и умений по во-
просам безопасности жизнедеятельности, 
в т. ч. и пожарной безопасности:

— «Безопасность дошкольников» (авт. — 
Р. Б. Стеркина);

— «Окружающий мир» (авт. — Н. Я. Дми-
триева);

— «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» (авт. — А. Г. Смирнов).

Во всех образовательных учреждениях 
не менее двух раз в год проводятся трени-
ровки по эвакуации участников образова-
тельного процесса в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 

Развивается сеть кружков «Юный по-
жарный». Клубы друзей пожарных созданы 
в МОУ № 30, школе-интернате № 11, в Кур-
чатовском районе на базе ПЧ № 7 проведе-
ны соревнования ЮДП, в которых приняли 
участие команды школ № 3, 4, 12, 22, 28, 35, 
41, 45, 64, 93, 137.

В 2006 году на реализацию программы 
«Обеспечение пожарной безопасности об-
разовательных учреждений» выделено 
8,5 млн рублей. Данные средства направле-
ны на установку автоматической пожарной 
сигнализации в 22 школах.

Таким образом, в образовательной систе-
ме города проводится значительная работа 
по подготовке образовательных учрежде-
ний к новому учебному году. Мы уверены, 
что все детские сады и школы города 1 сен-
тября откроют свои двери для челябинских 
школьников. 

ГОТОВНОСТЬ 
НОМЕР ОДИН
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Яркая жизнь
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обмениваюсь опытом 
с коллегами, сама ищу 

информацию (бывает, при са-
мостоятельном поиске узнаешь 
гораздо больше).

3. Очень нужны курсы по ра-
боте с финансами, по экономи-
ке. Но не теоретизированные, 
а с приведением конкретных 
примеров. Побольше практики!

Д. Г. Тимерханов, Д. Г. Тимерханов, 
директор МОУ СОШ № 1, директор МОУ СОШ № 1, 
г. Челябинскг. Челябинск

1. Система существует, но 
курсы очень часто теоретизи-
рованы, а не ориентированы на 
практику.

2. Да. Стараюсь попадать на 
семинары и тренинги. Кроме 
того, обязательно читаю всю ли-
тературу для директоров школ, 
работаю с Интернетом.

3. Хотел бы пройти курс с 
условным названием «Теория, 
практика и психология управ-
ления коллективом», где были 
бы отражены правовые аспекты 
и проблемы работы коллектива 
в современных условиях.

Л. Ф. Назарова, Л. Ф. Назарова, 
завуч МОУ СОШ № 138, завуч МОУ СОШ № 138, 
г. Челябинскг. Челябинск

1. Вопрос провокационный. 
Думаю, что эффективно. На кур-
сах можно получить достаточно 
информации.

2. Стремлюсь, однозначно. 
Новое содержание образова-
ния требует этого, да и вообще 
очень много новой информа-
ции. Раз в пять лет проходим 
практику в ИДППО; думаю, что 
этого достаточно, чтобы быть 
в курсе всего.

3. Мне все интересно, про-
блема в нехватке времени. Были 
бы полезны курсы по медиатех-
нологиям и их применению в 
нашей работе, по автоматиза-
ции рабочего места педагога 
(но не о том, как просто «заби-
вать» какие-то данные в ком-
пьютер, а о том, как сделать гра-
мотный и всесторонний анализ 
своей работы).

Н. Г. Манникова, Н. Г. Манникова, 
директор МОУ СОШ № 63, директор МОУ СОШ № 63, 
г. Челябинскг. Челябинск

1. Эффективно.
2. Да. И через курсы повы-

шения квалификации, и сами 
находим новую информацию, 
стараемся использовать новые 
технологии.

3. Курсы по бухгалтерскому 
учету, заключению договоров, 
взаимодействию с казначей-
ством и т. д.

И. Н. Еланцева, И. Н. Еланцева, 
заместитель директора заместитель директора 
по воспитательно-методической по воспитательно-методической 
работе ДОУ № 218, г. Челябинскработе ДОУ № 218, г. Челябинск

1. Эффективно.
2. Безусловно. Мы обмениваемся 

опытом с коллегами, какую-то ин-
формацию стараемся найти в печати. 
Цели — поднять свой личный престиж 
и престиж своего детского сада; повы-
сить свой материальный уровень. 

3. По контрольно-аналитической 
деятельности (вызывает затруднения 
сдача отчетов). Не хватает юридиче-
ских знаний, возникает много вопро-
сов в связи с изменениями и допол-
нениями в законодательстве; нужны 
курсы по охране труда.

М. А. Коробейникова, М. А. Коробейникова, 
методист по учебным фондам методист по учебным фондам 
городского информационно-городского информационно-
методического центра методического центра 
при управлении образования, при управлении образования, 
г. Верхний Уфалейг. Верхний Уфалей

1. Средний уровень. Курсов много, 
но на них даются в основном теорети-
ческие знания. 

2. Да. Осваиваем и внедряем в шко-
лы новые компьютерные технологии. 
Цель — повысить уровень своих зна-
ний, чтобы эффективно помогать ра-
ботникам образования, библиотека-
рям. 

3. Какой-нибудь курс по менед-
жменту. 

О. В. Кузнецова, О. В. Кузнецова, 
воспитатель воспитатель 
1-й квалификационной категории 1-й квалификационной категории 
детского сада № 111, г. Челябинскдетского сада № 111, г. Челябинск

1. Слишком много теории. Реально 
воспитатели не получают помощи.

2. Конечно. Изучаю всю новую ли-
тературу, опыт коллег, нравится посе-
щать семинары, другие детские сады.

3. Посетила бы курсы по психоло-
гии.

Е. А. Рожков, Е. А. Рожков, 
директор МОУ СОШ № 147, директор МОУ СОШ № 147, 
г. Челябинскг. Челябинск

1. Это зависит от того, какие специ-
алисты какие курсы ведут. Бывает, что 
лекторы далеки от темы. Особенно это 
касается начальной школы. Система 
работает на «тройку».

2. Всегда. Я стараюсь следить за 
всем новым, вникать во все вопросы. 
Посещаю семинары, читаю печатные 
издания, общаюсь с учеными, много 
информации нахожу в Интернете.

3. Что-то на тему «Директор в новых 
условиях управления». Я работаю дав-
но, но в системе образования постоян-
но появляется много нового. Нужны та-
кие курсы, где бы научная информация 
совмещалась с практикой, где можно 
было бы обменяться опытом.

Подготовила Наталья Абрахина

Эти цели получили подтверждение на 
заседании правительства Российской Феде-
рации в декабре 2004 года. На этом заседа-
нии были отмечены проблемы, возникшие 
в ходе модернизации образования. Среди 
указанных проблем, выделим те, которые 
возможно оперативно решать в системе по-
вышения квалификации работников обра-
зования:

• недостаточная скоординированность 
действий по реализации мероприятий 
Концепции: проводимые эксперимен-
ты нередко осуществляются как само-
стоятельные и самодостаточные меро-
приятия; 

• низкая осведомленность работников сфе-
ры образования относительно целей и за-
дач модернизации, отсутствие у них мо-
тивации к участию в преобразованиях; 

• неразвитость непрерывного професси-
онального образования как механизма 
обеспечения текущих и перспективных 
потребностей динамично развивающе-
гося общества и экономики в професси-
ональных кадрах необходимой квалифи-
кации; 

• отстающая от реальных потребностей 
педагогов система переподготовки и по-
вышения квалификации не позволяет 
осуществлять модернизацию и форми-
рование кадрового корпуса, способно-
го обеспечить современное содержание 
образовательного процесса и работать в 
перспективных образовательных техно-
логиях.
Решение выделенных проблем обозначе-

но в рамках национального проекта «Обра-
зование».

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ Курс на повышение
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Дистанционное образование в системе 
повышения квалификации учителей

оценить эффективность всей 
его работы, то какими крите-

риями я должен руководствоваться? 
Уж точно не одними бумагами. Даже 
проходивший областной конкурс 
«Учитель года» выявил слабость экс-
пертной базы, так что членам жюри 
приходилось на ходу отрабатывать 
критерии оценки педагогического 
мастерства конкурсантов. Вплоть до 
содержания понятий: если мы про-
водим мастер-класс — все должны 
хорошо представлять себе, что такое 
«мастер-класс». 

— Будет ли в связи с этим что-то 
меняться в структуре и деятельно-
сти института?

— Безусловно, будет. В основе всей 
работы института будет лежать дея-
тельность семи кафедр, полностью 
укомплектованных и мобильных. Слу-
шателям курсов читать будут не мето-
дисты, как прежде, а преподаватели ка-
федр. На методистов же будет возложе-
но организационное сопровождение 
процесса повышения квалификации 
и переподготовки. Подобный подход 
позволит привлечь к работе лучшие 
педагогические кадры, даст возмож-
ность им полноценно заниматься на-
учно-методической работой.

— Выиграют от этого и инсти-
тут, и наука…

— Выиграет прежде всего учитель. 
Тогда уже не придется слышать: я де-
сять лет езжу на такую-то кафедру и 
слушаю там одно и то же на курсах 
такого-то преподавателя. Обидно! Но 
справедливо.

— Вадим Николаевич, давайте 
перейдем к информатизации образо-
вания. Не кажется ли вам, что в про-
цессе оснащения школ компьютерами 
мы несколько увлеклись формой, забыв 
о содержании? 

— Увлеклись. Когда несколько лет 
назад создавалась программа инфор-
матизации системы образования Че-
лябинской области, речь шла об авто-
матизированных рабочих местах пре-
подавателей. Что это такое, мы до сих 
пор представляем слабо. Считается, 
что «место» там, где стоит компьютер… 
Но компьютер — это металл. А со-
держание? Где программы, методики 
уроков, лабораторных работ, система 
контроля?

— Тем не менее по ряду курсов 
компьютерное обеспечение все же 
имеется?

— Имеется. Но когда тебе завтра 
идти на урок и ты открываешь диск, 
то оказывается, что реальной помо-
щи там не содержится. Хотя картинки 
красивые… 

— Что же, по-вашему, должно 
быть на диске?

— То, что будет реально востребова-
но в практической деятельности учи-
теля. Например, мы были на открытом 
уроке победителя областного конкурса 
«Учитель года» Галины Измайловой по 
роману Достоевского «Преступление и 
наказание». Блестящий урок! Вот, что 
нужно записывать на DVD и делать 
достоянием методического опыта. 
И пора прекратить порочную практи-
ку продажи учителям методических 
сборников. Все наработки института, 
вся методическая информация долж-
ны быть выставлены в открытом до-
ступе на институтском сайте. В целом 
же я вижу задачу института в том, что-
бы создать необходимое программное 
обеспечение большинства процессов 
преподавания и управления образова-
тельным учреждением.

— Вы сами себе ставите подобную 
задачу или получили на то установку 
сверху?

— «Сверху» я получил основную 
установку: работать на опережение, то 
есть анализировать, тестировать саму 
систему образования, определять ее 
узкие места, выявлять тенденции. Се-
годня для принятия управленческих 
решений необходима серьезная ана-
литическая работа, в связи с этим ин-
ститут должен заниматься не только 
образовательной, но и научно-иссле-
довательской деятельностью. Поэтому 
в наших планах — не только открытие 
проблемной лаборатории, которая 
должна разрабатывать современные 
управленческие технологии, критерии 
экспертной оценки программ, учебни-
ков, но и создание центра мониторин-
га. Этот центр будет состоять из двух 
отделов: Регионального центра обра-
ботки информации (РЦОИ) и Центра 
анализа и прогнозирования развития 
областной образовательной системы.

— Предположим, институт раз-
работал некий управленческий пакет. 
Как это будет работать в системе 
образования области? 

— Институт не замещает и не соби-
рается замещать органы управления 
образованием. Его задача — создать 
готовый интеллектуальный продукт 
и передать его в Министерство обра-
зования и науки для принятия управ-
ленческих решений. Если, предполо-
жим, нам дадут некую программу или 
учебник на комплексную экспертную 
оценку, мы ее дадим. Дальнейшая судь-
ба этой программы и учебника — уже 
не наш вопрос.

— Аттестация учителей на выс-
шую категорию тоже уже не ваш во-
прос?

— К сожалению, это так. Сегодня 
вопрос аттестации кадров практиче-
ски передан муниципальным орга-
нам управления образованием. След-
ствие — вал аттестаций на высшую ка-
тегорию. Уже сейчас процент педаго-
гов данной квалификации в Челябин-
ской области зашкаливает за все разу-
мные показатели. Я отлично понимаю, 
как это происходит в районах: «Она 
же хорошая учительница, отработала 
двадцать пять лет — давайте ей дадим 
высшую категорию!» Дали. Только где 
изыскать средства на заработную пла-
ту, если фонд оплаты труда школы не 
увеличен? Если же завтра этот педагог 
надумает перейти работать в другое 
образовательное учреждение, там ему 
могут ответить: «У нас нет ставок учи-
телей высшей категории». Вы пред-
ставляете такую ситуацию!? Кто про-
считывал экономические и системные 
последствия данного шага? А они уже 
налицо: во-первых, необходимость 
увеличения финансирования, во-вто-
рых, девальвация статуса высшей ка-
тегории, которая сегодня уже сродни 
почетной грамоте… Есть еще одно об-
стоятельство: потеряв функцию атте-
стации и методического сопровожде-
ния на высшую категорию, институт 
лишился видения общей картины ка-
чества образования в области.

— По принципу: если это сливки, 
то каково же молоко?

— Совершенно верно. Учителя выс-
шей категории — это те вершины, по 
которым можно судить о состоянии 
всей системы. Кроме того, институт 
мог бы связать процесс повышения 
квалификации преподавателя с напи-
санием им квалификационной рабо-
ты. Судите сами… Для этого необхо-
димы индивидуальные часы работы, а 
где их возьмет учитель, предположим, 
из Чебаркульского района, который 
ведет у себя в школе 36 часов?

— Скажите, функция повышения 
квалификации и переподготовки учи-
тельских кадров в настоящее время — 
эксклюзивное право института?

— Нет, сегодня это рынок, со своей 
системой отношений. Другой вопрос: 
кто отслеживает содержание программ 
переподготовки, если таковых нет на 
государственном уровне? Я считаю, что 
координатором, центром сертифика-
ции программ переподготовки педа-
гогических кадров во всех структурах, 
осуществляющих эту деятельность, 
должен выступать институт. Далее. Нам 
необходимо сегодня простроить всю 
систему непрерывного профессио-
нального образования. Предположим, 
раз в пять лет учитель проходит пере-
подготовку. А кто будет поддерживать 
его профессиональный уровень в тече-

ние пяти лет, за которые многое может 
измениться и в подходах, и в методике, 
и в самой системе образования стра-
ны? Районные методические службы? 
Но они — при муниципальных органах 
управления образованием, и этим все 
сказано. Более того, у некоторых райо-
нов их и вовсе нет. Поэтому я считаю, 
что у каждого учителя, и особенно пер-
вого руководителя, должна быть ин-
дивидуальная система непрерывного 
образования, продуманная и выстроен-
ная здесь, в институте. 

— Сегодня учитель вправе выбрать 
ту систему обучения, ту программу 
по предмету, которая ему наиболее 
импонирует. Как это обстоятель-
ство учитывается в системе повыше-
ния его квалификации?

— Пока слабо учитывается. Взять, 
к примеру, программу «Гармония», 
по которой пару лет назад поступили 
учебники в школы. Бесплатные книги 
учителя взяли, а работать по данной 
программе не умеют. Более того, ка-
кая-нибудь учительница может ма-
тематику преподавать по Занкову, а 
русский язык ей в этой системе уже 
не нравится — она его заменяет учеб-
ником по системе Бунеевых. О чем это 
говорит? Только о том, что сути той 
или иной системы, ее философии она 
не понимает.

— Как же помочь этой учитель-
нице?

— Для начала необходимо создать 
в институте базу данных по школам: 
кто по какой программе работает. По 
большому же счету сегодня учитель 
нуждается не только в методическом 
кураторстве и профессиональной 
консультации, но и в элементарном 
внимании. Он не должен быть брошен 
один на один со своими проблемами. 
Потому институт намерен стать ини-
циатором формирования областной 
Ассоциации учителей-педагогов. У нас 
есть разработанное положение о ре-
гиональном Клубе учителей года, куда 
будут входить все победители кон-
курса начиная с 1996 года. Вы знаете, 
когда проводятся творческие лабо-
ратории или мастер-классы, они, как 
правило, собирают залы по триста че-
ловек. Значит, есть потребность в про-
фессиональном общении у педагогов. 
И наша задача — обеспечить его орга-
низационно и концептуально. Я ска-
жу так: можно прописать множество 
умных концепций, оснастить школы 
техникой последнего поколения, ин-
вестировать в систему образования 
значительные средства — решать судь-
бу всех преобразований в конечном 
итоге будет УЧИТЕЛЬ. 

(Статья опубликована в журнале 
«Челябинск», № 6, 2006 г.)

А. Э. ПУШКАРЕВ, 
заведующий кафедрой 
«Общая дидактика» 
Института дополнительного 
профессионально-педагогического 
образования г. Челябинска

НАШЕ ВРЕМЯ — ЭТО ВРЕМЯ НАШЕ ВРЕМЯ — ЭТО ВРЕМЯ 
МАСШТАБНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МАСШТАБНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯВ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. . 
В КОНЦЕПЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ В КОНЦЕПЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ПЕРИОД ДОНА ПЕРИОД ДО 20102010 ГОДА ГОДА 
ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ. . 
ОНО ДОЛЖНО СТАТЬ ОНО ДОЛЖНО СТАТЬ 
КАЧЕСТВЕННЫМКАЧЕСТВЕННЫМ, , 
ДОСТУПНЫМДОСТУПНЫМ, , ЭФФЕКТИВНЫМЭФФЕКТИВНЫМ, , 
ИННОВАЦИОННЫМИННОВАЦИОННЫМ. . 

Динамика изменений в образовании тре-
бует соответствующей динамики переподго-
товки педагогических кадров.

В настоящее время, вследствие усиления 
личностного начала в структуре ценностей, 
доминанты интеллектуального и культурного 
потенциалов, учитель становится субъектом 
модернизации образования. Поэтому повы-
шение качества подготовки (переподготов-
ки) учителя становится решающим факто-
ром успеха модернизации образования.

Современные исследования показывают: 
даже регулярное прохождение курсовой под-
готовки через 3–5 лет не позволяет учителю 
своевременно перестраивать свою профес-
сиональную деятельность соответственно из-
менениям, происходящим в системе образо-
вания, и, следовательно, снижает готовность 
к инновационной деятельности. 

Например, начало ЕГЭ — в 2000 году, а 
курсовая подготовка раз в пять лет. Можно 
только предположить, какие трудности ис-
пытали учителя при организации подготовки 
учащихся к итоговой аттестации. Похожие 
проблемы возникнут у учителя при переходе 
в старшей школе к профильному образова-
нию. Необходима такая система курсов по-
вышения квалификации, которая даст воз-
можность каждому учителю выстроить ту об-
разовательную траекторию переподготовки, 
которая наиболее полно соответствует его 
профессиональным потребностям. Необхо-
димы такие формы организации курсов по-
вышения квалификации, которые позволят 
эффективно реализовать личностно-ориен-
тированный, деятельностный подход, опира-

ющийся на самообразование, индивидуаль-
ный темп усвоения предлагаемого содержа-
ния курсов.

На наш взгляд, основой для построения 
модели курсов повышения квалификации, 
отвечающей современным требованиям, 
могли бы стать курсы, которые сочетают все 
то лучшее, что сложилось в традиционной 
системе повышения квалификации и совре-
менных технологий повышения квалифика-
ции (дистанционное образование).

Согласно п. 3 федерального закона от 
10.01.2003 г. № 11-ФЗ «О внесении измене-
ний и дополнений в Закон Российской Фе-
дерации “Об образовании” и Федеральный 
закон “О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании”» образовательное 
учреждение вправе использовать дистан-
ционные образовательные технологии для 
всех форм получения образования в порядке, 
установленном федеральным (центральным) 
государственным органом управления обра-
зованием. В настоящее время такой порядок 
установлен Методикой применения дистан-
ционных образовательных технологий (дис-
танционного обучения) в образовательных 
учреждениях высшего, среднего и дополни-
тельного профессионального образования 
Российской Федерации, утвержденной прика-
зом Минобразования России от 18.12.2002 г. 
№ 4452 (зарегистрирован Минюстом России 
24.12.2002 г. № 4071).

В связи с широкой компьютеризацией 
всей нашей жизни, появлением глобальных 
компьютерных сетей и баз данных видится 
назревшей необходимость дополнения тра-

диционного подхода к повышению квали-
фикации учителя использованием богатых 
возможностей современных компьютерных 
технологий.

Нами проведена определенная работа в 
этом направлении.

Создан сборник с приложениями «Библио-
тека федеральных экспериментов» (гриф 
МОиН Челябинской области). Приложения 
(10 различных CD) предназначены для учи-
телей-предметников (физика, химия, биоло-
гия и др.).

Составлен план и подготовлены материа-
лы для выпуска серии «Электронные издания 
образовательного назначения». Серия будет 
в себя включать: 

— пособия «Интернет — учителю» (в по-
собиях размещены краткие рекомендации 
учителю-предметнику по работе в Интерне-
те и дан список адресов сайтов с их кратким 
описанием);

— методические рекомендации учителю 
по применению электронных изданий об-
разовательного назначение в учебном про-
цессе (Интернет, цифровые образовательные 
ресурсы, электронные учебные пособия раз-
личных издательств);

— аннотированный указатель поурочных 
разработок, в которых используются электрон-
ные издания образовательного назначения;

— подготовлены материалы для очного и 
дистанционного курса для учителей по про-
грамме «Электронные издания образователь-
ного назначения в современном учебном 
процессе», разрабатывается инструментарий 
по оцениванию результатов обучения.
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Каковы цели конкурсаКаковы цели конкурса?
Главные цели конкурса — выявле-

ние талантливых педагогических ра-
ботников, их поддержка и поощрение; 
повышение престижа учительской 
профессии; распространение успеш-
ного опыта педагогической практики. 

Конкурс «Учитель года» открыт для 
всех учителей — и для тех, кто всю 
жизнь работает только в школе или 
гимназии, как государственной, так и 
частной, и для преподавателей техни-
кумов, колледжей, профессиональных 
училищ и лицеев, и для педагогов до-
полнительного образования, и для учи-
телей коррекционных школ и учреж-
дений для детей-сирот. Преподаватели 
вузов, работающие по совместитель-
ству в любом из вышеперечисленных 
учебных заведений, также могут пре-
тендовать на звание «Учитель года».

Выбрать лучшего учителя, осо-
бенно одного, невозможно. Поэтому 
жюри выбирает одного из лучших как 
своеобразный символ учительствасимвол учительства, как 
его чрезвычайного и полномочного 
посла. Миссия победителя — популя-
ризация своей профессии, он должен:

• стать лидером, трибуном, «голосом» 
ярких, передовых учителей России; 

• бороться за права детей на каче-
ственное образование;

• занять активную гражданскую по-
зицию в отстаивании интересов 
учительства;

• аргументированно выражать свою 
позицию широкой аудитории, 
включая органы власти, прессу 
на региональном и федеральном 
уровнях; 

• вдохновлять своих коллег на по-
стоянное развитие, самосовершен-
ствование, творческую деятель-
ность;

• взять на себя ответственность за 
развитие конкурсного движения 
педагогов; 

• активно делиться своим опытом.

Какова процедура отбора победи-Какова процедура отбора победи-
телей в финале конкурсателей в финале конкурса?

В первом туре, носящем название 
«Самопрезентация»«Самопрезентация», проходит заочное 
знакомство с конкурсантом. Оно начи-
нается с оценки присланных материа-
лов: здесь и описание опыта работы, и 
видеозапись учебного занятия, и эссе 
«Моя педагогическая философия». Уже 
по документам становится видно, на-
сколько подготовлен участник. Затем 
на очных турах члены жюри оценива-
ют уроки педагога с учетом узнанного 
о нем на этом этапе.

По итогам первого тура каждый 
участник получает квалифицированное 
экспертное заключение. Но баллы, зара-
ботанные здесь, не приплюсовываются 
к итогам второго тура. Первые оценки 
жюри — для ориентира участникам. 

Если кто-то получит меньшее количе-
ство баллов, это позволит ему мобили-
зовать свои усилия, чтобы в следующем 
туре вырваться вперед и победить.

Второй тур называется «Учитель«Учитель-
предметник»предметник». Здесь предметное жюри 
должно убедиться, что на конкурс при-
ехал действительно грамотный, опыт-
ный специалист. Основное испытание 
привычно — открытый урок с детьми. 
Далее — самоанализ и представление 
опыта работы.

Во втором туре есть задания, кото-
рые не оцениваются. Они призваны 
раскрыть личные качества участни-
ка. Здесь важно, чтобы учитель про-

демонстрировал все «свои грани». 
Отсюда и задание: «Представление 
хобби» и выступление в видеосту-
дии, на которое дается одна минута. 
По итогам второго тура в третий вы-
ходят 30 участников, набравших наи-
большее количество баллов.

Задача третьего тура, который но-
сит название «Учитель учителей»Учитель учителей»,, — 
посмотреть на участников под другим 
углом. Победитель конкурса «Учитель 
года» должен уметь передавать свой 
опыт другим учителям, быть методи-
стом. Поэтому на этом этапе основное 
внимание сосредоточено именно на 
этих навыках конкурсантов. По ре-
зультатам тура отбирается 15 лучших.

Задание третьего тура — мастер-
класс, включающий в себя учебное за-

нятие в выбранной участником форме, 
и самоанализ. Учениками на учебном 
занятии выступают взрослые.

Четвертый тур «Учитель«Учитель-лидер»лидер» 
включает в себя два задания — «Пу-
бличная лекция» и «Педагогический 
ринг». Жюри должно увидеть в конкур-
сантах ораторов — с чувством юмора, 
способных держать удар, вести диалог, 
умеющих подать себя… Здесь большо-
му жюри предстоит выбрать пять лау-
реатов, а затем и учителя года России.

Как формировалось жюри Как формировалось жюри 
в в 2005 2005 годугоду?

На первом и втором турах работа-
ло предметное жюри, возглавляемое 
ректором Академии повышения ква-
лификации работников образования 
Эдуардом Михайловичем Никитиным. 
При формировании состава предмет-
ного жюри учитывались рекоменда-
ции субъектов Российской Федерации. 
Естественно, что член жюри не мог су-
дить участника из своего ре гиона.

В третьем туре в качестве членов 
жюри выступали, а значит, и опреде-
ляли победителей те участники кон-
курса, которые не прошли в этот тур. 
Это, во-первых, повышало объектив-
ность суждения за счет привлечения 
свежих сил, а во-вторых, снимало 
психологический накал, синдром по-
ражения.

На завершающем этапе к работе 
приступило большое жюри под пред-
седательством ректора Московского 
государственного университета Вик-
тора Антоновича Садовничего. Жюри 
формируется не только из професси-
оналов образования, но и из предста-
вителей общественности. Ведь фигура 
учителя года важна для всего общества, 
а не только для одной отрасли. В боль-

шом жюри есть и учителя (победители 
конкурса прошлых лет), и управленцы 
(представители федеральных окру-
гов), и известные ученые, и методисты, 
и школьники, и студенты (победители 
международных олимпиад), и деятели 
науки, искусства и культуры.

Конкурс — это большой стрессКонкурс — это большой стресс?
В психологии принято считать, 

что осознание многих проблем про-
исходит только тогда, когда человек 
встречается с трудностями, проблем-
ными ситуациями. К этому можно до-
бавить, что сами проблемы, трудно-
сти, противоречия появляются только 
тогда, когда человек действует. Пока 
мы сидим и замысловато философ-
ствуем о педагогической деятельно-
сти, реальные проблемы малозаметны, 
чаще они являются умозрительными и 
даже псевдопроблемами. Поэтому во 
время конкурса происходит процесс 
взаимообогащения, расширения соб-
ственного опыта, обмен передовыми 

идеями. А поиск ответов на свои во-
просы способствует лучшему пони-
манию и осмыслению опыта других. 
Кроме того, неоднократный рассказ о 
собственном опыте способствует его 
качественному осознанию.

Какой смысл несет символ конкур-Какой смысл несет символ конкур-
са — пеликанса — пеликан?

Согласно древней легенде, пели-
кан, чтобы спасти своих птенцов от 
голодной смерти, разорвал себе грудь 
и напоил их собственной кровью. 
С тех пор эта птица считается симво-
лом самопожертвования и бескорыст-
ной любви к детям. Кстати, именно 
пеликан был изображен на пуговицах 
форменных кителей учителей дорево-
люционных российских гимназий.

Участники конкурса «Учитель года России–2005»

У меня были очень серьезные со-
мнения, нужно ли принимать участие 
в конкурсе. 

Изначально он представляется не 
очень тесно связанным с профессио-
нальной деятельностью. Труд учите-
ля — каждодневный: уроки, ученики, 
большая работа по самообразова-
нию, а конкурс несет отчетливый от-
печаток шоу. Дети там появляются 
буквально на 30 минут, что вовсе не 
свойственно настоящей профессио-
нальной деятельности учителя. 

Но сейчас, после конкурса, я могу 
сказать, что не ошибся, приняв реше-
ние участвовать. Просто нужно опре-
делить и принять для себя этот жанр. 
Его основа — работа над собой, свои-
ми профессиональными качествами, 
возможность личностного роста и 
общения с коллегами. 

Конкурс позволяет убрать веч-
ные рамки урока, учебного процесса, 
материала, своего предмета и вести 
педагогическую дискуссию, обмени-

ваться опытом с коллегами, которые 
работают в других условиях, других 
регионах, других типах школ, пре-
подают другие предметы. Поэтому я 
хочу сказать, обращаясь к своим кол-
легам-землякам: если есть достаточ-
ное количество мужества и сил, то 
нужно участвовать в подобных кон-
курсах.

«Учитель года», конечно, очень 
нервное мероприятие. Поэтому для 
его участника важна внутренняя ор-
ганизация — не только собственной 
деятельности, но и эмоций. Важно 
правильно расставить акценты: пони-
мать, что при всем драматизме ситуа-
ции речь идет не о вопросах жизни и 
смерти, а лишь о конкурсе; радовать-
ся тому, что приносит каждый день 
(интересные мероприятия, общение 
с коллегами), то есть свести нервную 
нагрузку к минимуму.

Думаю, что самое главное — уча-
ствуя в конкурсе, оставаться самим 
собой. Учитель на конкурсе не дол-

жен быть 
и н ы м , 
н е ж е л и 
в каждо-
д н е в н о й 
жизни. Ис-
кренность 
п р о и з в о -
дит впе-
ч а т л е н и е 
и на других конкурсантов, и на жюри, 
и, что очень важно, — у участника не 
возникает внутренних противоречий, 
не происходит саморазрушающих 
процессов. 

Необходимо оставаться самим 
собой, невзирая ни на какие обстоя-
тельства и сиюминутные негативные 
отклики, и верить в то, что ты дела-
ешь. Потому что, наверное, важнее 
стать не победителем конкурса, а по-
бедившим самого себя, утвердившим-
ся в своих принципах и позициях и, 
возможно, усилившим их за счет от-
кликов коллег и экспертов.

КОНКУРС В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ–2006»

Фурсенко 
Андрей Александрович

министр образования и науки Российской 
Федерации, председатель

Балыхин 
Григорий Артемович

руководитель Федерального агентства 
по образованию, заместитель председателя

Антонова 
Лидия Николаевна

министр образования правительства 
Московской области

Бутко 
Евгений Яковлевич

заместитель руководителя Федерального 
агентства по образованию

Димова 
Ирина Георгиевна 

первый заместитель главного редактора 
«Учительской газеты»

Елшина 
Елена Станиславовна

ведущий специалист ЦК профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации

Епихина 
Людмила Петровна

заместитель исполнительного директора 
Фонда поддержки российского учительства 

Зинченко 
Владислав Иванович

заместитель главы администрации Томской 
области, председатель координационного 
совета по высшей школе межрегиональной 
ассоциации «Сибирское соглашение»

Иванова 
Ольга Владимировна

председатель комитета по образованию 
г. Санкт-Петербурга

Калина 
Исаак Иосифович

директор Департамента государственной 
политики в образовании Минобрнауки России

Канунников 
Александр Дмитриевич 

начальник управления образования, науки и 
молодежной политики Рязанской области

Кезина 
Любовь Петровна 

руководитель департамента образования 
г. Москвы 

Ковалев 
Леонид Федорович

министр общего и профессионального 
образования Ростовской области

Меркулова 
Галина Ивановна

председатель профсоюза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации

Монахов 
Сергей Владимирович 

ответственный секретарь Федерации интернет-
образования

Никитин 
Эдуард Михайлович 

ректор Академии повышения квалификации и 
переподготовки работников образования 

Паукова 
Лидия Николаевна

директор департамента образования и науки 
Ханты-Мансийского автономного округа

Положевец 
Петр Григорьевич

главный редактор «Учительской газеты»

Рябов 
Виктор Васильевич 

ректор Московского городского 
педагогического университета

Садырин 
Владимир Витальевич

министр образования и науки Челябинской 
области

Сайбединов 
Шайдула Геляджейтинович 

президент Ассоциации лучших школ

Сафронов 
Сергей Александрович 

исполнительный директор Фонда поддержки 
российского учительства 

Свешникова 
Нина Аркадьевна 

главный специалист Управления учреждений 
образования Рособразования, ответственный 
секретарь

Ткачук 
Наталья Дмитриевна

начальник управления образования 
администрации Камчатской области

Чернова 
Галина Петровна

министр образования Чувашской Республики

КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА»

В ПРОШЛОМ ГОДУ ИВАН ИОГОЛЕВИЧ ПРИВЕЗ В ЧЕЛЯБИНСК «БОЛЬШОГО В ПРОШЛОМ ГОДУ ИВАН ИОГОЛЕВИЧ ПРИВЕЗ В ЧЕЛЯБИНСК «БОЛЬШОГО 
ХРУСТАЛЬНОГО ПЕЛИКАНА», И «УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ–2006» ОСЕНЬЮ ХРУСТАЛЬНОГО ПЕЛИКАНА», И «УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ–2006» ОСЕНЬЮ 
ПРОЙДЕТ В НАШЕМ ГОРОДЕ. УЧАСТНИК ОТ НАШЕЙ ОБЛАСТИ УЖЕ ПРОЙДЕТ В НАШЕМ ГОРОДЕ. УЧАСТНИК ОТ НАШЕЙ ОБЛАСТИ УЖЕ 
ОПРЕДЕЛЕН — ГАЛИНА ИЗМАЙЛОВА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА ОПРЕДЕЛЕН — ГАЛИНА ИЗМАЙЛОВА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ ИЗ МАГНИТОГОРСКА. КОНКУРС ПРОЙДЕТ ВО ДВОРЦЕ И ЛИТЕРАТУРЫ ИЗ МАГНИТОГОРСКА. КОНКУРС ПРОЙДЕТ ВО ДВОРЦЕ 
ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ ИМ. Н. К. КРУПСКОЙ, А ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ ИМ. Н. К. КРУПСКОЙ, А ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ УРОКОВ СТАНЕТ ЛИЦЕЙ № 11.ПРОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ УРОКОВ СТАНЕТ ЛИЦЕЙ № 11.

Иван ИОГОЛЕВИЧ: 
«Быть самим собой, быть искренним, 
верить в то, что делаешь»«Учитель года России–2005»

Иоголевич Иван Александрович,
учитель физики,
Челябинская область

«Учитель года России–2004»
Славгородский Евгений Игоревич,
учитель русского языка и литературы,
Калининградская область

«Учитель года России–2003»
Карачевцев Игорь Альбертович,
учитель истории и обществознания,
г. Санкт-Петербург

«Учитель года России–2002»
Смирнов Игорь Борисович,
учитель немецкого языка,
Ленинградская область

«Учитель года России–2001»
Крылов Алексей Валентинович,
учитель технологии, 
г. Екатеринбург

«Учитель года России–2000»
Морар Владимир Алексеевич,
учитель русского языка и литературы,
г. Калининград

«Учитель года России–1999»
Шилов Виктор Васильевич,
учитель музыки, г. Челябинск

«Учитель года России–1998»
Ильин Владимир Леонидович,
учитель математики, г. Санкт-Петербург

«Учитель года России–1997»
Глозман Александр Евгеньевич,
учитель технологии, г. Москва

«Учитель года России–1996»
Филиппова Екатерина Алексеевна,
учитель французского языка, г. Рязань

«Учитель года России–1995»
Климентовская Зинаида Викторовна,
учитель начальных классов, г. Рязань

«Учитель года России–1994»
Нянковский Михаил Александрович,
учитель литературы, 
г. Ярославль

«Учитель года России–1993»
Парамонов Олег Геннадьевич,
учитель русского языка и литературы, 
г. Брянск

«Учитель года России–1992»
Заруба Артур Викторович,
учитель музыки,
Московская область

«Учитель года СССР–1991»
Гербутов Валерий Александрович,
учитель физики, 
г. Минск

«Учитель года СССР–1990»
Сутормин Александр Евгеньевич,
учитель словесности, 
Тульская область

Лучшие учителя России
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22 сентября, пятница
ЗАЕЗДЗАЕЗД

Встреча участников в аэропорту и на железнодорожном вокзале Челябинска, 
размещение после 12.00 в пансионате «Алмаз» 

19.00 Ресторан пансионата «Алмаз», 
1-й этаж

Ужин

23 сентября, суббота
ОТКРЫТИЕ КОНКУРСАОТКРЫТИЕ КОНКУРСА 

8.45 Ресторан пансионата «Алмаз», 
1-й этаж

Завтрак

9.30 Автобусная площадка пансионата Культурная программа: отъезд на обзор-
ную экскурсию по г. Челябинску

12.00 Дворец спорта «Юность» Открытие конкурса

14.00 Лицей № 11, столовая Обед

14.40 Лицей № 11, актовый зал Знакомство с лицеем

16.40 Автобусная площадка лицея № 11 Отъезд в лицей № 31

17.00 Лицей № 31 Клубная программа: творческая 
мастерская победителя конкурса 
«Учитель года России–2005» 
И. А. Иоголевича

19.30 Ресторан пансионата «Алмаз», 
1-й этаж

Праздничный ужин

24 сентября, воскресенье
ПЕРВЫЙ ТУРПЕРВЫЙ ТУР

8.00 Ресторан пансионата «Алмаз», 
1-й этаж

Завтрак

8.45 Автобусная площадка пансионам Отъезд в лицей № 11

9.30 Лицей № 11, актовый зал Конкурсное задание 
«Визитная карточка»

12.10 Лицей № 11, столовая Обед

13.00 Лицей № 11, актовый зал Конкурсное задание 
«Визитная карточка»

18.30 Лицей № 11, столовая Ужин

19.30 Автобусная площадка лицея № 11 Отъезд в пансионат

25 сентября, понедельник
ПЕРВЫЙ ТУРПЕРВЫЙ ТУР 

8.00 Ресторан пансионата «Алмаз», 
1-й этаж

Завтрак

8.45 Автобусная площадка пансионата Отъезд в лицей № 11

9.30 Лицей № 11, актовый зал Конкурсное задание 
«Визитная карточка»

12.10 Лицей № 11, столовая Обед

13.00 Лицей № 11, актовый зал Конкурсное задание 
«Визитная карточка»

18.30 Лицей № 11, столовая Ужин

19.30 Автобусная площадка лицея № 11 Отъезд в пансионат

26 сентября, вторник
ПЕРВЫЙ ТУРПЕРВЫЙ ТУР

8.00 Ресторан пансионата «Алмаз», 
1-й этаж

Завтрак

9.30 Автобусная площадка пансионата Отъезд в лицей № 11

10.00 Лицей № 11 
(аудитории по номерам групп) 

Конкурсное задание 
«Представление опыта работы»

13.00 Лицей № 11, столовая Обед

14.00 Лицей № 11 
(аудитории по номерам групп)

Конкурсное задание 
«Представление опыта работы»

16.00 Автобусная площадка лицея № 11 Отъезд во Дворец пионеров 
и школьников

16.30 Дворец пионеров и школьников 
им. Н. К. Крупской, спортивный зал

Знакомство с Дворцом. 
Клубная программа: «Веселые старты»

19.00 Дворец пионеров и школьников 
им. Н. К. Крупской, столовая

Ужин

20.00 Автобусная площадка Дворца 
пионеров и школьников 
им. Н. К. Крупской

Отъезд в пансионат 

27 сентября, среда
ПЕРВЫЙ ТУРПЕРВЫЙ ТУР 

7.15 Ресторан пансионата «Алмаз», 
1-й этаж

Завтрак

7.45 Автобусная площадка пансионата Отъезд в лицей № 11

8.30 Лицей № 11 
(аудитории по номерам групп)

Конкурсное задание 
«Учебное занятие по предмету»

12.40 Лицей № 11, столовая Обед

13.40 Лицей № 11 
(аудитории по номерам групп) 

Конкурсное задание «Учебное занятие 
по предмету»

16.00 Автобусная площадка лицея № 11 Отъезд на экскурсию в краеведческий 
музей

16.30 Областной краеведческий музей Культурная программа: экскурсия

18.30 Лицей № 11, столовая Ужин

19.00 Лицей № 11 Клубная программа: танцевальный 
вечер

22.00 Автобусная площадка лицея № 11 Отъезд в пансионат

28 сентября, четверг
ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРВОГО ТУРАОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРВОГО ТУРА 

8.00 Ресторан пансионата «Алмаз», 
1-й этаж

Завтрак

9.00 Автобусная площадка пансионата Отъезд во Дворец пионеров 
и школьников

10.00 Дворец пионеров и школьников 
им. Н. К. Крупской, актовый зал

Объявление результатов первого тура. 
Жеребьевка

12.00 Дворец пионеров и школьников 
им. Н. К. Крупской 
(аудитории по номерам групп)

«Откровенный разговор» участников 
с предметными жюри

14.00 Дворец пионеров и школьников 
им. Н. К. Крупской, столовая

Обед (для участников второго тура)

14.00 Автобусная площадка Дворца 
пионеров и школьников 
им. Н. К. Крупской

Отъезд в образовательные учреждения 
г. Челябинска (участники, не прошедшие 
во второй тур)

17.00 Дворец пионеров и школьников 
им. Н. К. Крупской, актовый зал

Клубная программа: встреча команд КВН 
межрегионального клуба «Учитель года», 
участников Всероссийского конкурса 
«Учитель года России–2006» и команды 
учителей Челябинской области

19.30 Дворец пионеров и школьников 
им. Н. К. Крупской, столовая

Ужин

20.30 Автобусная площадка Дворца Отъезд в пансионат

29 сентября, пятница
ВТОРОЙ ТУРВТОРОЙ ТУР 

7.30 Ресторан пансионата «Алмаз», 
1-й этаж

Завтрак

8.00 Автобусная площадка пансионата Отъезд во Дворец пионеров и 
школьников

9.00 Дворец пионеров и школьников 
им. Н. К. Крупской, театральный 
зал 

Конкурсное задание «Мастер-класс»

11.25 Дворец пионеров и школьников 
им. Н. К. Крупской

Перерыв

12.00 Дворец пионеров и школьников 
им. Н. К. Крупской, театральный 
зал

Конкурсное задание «Мастер-класс»

14.20 Дворец пионеров и школьников, 
столовая

Обед

15.30 Дворец пионеров и школьников 
им. Н. К. Крупской, театральный 
зал

Конкурсное задание «Мастер-класс»

18.00 Дворец пионеров и школьников 
им. Н. К. Крупской столовая

Ужин

19.00 Автобусная площадка Дворца 
пионеров и школьников 
им. Н. К. Крупской

Отъезд в пансионат

30 сентября, суббота 
ВТОРОЙ ТУРВТОРОЙ ТУР 

8.00 Ресторан пансионата «Алмаз», 
1-й этаж

Завтрак

9.00 Автобусная площадка пансионата Отъезд во Дворец пионеров и 
школьников

10.00 Дворец пионеров и школьников 
им. Н. К. Крупской, театральный зал

Конкурсное задание «Публичная лекция»

14.00 Дворец пионеров и школьников 
им. Н. К. Крупской, столовая

Обед

15.00 Дворец пионеров и школьников 
им. Н. К. Крупской, театральный зал

Конкурсное задание: «Педагогический 
ринг»

18.00 Дворец пионеров и школьников, 
столовая

Ужин

19.00 Автобусная площадка Дворца пио-
неров и школьников

Отъезд в пансионат

1 октября, воскресенье
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

8.30 Ресторан пансионата «Алмаз», 
1-й этаж

Завтрак

9.00 Автобусная площадка пансионата Отъезд в Ильменский заповедник

10.30 Ильменский заповедник Культурная программа: экскурсия

12.00 Автобусная площадка 
заповедника

Отъезд в пансионат

13.30 Ресторан пансионата «Солнеч-
ный», 1-й этаж

Обед

15.00 Автобусная площадка пансионата Отъезд в Челябинский областной 
драматический театр / Дворец спорта 
«Юность»

16.00 Челябинский областной драма-
тический театр / Дворец спорта 
«Юность»

Церемония награждения победителей

21.30 Автобусная площадка театра Отъезд в пансионат

22.00 Ресторан «Уральские пельмени», 
1-й этаж

Торжественный прием учредителей 
конкурса в честь победителей

2 октября, понедельник
ОТЪЕЗДОТЪЕЗД

8.00 Ресторан пансионата «Алмаз», 
1-й этаж

Завтрак

ПРОГРАММА ФИНАЛА 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ–2006»1. Общие положения

1.1. Конкурс «Учитель года России–
2006» (далее — Конкурс) проводится в 
целях выявления, поддержки и поощре-
ния творчески работающих педагогов, 
повышения престижа учительского труда, 
распространения педагогического опыта 
лучших учителей Российской Федерации.

1.2. В Конкурсе могут принять участие 
педагогические работники образователь-
ных учреждений, реализующих общеоб-
разовательные программы, независимо 
от их организационно-правовой формы, 
и победивших в конкурсном отборе в 
рамках приоритетного национального 
проекта «Образование». Выдвижение на 
участие в Конкурсе производится органа-
ми управления образованием субъектов 
Российской Федерации и (или) соответ-
ствующими организационными комите-
тами субъектов Российской Федерации 
(далее — Заявители).

1.3. Конкурс проводится Министер-
ством образования и науки Российской 
Федерации, Федеральным агентством по 
образованию, ЦК профсоюза работников 
народного образования и науки Россий-
ской Федерации, закрытым акционерным 
обществом «Издательский дом “Учитель-
ская газета”», автономной некоммерче-
ской организацией «Федерация интер-
нет-образования», некоммерческой орга-
низацией «Фонд поддержки российского 
учительства» (далее — Учредители).

1.4. Победители и лауреаты Конкур-
са «Учитель года России» прошлых лет к 
участию в Конкурсе не допускаются.

1.5. Для руководства Конкурсом 
создается организационный комитет 
(далее — Оргкомитет), который форми-
руется Учредителями Конкурса (прило-
жение 1).

1.6. Оргкомитет состоит из предсе-
дателя, заместителя председателя, от-
ветственного секретаря и членов Оргко-
митета. 

2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в два тура с 

23 сентября по 2 октября в г. Челябин-
ске.

2.2. На первый тур Конкурса от каждо-
го субъекта Российской Федерации вы-
двигается по одному участнику. До 19.00 
по московскому времени 31 августа 2006 
года Заявители направляют в адрес Орг-
комитета (115998, г. Москва, ул. Люси-
новская, 51, М–93, ГСП–8, Федеральное 
агентство по образованию, «Учитель года 
России–2006») следующие документы: 

• представление Заявителя (приложе-
ние 2);

• заявка участника (далее — Материа-
лы) (приложение 3).

2.3. Не подлежат рассмотрению Ма-
териалы, подготовленные с нарушением 
требований к их оформлению, а также 
поступившие в Оргкомитет позднее 19.00 
по московскому времени 31 августа 2006 
года. Материалы, представляемые на 
Конкурс, не возвращаются.

2.4. Помимо предоставления Матери-
алов участники обязаны пройти электрон-
ную регистрацию до 19.00 по московско-
му времени 31 августа 2006 года. Участ-
ники проходят электронную регистрацию 
на интернет-сайте: http://teacher.org.ru, 
что является основанием для их допуска 
к первому туру Конкурса.

2.5. Для оценки конкурсных заданий 
на первом туре Конкурса Оргкомитет соз-
дает Предметное жюри (далее — Жюри) и 
утверждает регламент его работы. Жюри 
состоит из групп, которые соответствуют 
предметам, преподаваемым участника-
ми. Количество групп Жюри определяет-
ся Оргкомитетом. В состав Жюри могут 
входить специалисты, имеющие большой 
опыт практической и научной работы в 
системе образования, владеющие навы-
ками экспертизы конкурсных (творческих) 
состязаний.

2.6. На первом туре участники выпол-
няют следующие задания:

• «Визитная карточка» (регламент — 
10 минут);

• «Учебное занятие по предмету» (ре-
гламент — 40 минут, включая 10 минут на 
самоанализ);

• «Представление опыта работы» (ре-
гламент — 25 минут, включая 5 минут — 
ответы на вопросы жюри).

2.7. Жюри оценивает выполнение 
конкурсных заданий по следующим кри-
териям: 

2.7.1. «Визитная карточка»: общее 
впечатление. Максимальное количество 
баллов — 10.

2.7.2. «Учебное занятие по предмету»: 
компетентность, инновационность, кре-
ативность, рефлексивность. Максималь-
ное количество баллов — 40.

2.7.3. «Представление опыта работы»: 
актуальность, концептуальность, резуль-
тативность. Максимальное количество 
баллов — 30.

2.8. Пятнадцать участников, набрав-
ших наибольшее количество баллов по 
результатам первого тура, объявляют-
ся лауреатами Конкурса и допускаются 
к участию во втором туре Конкурса.

2.9. Для оценки конкурсных заданий 
второго тура Оргкомитет создает Боль-
шое жюри и утверждает регламент его 
работы. 

В состав Большого жюри могут вхо-
дить известные учителя, деятели науки, 
культуры и искусства, руководители об-
разовательных учреждений, представи-
тели органов управления образованием, 
профессиональных общественных орга-
низаций, работники средств массовой 
информации, предприниматели, школь-
ники, студенты вузов. В состав Большо-
го жюри в обязательном порядке входят 
руководители предметных групп Жюри 
и по одному представителю федераль-
ных округов, которые определяются же-
ребьевкой на заседании Оргкомитета. 
Субъекты Российской Федерации, пред-
ставители которых участвовали в работе 
Большого жюри конкурсов «Учитель года 
России–2004» и «Учитель года России–
2005», в жеребьевке не участвуют.

2.10. На втором туре лауреаты Кон-
курса выполняют следующие задания: 

• «Мастер-класс» (регламент — 25 
минут, включая ответы на вопросы 
жюри — 5 минут);

• «Публичная лекция» (регламент — 
10 минут);

• «Педагогический ринг» (по груп-
пам в количестве 5 человек, регламент — 
30 минут).

2.11. Жюри оценивает выполнение 
конкурсных заданий по следующим кри-
териям: 

2.11.1. «Мастер-класс»: мастерство, 
артистичность, инновационность. Макси-
мальное количество баллов — 30.

2.11.2. «Публичная лекция»: способ-
ность к выполнению миссии победителя 
Конкурса. Максимальное количество бал-
лов — 10.

2.11.3. «Педагогический ринг»: готов-
ность к выполнению миссии победителя 
Конкурса. Максимальное количество бал-
лов — 10.

2.12. Пять лауреатов, набравших наи-
большее количество баллов по резуль-
татам оценки конкурсных заданий вто-
рого тура, объявляются победителями 
Конкурса. 

2.13. Для выбора абсолютного по-
бедителя Конкурса Большое жюри про-
водит дополнительное рейтинговое 
голосование среди пяти победителей 
Конкурса. Победитель Конкурса, набрав-
ший наибольшее количество баллов по 
результатам рейтингового голосования, 
объявляется абсолютным победителем 
Конкурса.

2.14. Рекомендации по подготовке 
конкурсных заданий первого и второго 
туров участникам Конкурса будут даны на 
очном семинаре в период с 24 по 29 ав-
густа 2006 года в г. Москве.

2.15. Расходы по командированию 
участников на все мероприятия Конкурса 
берут на себя Заявители и (или) попечи-
тели общеобразовательных учреждений, 
в которых работают участники конкурса.

3. Подведение итогов Конкурса
3.1. Все участники Конкурса награж-

даются почетными дипломами и нагруд-
ным знаком «Золотой пеликан».

3.2. Победителям Конкурса вруча-
ется главный приз Конкурса — «Малый 
хрустальный пеликан», абсолютному по-
бедителю — «Большой хрустальный пе-
ликан».

3.3. Оргкомитет учреждает так-
же специальные дипломы участ-
никам (за лучшее эссе, «визит-
ную карточку», учебное занятие 
и т. д.).

3.4. Призы, подарки, денежные пре-
мии лауреатам и победителям Конкурса 
учреждаются Учредителями конкурса и 
всеми заинтересованными организа-
циями.

3.5. Объявление результатов Конкур-
са и награждение лауреатов и победите-
лей происходит на церемонии, которая 
проводится в октябре 2006 года.

УТВЕРЖДЕН
приказом Федерального агентства 

по образованию 
от 19.05.2006 г. № 414

Порядок проведения конкурса Порядок проведения конкурса 
«Учитель года России–«Учитель года России–20062006»

КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА»



ÂÅÊÒÎÐ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß8 № 6—7 (11—12) (июнь — июль) 2006

О задачах и проблемах работы 
психолого-медико-педагогиче-
ских структур рассказывают спе-
циалисты. 

Н. И. БУРМИСТРОВА, ведущий 
специалист отдела организации и 
содержания общего и коррекцион-
ного образования Министерства 
образования и науки Челябинской 
области:

— В 1997 году вышло положе-
ние о специальном коррекцион-
ном образовательном учреждении 
для обучающихся и воспитанни-
ков с отклонениями в развитии. 
В соответствии с ним направление 
в коррекционные учреждения осу-
ществляется «органами управления 
образованием только с согласия 
родителей (законных представите-
лей) и по заключению психолого-
педагогических и медико-педаго-
гических комиссий». Такие струк-
туры уже создавались в области, но 
не было нормативной базы для их 
существования, поэтому мы разра-
ботали региональное положение о 
психолого-медико-педагогической 
к о н с у л ь т а -
ции, которое 
было утверж-
дено поста-
н о в л е н и е м 
губернатора в 
октябре 1998 
года. В том же 
1998 году вышло типовое федераль-
ное положение «Об образователь-
ном учреждении для детей, нужда-
ющихся в психолого-педагогиче-
ской, медико-социальной помощи». 
Так появился документ, официаль-
но утверждающий существование 
психолого-медико-педагогических 
структур. Сегодня в Челябинской 
области их 44. Это и центры, и пси-
холого-медико-педагогические кон-
сультации, работающие постоянно, 
и временные психолого-медико-пе-
дагогические комиссии. 

Надо сказать, что Челябинская 
область — среди пионеров в сфе-
ре специального образования. 
В области функционируют 55 спе-
циальных учреждений всех вось-
ми видов, в консультациях и ко-
миссиях работают только люди 
со специальным образованием, а 
наша особая гордость — областной 
центр диагностики и консульти-
рования (ОЦДиК). Центр был от-
крыт в Челябинске в 1991 году, и 
мы сумели сохранить его в тяже-
лые 90-е, хотя в то время многие 
подобные учреждения были за-
крыты. В Уральском регионе наш 
ОЦДиК был единственным. Важ-
ное преимущество центра — ста-
ционарная диагностика, позволя-
ющая наиболее точно определить 
возможности ребенка. Сегодня 
его специалисты консультируют 
всех участников образовательно-
го процесса — родителей, педаго-
гов и детей (в том числе имеющих 
ДЦП и нарушения слуха и зрения). 
Основателем ОЦДиК был Андрей 

Кириллович Виноградов, дефек-
толог, заслуженный учитель РФ, к 
сожалению, рано ушедший из жиз-
ни. Андрей Кириллович совместно 
с Г. П. Лекус, своим заместителем, 
разработали положение о центре, 
и при поддержке администрации 
Челябинской области было соз-
дано это уникальное учреждение. 
Его специалистами сформирована 
методическая база: созданы автор-
ские материалы, изданы пособия. 
Деятельность ОЦДиК настоль-
ко успешна, что ученым советом 
Уральского государственного пе-
дагогического университета (Ека-
теринбург) в 2005 году было реко-
мендовано распространить опыт 
его работы на весь Урало-Сибир-
ский регион. 

Но, несмотря на лидирующее 
положение нашей области в сфере 
специального образования, в рабо-
те психолого-медико-педагогиче-
ских консультаций есть и трудно-
сти. Недостаточно сформирована 
нормативно-правовая база ПМПК, 
существует проблема статуса этой 
структуры. Многие (22) психоло-

го-медико-пе-
дагогические 
к о н с у л ь т а -
ции еще не 
получили ли-
цензии. Если 
бы они имели 
статус центра 

(которых в области 11), их сотруд-
ники пользовались бы льготами 
при оформлении педагогического 
стажа. 

Другая проблема лежит в фи-
нансовой плоскости. Во многих 
муниципалитетах не находится 
средств на открытие консультаций 
и создание комиссий. В результа-
те, например, Агаповский и Верх-
неуральский районы приглашают 
к себе психолого-медико-педаго-
гическую комиссию из Магнито-
горска. Это происходит раз в год, 
детей на комиссию привозят со 
всего района, и не все успевают ее 
пройти.

Непросто бывает специалистам 
ПМПК общаться с родителями ре-
бят, которым 
т р е б у е т с я 
д и а г н о с т и -
ка и помощь. 
По закону, 
без согласия 
и без присут-
ствия одного 
из родителей 
ребенок не 
может прой-
ти ПМПК, но некоторые родите-
ли отказываются вести ребенка 
на комиссию и определять в кор-
рекционный класс или учрежде-
ние. Бывает, родителей просто не 
могут найти. Случается даже так: 
недавно в Агаповском районе на 
ПМПК привезли ребенка и маму, 
которая уснула на скамейке, и спе-
циалисты комиссии не смогли ее 
разбудить…

Г. П. ЛЕКУС, заместитель дирек-
тора по диагностической работе 
Государственного образователь-
ного учреждения для детей, нуж-
дающихся в медико-социальной и 
психолого-педагогической помо-
щи — Областного центра диагно-
стики и консультирования:

— В нашем центре работают 
пять областных комиссий: для 
детей с нарушением интеллекта, 
речи, зрения, слуха и опорно-дви-
гательного аппарата. Ребята нахо-
дятся у нас круглосуточно, и спе-
циалисты — офтальмологи, сурдо-
логи, тифлопедагоги, олигофре-
нопедагоги, логопеды, психиатры, 
неврологи — изучают их возмож-
ности день и ночь.

При приеме детей мы в первую 
очередь работаем с родителями 
(или законными представителями) 
и досконально изучаем всю входя-
щую информацию о ребенке: в ка-

ких условиях живет ребенок, какие 
возможности для развития у него 
есть — и формируем диагностиче-
скую гипотезу. В это время ребенок 
занимается с психологом в кабине-
те психологической релаксации; 
цель специалиста — снять пред-
стресс, в 99,9 процента случаев это 
удается сделать.

Затем ребенок два дня играет в 
группе и выполняет задания психо-
логов, а наши воспитатели изучают 
его адаптивные характеристики. 
На этапе клинических обследова-
ний ребенка осматривают педиатр, 
невролог, окулист, сурдолог; по 

п о к а з а н и я м 
п р о в о д я т с я 
и н с т р у м е н -
тальные об-
следования.

О с о б о е 
з н а ч е н и е 
п р и д а е т с я 
клиническому 
к о м п о н е н т у 
о б с л е д о в а -

ния, в центре созданы все условия 
для клинического изучения детей. 
В кабинетах терапевта, офтальмо-
лога, сурдолога есть вся необходи-
мая медицинская техника. Оснаще-
ние кабинета функциональной ди-
агностики позволяет использовать 
нейрофизиологические методы 
исследования с помощью электро-
энцефалографа, эхоэнцефалогра-
фа, реэнцефалографа. 

Далее — непосредственно диа-
гностика. Мы определяем ведуще-
го специалиста, который работает 
с ребенком, причем ребенок уве-
рен, что общается только с ним. 
В действительности же за предела-
ми комнаты, оборудованной сте-
клами Гезелла, за ним наблюдают 
и социальный педагог, и психолог, 
и дефектолог, и логопед, и психиатр. 
Ребенок не догадывается об этом, 
что исключает стрессогенность си-
туации обследования. Кроме стекол 
Гезелла комнаты оборудованы ра-
диосвязью, и ведущему специалисту 
можно задать вопрос или попро-
сить его вернуться к предыдущему 
заданию, если не все ясно. 

Каждый день проводятся так на-
зываемые выявляющие занятия по 
программе, предусмотренной для 
данного возраста. Занятия имити-
руют урок, и здесь выясняется, как 
ребенок воспринимает и выполня-

ет инструкции, с какими трудностя-
ми сталкивается, — для того чтобы 
определить программу обучения и 
воспитания, адекватную возмож-
ностям ребенка, и дать рекоменда-
ции педагогам и родителям.

Ребята находятся в ОЦДиК ми-
нимум неделю, с пятницы по пят-
ницу, а если необходимо, то и бо-
лее длительный период. Это по-
зволяет консилиуму по окончании 
диагностического мониторинга 
прийти к точному выводу и сфор-
мировать коллегиальное заклю-
чение — юридический документ, 
где фиксируется вся выявленная 
патология, даются основные реко-
мендации и указывается програм-
ма, по которой нужно воспитывать 
или обучать ребенка. Кроме того, 
врачи составляют заключение, 
дающее полное представление о 
здоровье ребенка и содержащее 
рекомендации. Также родители 
или представители детского дома 
получают заключение и рекомен-
дации психолога, педагога, логопе-
да, включающее прогнозирование 
зоны ближайшего развития. Уве-
ряю, что ни одна комиссия не дает 
столь подробного заключения пси-
холога, как ПМПК нашего центра.

К сожалению, родители да-
леко не всех детей, которым бы 
надо пройти ПМПК, обращаются 
к специалистам. Пик обращае-
мости приходится на 7–9-летних 
ребят, которые уже поучились 

в первом–втором классе, оказались 
в ситуации хронического неуспе-
ха и потому получили стойкое от-
вращение к школе и самому факту 
о б у ч е н и я . 
На одном 
из занятий 
в ОЦДиК де-
вочка, напри-
мер, написа-
ла: «Я вся тря-
сусь, когда 
в с п о м и н а ю 
о школе». 
У этих детей уже в определенной 
мере произошла психологическая 
деформация, и необходимы се-
рьезные усилия со стороны психо-
логов и педагогов, чтобы ребенок 
реабилитировался в собственных 
глазах и глазах своих сверстников 
и наверстал упущенное. 

Но сегодня наблюдается тен-
денция — и будем думать, что она 

перейдет в активную фазу — как 
можно раньше выявлять пробле-
мы детей. В идеале — с месяца или 
хотя бы с первого года жизни. Не 
каждый родитель видит недостат-
ки ребенка, а 
врач-педиатр, 
посмотрев на 
ребенка де-
сять минут, 
тоже вряд ли 
сделает пра-
вильный вы-
вод. Все ждут, 
что ребенок, 
п о д р а с т а я , 
«выравняется». Поэтому ранняя 
диагностика — это ключевая про-
блема, которую мы уже начали ре-
шать: провели курсы повышения 
квалификации по ранней диагно-
стике для председателей террито-
риальных ПМПК, активизировали 
работу c домами ребенка.

Для того чтобы наши рекомен-
дации действительно претворя-
лись в жизнь (а это происходит не 
всегда), необходимо отработать си-
стему сопровождения — постоян-
ную специализированную форму 
коррекции. Мы не можем, дав ре-
комендации, постоянно проверять, 
как они выполняются. В идеале это 
должна делать местная ПМПК.

Другая проблема связана с тем, 
что сегодня ни в Челябинской об-
ласти, ни в Уральском регионе, ни 
в России нет единого пакета стан-

дартизованных диагностических 
методик для комплексной экспер-
тизы развития ребенка. Специали-
стами нашего центра разработаны 

н е с к о л ь к о 
в а р и а н т о в 
атласов сти-
мульно-диа-
г н о с т и ч е -
ского мате-
риала. 

Надеюсь, 
что со време-
нем будет от-

работана система выявления и со-
провождения и все ПМПК области 
будут работать с педагогами и ро-
дителями. Для этого нужно инфор-
мировать родителей и педагогов, 
побуждать их быть внимательнее 
к детям и при необходимости об-
ращаться к специалистам. В следу-
ющем году мы планируем серьезно 
заняться просвещением населения 
и особенно педагогов, работающих 
в специальных классах. 

Е. Г. АКУЛИНИНА, руководитель 
психолого-медико-педагогической 
консультации Калининского райо-
на г. Челябинска:

— Основное направление нашей 
работы — определение программы 
обучения для детей. Наши специа-
листы — логопед, дефектолог, педа-
гог-психолог, психиатр, невролог — 
дают консультации и проводят кон-
сультативно-коррекционные заня-
тия, на которых обучают родителей 
заниматься с ребенком. 

Занимаемся и просветительской 
деятельностью. Наши специалисты 
ведут передачи на областном ра-
дио, благодаря которым родители 
могут больше узнать о своих детях 
и помочь им. При консультации ра-
ботает клуб «Нежность» для роди-
телей, воспитывающих детей ран-
него возраста. На заседаниях клу-
ба, раз в месяц, мы рассказываем 
мамам, как развиваются их дети, а 
они задают вопросы. На каждое за-
седание приглашаем специалиста, 
с которым родители могут побе-
седовать индивидуально. Просве-
тительская деятельность — чрез-
вычайно важная задача, поскольку 
лучшим лечением является ранняя 
и точная диагностика. Мы же пока 
часто встречаемся с обратной си-
туацией: родители или недостаточ-
но внимательны к своим детям и 

не обращают 
внимания на 
их проблемы; 
или не хотят, 
чтобы они 
п о с е щ а л и 
специальную 
группу или 
класс; или по-
нимают, что 
ребенку нуж-

на специальная помощь, но слиш-
ком поздно — когда ребенок уже в 
6-м или 7-м классе.

Задача педагога — обратить 
внимание на несоответствие воз-
можностей учащегося предъяв-
ляемым ему требованиям и поре-
комендовать родителям прокон-
сультироваться со специалистами 
психолого-медико-педагогических 
структур, чтобы подобрать для него 
адекватную программу. Тогда ребе-
нок почувствует, что он может на-
равне со сверстниками выполнять 
задания учителя, не пострадает его 
самооценка, он не уйдет из шко-
лы и не окажется в криминальной 
среде. К сожалению, сегодня часто 
происходит именно это, если ре-
бенком, имеющим особенности 
развития, никто не занимается.

ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ
ПСИХОЛОГОВ, МЕДИКОВ, ПЕДАГОГОВПСИХОЛОГОВ, МЕДИКОВ, ПЕДАГОГОВ

Особое значение придает-Особое значение придает-
ся клиническому компоненту ся клиническому компоненту 
обследованияобследования, , в центре соз-в центре соз-
даны все условия для клиниче-даны все условия для клиниче-
ского изучения детейского изучения детей. . 

Челябинская область — Челябинская область — 
среди пионеров в сфере специ-среди пионеров в сфере специ-
ального образованияального образования.

К сожалениюК сожалению, , родители да-родители да-
леко не всех детейлеко не всех детей, , которым которым 
бы надо пройти ПМПКбы надо пройти ПМПК, , обра-обра-
щаются к специалистамщаются к специалистам. . 

Просветительская дея-Просветительская дея-
тельность — чрезвычайно тельность — чрезвычайно 
важная задачаважная задача, , поскольку луч-поскольку луч-
шим лечением является ран-шим лечением является ран-
няя и точная диагностиканяя и точная диагностика.

Учитель-логопед проводит диагностику трехлетнего ребенка в игровой форме

КОРРЕКЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Наталья АБРАХИНА

ШКОЛАШКОЛА, , ВОСПИТЫВАЯ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВОСПИТЫВАЯ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОЛИМПИАДИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОЛИМПИАД, , ДОЛЖНА ПОМНИТЬ ДОЛЖНА ПОМНИТЬ 
И О СУЩЕСТВОВАНИИ ДЕТЕЙИ О СУЩЕСТВОВАНИИ ДЕТЕЙ, , ИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ. 
ЗАДАЧА РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ И ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЗАДАЧА РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ И ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
УЧИТЕЛЕЙ — ВЫЯВИТЬ ТАКИХ РЕБЯТУЧИТЕЛЕЙ — ВЫЯВИТЬ ТАКИХ РЕБЯТ. . ПОМОЧЬ В ЭТОМ ПОМОЧЬ В ЭТОМ 
ДОЛЖНЫ ПСИХОЛОГОДОЛЖНЫ ПСИХОЛОГО-МЕДИКОМЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ, , 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ КОТОРЫХ ИЗУЧАТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ КОТОРЫХ ИЗУЧАТ 
ВОЗМОЖНОСТИВОЗМОЖНОСТИ РЕБЕНКА И ПОРЕКОМЕНДУЮТ ПРОГРАММУ РЕБЕНКА И ПОРЕКОМЕНДУЮТ ПРОГРАММУ 
ВОСПИТАНИЯ ИЛИ ОБУЧЕНИЯВОСПИТАНИЯ ИЛИ ОБУЧЕНИЯ, , АДЕКВАТНУЮ ЕГО АДЕКВАТНУЮ ЕГО 
СПОСОБНОСТЯМСПОСОБНОСТЯМ, , ЧТОБЫ ОН СМОГЧТОБЫ ОН СМОГ, , АДАПТИРОВАВШИСЬ АДАПТИРОВАВШИСЬ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ, , ПОКАЗАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ В РАЗВИТИИРЕЗУЛЬТАТЫ В РАЗВИТИИ. . 
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Сложная 
профессия

Н. П. Рябинина, 
декан факультета 
коррекционной педагогики 
ЧГПУ, профессор, 
доктор педагогических наук

В ИЮНЕ ЭТОГО В ИЮНЕ ЭТОГО 
ГОДА СОСТОЯЛСЯ ГОДА СОСТОЯЛСЯ 
ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ПЕРВЫЙ ВЫПУСК 
СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА 
КОРРЕКЦИОННОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ 
ПЕДАГОГИКИ ЧГПУПЕДАГОГИКИ ЧГПУ.

18 студентов получили ди-
плом и квалификацию «учи-
тель-олигофренопедагог» и 
дополнительную специаль-
ность «учитель-логопед». 
21 выпускник имеет квали-
фикацию «педагог-дефекто-
лог для работы с детьми до-
школьного возраста с откло-
нениями развития». Выпуск 
очень сильный: из 39 человек 
13 получили диплом с отли-
чием. Первый выпуск, пер-
вые госэкзамены — это всег-
да проверка не только для 
студентов, но и для препода-
вателей и руководителей фа-
культета; проверка содержа-
ния образования, работоспо-
собности наших педагогов, 
политики работы, которую 
мы определили в начале 
нашего пути.

Л. П. Плаксина, председа-
тель государственной аттеста-
ционной комиссии, доктор 
психологических наук, про-
фессор кафедры олигофре-
нопедагогики МПГУ, ведущий 
научный сотрудник Институ-
та коррекционной педагоги-
ки РАО, отметила, что уровень 
знаний и умений наших сту-
дентов находится на уровне 
студентов столичных вузов и 
иногда превышает его.

Хорошей подготовке на-
ших студентов способствует 
взаимодействие факультета 
с РУО и образовательными 
учреждениями города. Мы ра-
ботаем по договорам с 58 об-
разовательными учреждени-
ями, поэтому наши студенты 
имеют возможность учиться 
на опыте лучших дефектоло-
гов Челябинска. Кроме того, 
что тоже очень важно, бывая 
в детских садах и школах, сту-
денты знакомятся с детьми и 
видят как интересные сторо-
ны, так и сложности своей бу-
дущей — очень сложной эмо-
ционально — профессии. Но 
только два студента покинули 
факультет, поняв, что не смо-
гут работать с детьми, имею-
щими особые образователь-
ные потребности. Остальные 
говорят: самое главное то, 
что можно увидеть результат 
своего труда.

Трудно ли нашим студен-
там? Да, несомненно. Разра-
батывая программу развития 
факультета в 2002 году, мы 
одним из основных принци-
пов организации нашего фа-
культета назвали толерант-
ность. Любой учитель должен 
обладать толерантностью, 
а наш выпускник — в особой 
мере.

КОРРЕКЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДЕФИЦИТ ВНИМАНИЯ»«ДЕФИЦИТ ВНИМАНИЯ», , 
«ГИПЕРАКТИВНЫЙ «ГИПЕРАКТИВНЫЙ 
РЕБЕНОК»РЕБЕНОК», , «РЕБЕНОК «РЕБЕНОК 
С КОРОТКИМ ФИТИЛЕМ»С КОРОТКИМ ФИТИЛЕМ», , 
«НЕПОСЕДА»«НЕПОСЕДА», , «СДВГ»«СДВГ», , 
«ADDADD —  — ADHDADHD» — » — 
ВСЕ ЭТИ НАЗВАНИЯ ВСЕ ЭТИ НАЗВАНИЯ 
ОТНОСЯТСЯ ОТНОСЯТСЯ 
К РАССТРОЙСТВУК РАССТРОЙСТВУ, , 
КОТОРЫМ СТРАДАЮТ КОТОРЫМ СТРАДАЮТ 
МИЛЛИОНЫ ДЕТЕЙ МИЛЛИОНЫ ДЕТЕЙ 
(И ВЗРОСЛЫХИ ВЗРОСЛЫХ) ) В МИРЕВ МИРЕ.

Расстройство определяется как 
возрастное, поскольку оно прояв-
ляется в раннем детском возрасте 
(до 7 лет) и характеризуется пере-
менами в течение жизни. Главные 
проблемы начинаются, как пра-
вило, тогда, когда ребенок идет 
в школу. Детям с СДВГ труднее 
учиться: они не могут сосредото-
читься на учебе. Интеллект у ре-

бенка абсолютно нормален (ино-
гда даже выше, чем у сверстников), 
но он начинает отставать в учебе, 
так как невнимателен, импульси-
вен, безудержно болтлив, непо-
следователен, не может сосредо-
точиться на одном предмете. Свер-
стники не хотят с ним общаться, 
поэтому нередко непоседа дружит 
с младшими или социально не-
благополучными детьми, а порой 
оказывается изгоем в классе или 
во дворе, выбирает роль «штатно-
го» шута. Будучи неусидчивыми, 
подвижными, капризными, такие 
дети буквально изводят учителей 
и сверстников. У них бывают не-
мотивированные приступы не-
адекватного поведения, часто со-
провождающиеся агрессией.

Считается, что СДВГ проявляет-
ся у 5 процентов детей. Таким об-
разом, можно ожидать, что в сред-
нестатистическом классе будет от 
одного до трех ребят с дефицитом 
внимания.

ЧТО ТАКОЕ СДВГ?

Синдром дефицита внимания 
с гиперактивностью (СДВГ) или 
без нее (СДВ) — самое распростра-
ненное психоневрологическое 
расстройство. Основные прояв-
ления СДВГ включают нарушения 
внимания, признаки импульсив-
ности и гиперактивности. Если 
признаки гиперактивности обыч-
но уменьшаются сами по себе по 
мере взросления ребенка, то нару-
шения внимания, отвлекаемость и 
импульсивность могут оставаться 
у него на долгие годы, служа бла-
гоприятной почвой для неврозов, 
социальной дезадаптации.

К нарушениям внимания от-
носятся, в частности, трудности 
его удерживания (несобранность), 
снижение избирательности вни-
мания, выраженная отвлекаемость, 
неусидчивость, частое переключе-
ние с одного занятия на другое, за-
бывчивость и т. п.

Гиперактивность у детей с СДВГ 
чаще встречается в дошкольном 
и младшем школьном возрасте. 
В более старшем возрасте она про-
является неусидчивостью, суетли-

востью, признаками двигательно-
го беспокойства.

Импульсивность выражается 
в том, что ребенок часто действу-
ет не подумав; в классе во время 
уроков выкрикивает ответ, не до-
слушав вопроса; перебивает дру-
гих; бывает не в состоянии ждать 
своей очереди в играх и во время 
занятий; без специального умысла 
может совершать необдуманные 
поступки (например, ввязывать-
ся в драки, выбегать на проезжую 
часть дороги).

СДВГ встречается намного чаще 
среди мальчиков, чем среди дево-
чек, до соотношения 8 : 1. У дево-
чек синдром проявляется иначе: 
более выражен дефицит внимания 
и менее гиперактивность.

КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ 
К СПЕЦИАЛИСТАМ? 

Поводом для обращения к спе-
циалистам могут быть приведен-
ные ниже проявления.

Невнимательностьевнимательность

• Ребенок часто не способен 
удерживать внимание на деталях; 
из-за небрежности, легкомыслия 
допускает ошибки в школьных за-
даниях, в выполняемой работе и 
других видах деятельности.

• Обычно с трудом сохраняет 
внимание при выполнении зада-
ний или во время игр.

• Часто складывается впечат-
ление, что ребенок не слушает об-
ращенную к нему речь.

• Часто оказывается не в со-
стоянии придерживаться предла-
гаемых инструкций и справиться 
до конца с выполнением уроков, 
домашней работы или обязанно-
стей на рабочем месте (что никак 
не связано с негативным или про-
тестным поведением, неспособ-
ностью понять задание).

• Часто испытывает сложно-
сти в организации самостоятель-
ного выполнения заданий и дру-
гих видов деятельности.

• Обычно избегает вовлечения 
в выполнение заданий, которые 
требуют длительного сохранения 
умственного напряжения (школь-
ных заданий, домашней работы).

• Часто теряет вещи, необхо-
димые в школе и дома.

• Легко отвлекается на посто-
ронние стимулы.

• Часто проявляет забывчи-
вость в повседневных ситуациях.

Гиперактивностьиперактивность

• Часто наблюдаются беспо-
койные движения в кистях и сто-
пах; сидя на стуле, крутится, вер-
тится.

• Часто встает со своего ме-
ста в классе во время уроков или 
в других ситуациях, когда нужно 
оставаться на месте.

• Часто проявляет бесцельную 
двигательную активность: бегает, 
крутится, пытается куда-то залезть, 
причем в таких ситуациях, когда 
это неприемлемо.

• Обычно не может тихо, спо-
койно играть или заниматься чем-
либо на досуге.

• Часто находится в постоян-
ном движении и ведет себя так, 
«как будто к нему прикрепили мо-
тор».

• Часто бывает болтливым.

Импмпульсивноульсивностьсть

• Часто отвечает на вопросы 
не задумываясь, не выслушав их до 
конца.

• Обычно с трудом дожидает-
ся своей очереди в различных си-
туациях.

• Часто мешает другим, при-
стает к окружающим (например, 
вмешивается в беседы или игры)

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СДВГ?

Диагноз могут поставить только 
специалисты: психиатр или невро-
лог (психоневролог). В процессе 
диагностики обычно используют-
ся опросники родителей и педа-
гогов, наблюдение, тестирование, 
медицинские проверки и т. д. По-
мощь ребенку разрабатывается на 
индивидуальной основе и вклю-
чает психолого-педагогическую 
коррекцию, психотерапию, а при 
необходимости и лекарственную 
терапию. Медикаментозное лече-
ние имеет, как правило, симптома-
тическое действие.

РЕБЕНКУ ПОСТАВИЛИ 
ДИАГНОЗ СДВГ. 
ЧТО ДАЛЬШЕ?

СДВГ — не болезнь, и никакими 
методами и таблетками его не вы-
лечить. Но можно научить ребенка 
преодолевать симптомы СДВГ и 
жить в мире с собой и обществом.

Выбор методов коррекции СДВГ 
должен носить индивидуальный 
характер с учетом степени выра-
женности основных проявлений 
СДВГ и наличия сопутствующих 
ему нарушений. При этом подход 
должен быть комплексный и со-
четать в себе работу с родителями, 
работу со школьными педагогами, 
методы психолого-педагогической 
коррекции, психотерапии, а также 
медикаментозное лечение.

Чем раньше будет выявлен СДВГ 
и начнется его коррекция, тем луч-
ше. Своевременно принятые меры 
помогут ребенку в учебе и соци-
альной деятельности, а также со-
хранят его самооценку.

Подготовлено 
по материалам сайта 

adhd-kids.narod.ru 
(международный русскоязычный 

сайт и форум родителей 
детей с СДВГ)
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КАК ПОМОЧЬ В КЛАССЕ УЧЕНИКУ С СДВГ

Поведение ученика Предлагаемое решение

Организация пространства в классе Организация пространства в классе 

Легко отвлекается на посторонние 
действия в классе или на происходящее 
в коридоре школы или за окном.

Посадите ученика впереди или 
в центре класса, подальше от того, 
что может его отвлечь.

Дурачится в классе, чтобы привлечь 
к себе внимание.

Посадите его возле ученика, который 
может служить положительным 
образцом для подражания.

Не осознает личного пространства; 
тянется через парту, чтобы поговорить 
или дотронуться до других учеников.

Увеличьте расстояние между партами.

ЗаданияЗадания

Не способен завершить работу 
в заданное время.

Дайте ему дополнительное время на 
выполнение поставленного задания.

Хорошо начинает выполнять 
задание, но к концу качество работы 
ухудшается.

Разбивайте длинные задания на части; 
давайте более короткие задания или 
устанавливайте более короткие перио-
ды работы.

Ему трудно следовать указаниям. Объединяйте письменные указания 
с устными.

ОтвлекаемостьОтвлекаемость

Не способен долго удерживать 
внимание во время обсуждения 
учебного материала 
и / или конспектирования.

Попросите одноклассника помогать 
ему конспектировать; задавайте 
ученику вопросы, чтобы поддержать 
его участие в уроке.

Жалуется, что на уроках ему скучно. Старайтесь вовлечь ученика в ведение 
урока.

Легко отвлекается. Незаметно для других подайте ему знак 
вернуться к заданию.

Сдает работы с ошибками, сделанными 
по невнимательности.

Дайте ему 5 минут для проверки 
домашней или контрольной работы 
перед тем, как ее сдать.

ПоведениеПоведение

Часто ведет себя вызывающе. Игнорируйте незначительные 
проявления неуместного поведения.

Не способен понять главное в уроке 
или задании.

Помогайте ему сразу понять, 
что из чего следует, и сразу хвалите 
за правильные догадки.

Выкрикивает ответы или перебивает 
других.

Реагируйте на верные ответы, только 
когда ученик поднял руку и вы его 
вызвали.

Нуждается в поощрении. Периодически передавайте родителям 
сообщения о его успехах.

Нуждается в долгосрочной помощи для 
улучшения поведения.

Заключите с ним соглашение 
по вопросам поведения.

НеусидчивостьНеусидчивость

Должен все время двигаться. Посылайте его по разным поручениям 
или позволяйте ему иногда вставать 
во время работы.

Ему трудно сосредоточиться на 
длительные промежутки времени.

Делайте короткие перерывы между 
заданиями.

Настроение / Общение Настроение / Общение 

Не понимает норм социального 
поведения.

Поставьте перед учеником цели, 
связанные с социальным поведением, 
и применяйте систему вознаграждений 
по мере достижения этих целей.

Не имеет навыков совместной работы 
с другими.

Поощряйте учебные задания, 
требующие взаимодействия учеников.

Соученики его не уважают. Давайте ему особые поручения 
в присутствии его одноклассников.

Не уверен в себе. Хвалите ученика за хорошее поведение 
и работу; предоставляйте ему 
возможность играть роль лидера.

Находится в одиночестве или замкнут 
в себе.

Поощряйте его взаимодействие 
с соучениками; планируйте 
коллективные виды работы под 
руководством учителя.

Легко отчаивается. Чаще хвалите его за правильное 
поведение и хорошую работу.

Легко раздражается. Поощряйте ученика обходить 
стороной раздражающие ситуации; 
часто беседуйте с учеником.

Интеллект у ребенка Интеллект у ребенка 
абсолютно нормален абсолютно нормален (ино-ино-
гда даже вышегда даже выше, , чем у свер-чем у свер-
стниковстников), ), но он начинает но он начинает 
отставать в учебеотставать в учебе, , так так 
как невнимателенкак невнимателен, , импуль-импуль-
сивенсивен, , безудержно болтливбезудержно болтлив, , 
непоследователеннепоследователен, , не мо-не мо-
жет сосредоточиться на жет сосредоточиться на 
одном предметеодном предмете.

СДВГ встречается на-СДВГ встречается на-
много чаще среди мальчи-много чаще среди мальчи-
ковков, , чем среди девочекчем среди девочек, , до до 
соотношения соотношения 8 : 1. 1. У дево-У дево-
чек синдром проявляется чек синдром проявляется 
иначеиначе: : более выражен де-более выражен де-
фицит внимания и менеефицит внимания и менее 
гиперактивностьгиперактивность.
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Руководителям муниципальных
методических служб

Руководителям муниципальных
образовательных учреждений

О ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ
В 2006/07 УЧЕБНОМ ГОДУ

В условиях введения федерального компонента 
государственного стандарта общего образования пре-
подавание учебного предмета «Физика» в образова-
тельных учреждениях Челябинской области в 2006/07 
учебном году должно осуществляться в соответствии с 
ОБУП (приказ ГУОиН Челябинской области от 01 июля 
2004 г. № 01-678).

При этом также основными нормативными до-
кументами, определяющими структуру и содержание 
курса «Физика», являются:

• федеральный компонент государственного стан-
дарта общего образования (утвержденный приказом 
Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 
«Об утверждении федерального компонента государ-
ственных стандартов начального общего, основного и 
среднего (полного) общего образования»);

• примерные программы по физике для основной 
школы, старшей базовой и старшей профильной шко-
лы, составленные на основе федерального компонен-

та государственного стандарта общего образования, 
(инструктивно-методическое письмо ИДППО от 16 ав-
густа 2005 г. № 345 «О преподавании физики в обще-
образовательных учреждениях Челябинской области в 
2005/06 учебном году»).

Внедрение государственного образовательного 
стандарта по физике снижает фактическую учебную 
нагрузку школьников. Для реализации этой возмож-
ности учителю необходимо понимать, что стандарты 
определяют только нижнюю границу содержания об-
разования по физике.

Значение физики в школьном образовании опре-
деляется ролью физической науки в жизни современ-
ного общества, ее влиянием на темп развития научно-
технического прогресса.

В задачи обучения физике входит следующее:
• развитие мышления учащихся, формирование у 

них умений самостоятельно приобретать и применять 
знания, наблюдать физические явления;

• обладание школьниками знаниями об экспе-
риментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 
методах физической картины мира, о современной 
научной картине мира, о широких возможностях 
применения физических законов в технике и техно-
логии;

• усвоение школьниками идей единства строения 
материи и неисчерпаемости процесса ее понимания, 
понимание роли практики в познании физических яв-
лений и законов;

• формирование познавательного интереса к фи-
зике и технике, развитие творческих способностей, 
осознанных мотивов учения, подготовка к продолже-
нию образования и сознательному выбору профессии.

Физику можно изучать по различным вариативным 
программам, обеспечивающим ориентацию образова-
ния на только на усвоение обучающимися определен-
ной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 
познавательных и созидательных способностей.

Обучение физике в 2006/07 учебном году долж-
но проводиться по учебно-методическим комплектам 
(УМК), указанным в «Перечне учебников...», утверж-
денном приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.12.2005 г. № 302 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, реко-
мендованных (допущенных) к использованию в обра-
зовательном процессе в образовательных учреждени-
ях, реализующих образовательные программы общего 
образования, на 2006/07 учебный год». Учебники по 
физике для основной и средней школы, вошедшие в 
«Перечень...» на 2006/07 учебный год, используемые 
в общеобразовательных учреждениях Челябинской об-
ласти, представлены в табл. 1.

При подготовке учащихся к ЕГЭ по физике реко-
мендуется использовать пособие «ЕГЭ. Физика» (Че-
лябинск: Взгляд, 2004), имеющее гриф «Допущено 
Министерством образования и науки Челябинской об-
ласти», приказ от 12.04.2005 г. № 01-396.

Администрации общеобразовательного учрежде-
ния необходимо четко определить задачи, которые 
она ставит перед учителем физики, в зависимости от 
этого учитель организует изучение учебного матери-
ала, расставляет акценты в своей работе и выбирает 
соответствующий учебно-методический комплекс. Для 
промежуточного (между общеобразовательным и про-
фильным уровнем) изучения физики государственных 
образовательных стандартов нет.

Обучение физике в старшей школе строится на 
базе курса основной школы при условии дифферен-
циации. Содержание образования должно способ-
ствовать осуществлению разноуровнего подхода. Ми-
нимально необходимые для выпускника школы знания 
и умения ориентированы на минимально допустимые 
с точки зрения общеобразовательной значимости 
усвоения элементов физики. Предполагается, что у 
большинства выпускников формируются и дополни-
тельные знания и умения, круг которых определя-
ется способностями и познавательным интересом 
учащихся.

Существующие учебники физики для базового 
уровня требуют переработки. В 2006/07 учебном году 
возможно использование действующих учебников при 
условии дополнения их методологическим и культуро-
логическим материалом, с одной стороны, и сокраще-
нием математического аппарата — с другой.

В соответствии с новым стандартом образова-
ния изучение физики на базовом уровне предполага-
ет общее знакомство учащихся с фундаментальными 
физическими законами и принципами, освоения ими 
знаний о естественном методе познания, достаточ-
ном для формирования адекватного представления об 
окружающем физическом мире.

В рамках требований по физике на общеобразова-
тельном уровне, которые предъявляются к выпускнику, 
не предусматривается его умение решать сложные 
расчетные физические задачи. Ученик должен иметь 
представление о сущности метода научного познания 
природы, уметь описывать и объяснять наиболее рас-
пространенные физические явления, приводить при-
меры, иллюстрирующие роль физики для развития ци-
вилизации, критически оценивать научно-популярную 
информацию, применять физические знания на быто-
вом уровне, в том числе для обеспечения безопасно-
сти своей жизнедеятельности. Поэтому требования к 
экспериментальным и качественным задачам при обу-

чении физике на базовом уровне отличаются от задач 
для профильного уровня.

Экспериментальные задания рекомендуется на-
правлять на формирование практических умений: 
проводить наблюдения, планировать и выполнять про-
стейшие эксперименты, измерять физические величи-
ны, делать выводы на основе экспериментальных дан-
ных. Всего выделено четыре типа экспериментальных 
заданий:

1. Наблюдение и объяснение физического яв-
ления.

2. Измерение физических величин.
3. Построение граф независимости одной физиче-

ской величины от другой.
4. Установление связи между физическими вели-

чинами на основании 2–3 опытов.
Во всех экспериментальных заданиях не требует-

ся оценки погрешности измерений. Качественные за-
дачи рекомендуется подбирать таким образом, чтобы 
их совокупность была направлена на проверку таких 
умений, как:

• Объяснение физических явлений, наблюдений и 
опытов.

• Понимание смысла изученных физических вели-
чин и законов.

• Понимание графиков, электрических схем, схе-
матических рисунков простых технических устройств 
и т. п.

• Объяснение примеров проявления физических 
явлений в окружающей жизни и практического исполь-
зования физических знаний.

Предусмотренное требованиями к уровню подго-
товки выпускников умение работать с научно-популяр-
ными текстами физического содержания можно реали-
зовать при выполнении практических заданий на осно-
ве текстов. Такие практические задания представляют 
собой сам текст объемом 200–300 слов и 3–4 вопроса 
или задания к нему. Можно выделить четыре различ-
ных типа текста и, соответственно, заданий к этим тек-
стам. Приведем рекомендации по отбору содержания 
текста и составлению заданий к ним.

1. Тексты с описанием различных физических яв-
лений и процессов, наблюдаемых в природе или в 
повседневной жизни. Задания к таким текстам мо-
гут проверять понимание информации, имеющейся в 
тексте; понимание смысла физических терминов, ис-
пользующихся в тексте; умение выделить описанное 
в тексте явление или его признаки; умение объяснить 
описанное явление при помощи имеющихся знаний.

2. Тексты с описанием наблюдения или опыта по 
одному из разделов школьного курса физики. За-
дания к текстам могут проверять понимание инфор-
мации, имеющейся в тексте; умение выделить (или 
сформулировать) гипотезу описанного наблюдения 
или опыта; понимание условий проведения, назначе-
ния отдельных частей экспериментальной установки 
и измерительных приборов; умение определить (или 
сформулировать) выводы.

3. Тексты с описанием технических устройств, 
принцип действия которых основан на использовании 
каких-либо законов физики. Задания к текстам мо-
гут проверять понимание информации, имеющейся 
в тексте; понимание смысла физических терминов, ис-
пользующихся в тексте; умение определять основные 
физические законы (явления, принципы), лежащие 
в основе работы описанного устройства; умение оце-
нивать возможности безопасного использования тех-
нических устройств.

4. Тексты, содержащие информацию о физических 
факторах загрязнения окружающей среды или их воз-
действия на живые организмы и человека. Задания 
к текстам могут проверять понимание информации, 
имеющейся в тексте; понимание смысла физических 
терминов, использующихся в тексте; умение оцени-
вать степень влияния описанных в тексте физических 

факторов на загрязнение окружающей среды; умение 
выделять возможности обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в условиях воздействия на челове-
ка неблагоприятных факторов.

В рамках физико-математического профиля на 
изучение физики отводится не менее пяти часов из 
вариативной части учебного плана. Учащиеся, обуча-
ющиеся по данному профилю, нацелены на продол-
жение образования в техническом вузе и будут прохо-
дить государственную (итоговую) аттестацию в форме 
ЕГЭ. Подготовка учащихся к такому экзамену входит в 
число основных задач, стоящих перед учителем.

Требования к уровню подготовки выпускников фи-
зико-математического профиля также включают в себя 
следующие умения:

• применять полученные знания по физике при ре-
шении задач и реализации технических проектов;

• самостоятельно планировать и проводить физи-
ческий эксперимент;

• применять математический аппарат физики на 
функциональном уровне.

Для достижения целей, сформулированных в но-
вых стандартах по физике (профильный уровень), 
рекомендуется использовать учебно-методические 
комплекты следующих авторов: Касьянов В. А. («Дро-
фа», 2005), Мякишев Г. Я. («Дрофа»), под ред. Пинско-
го А. А. («Просвещение»).

При проектировании учебного содержания для 
профильной школы учителю необходимо учиты-
вать уровни структурирования учебного материала 
(табл. 2).

Федеральный компонент базисного учебного пла-
на предусматривает изучение физики в 7–9-х клас-
сах основной школы по 2 часа в неделю (210 часов 
за 3 года). На старшей ступени обучения на базовом 
уровне на изучение физики выделяется 2 часа в не-
делю (140 часов за 2 года); на профильном уровне — 
5 часов в неделю (350 часов за два года обучения 
в 10–11-х классах). При любом профиле обучения для 
учащихся, проявляющих повышенный интерес к физи-
ке и ее практическому применению, образовательное 
учреждение может увеличить число часов на изуче-
ние физики путем предоставления возможности вы-
бора элективных курсов по физике. На сайте ИДППО 
(www.idppo.uu.ru) размещены программы победи-
телей конкурса, организованного Министерством 
образования и науки Челябинской области в соот-
ветствии с приказом от 11 апреля 2005 г. № 04-390 
«О проведении областного конкурса элективных об-
разовательных программ и учебных материалов». 
Список победителей конкурса и особенности работ, 
представленных ими на конкурс, — в табл. 3. Список 
образовательных программ, имеющих гриф «Допуще-
но...» и опубликованных в издательствах Челябинской 
области, представлен в табл. 4.

Независимо от уровня преподавания учебного 
предмета «Физика» на реализацию национально-ре-
гионального компонента (НРК) отводится 10 процен-
тов учебного времени. При разработке содержания 
НРК рекомендуется рассматривать содержание курса 
«Физика» с использованием исторического, культур-
ного, национального, географо-демографического, 
этнического, природно-экологического своеобразия 
Уральского региона, а также анализ состояния разви-
тия основных отраслей народного хозяйства региона и 
прогноз их развития. Перед школой и учеником долж-
на стоять задача не просто изучения основ физики, а 
в первую очередь расширения, усложнения индивиду-
альных познавательных ресурсов в процессе овладе-
ния учебной дисциплиной.

В новом, 2006/07 учебном году важно сосредото-
чить внимание на повышении уровня приобретаемых 
учащимися знаний, так как специфика предмета «Фи-
зика» требует четкого понимания изучаемого материа-
ла и умения применять его на практике.

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПИСЬМА

Таблица 1

Учебники по физике для основной и средней школыУчебники по физике для основной и средней школы, , вошедшие в «Переченьвошедшие в «Перечень......»
на на 2006/07 2006/07 учебный годучебный год

№ 
в «Пе-
речне»

Автор (составитель), название, 
количество частей, класс 

Год при-
своения 

грифа
Издательство Дополнительная информация издательства

Основная школа

676 Гуревич А. Е. Физика. 7 кл. 2005 «Дрофа» Завершенная линия Гуревича А. Е. Пропедевтиче-
ский курс для 5–6 кл. «Физика. Химия», авт. 
Гуревич А. Е., Исаев Д. А., Понтак Л. С. CD-ROM 

677 Гуревич А. Е. Физика. 8 кл. 2005 » » Завершенная линия Гуревича А. Е. CD-ROM

678 Гуревич А. Е. Физика. 9 кл. 2005 » » Завершенная линия Гуревича А. Е. CD-ROM

679 Перышкин А. В. Физика. 7 кл. 2003 » » Завершенная линия Перышкина А. В. CD-ROM

680 Перышкин А. В. Физика. 8 кл. 2003 » » Завершенная линия Перышкина А. В. CD-ROM

681 Перышкин А. В., Гутник Е. М. 
Физика. 9 кл. 

2003 » »
Завершенная линия Перышкина А. В. CD-ROM

690 Громов С. В., Родина Н. А. 
Физика. 7 кл. 

2005 «Просвещение»

Завершенная линия. Соответствует федеральному 
компоненту стандарта 2004 года. Рабочая тетрадь, 
методические рекомендации, контрольные рабо-
ты, CD

691 Громов С. В., Родина Н. А. 
Физика. 8 кл. 

2005 » »

692 Громов С. В., Родина Н. А. 
Физика. 9 кл. 

2005 » »

693 Под ред. Пинского А. А., 
Разумовского В. Г. Физика. 7 кл. 

2005 » » 

Завершенная линия. Соответствует федеральному 
компоненту стандарта 2004 года. Рабочие тетради, 
методические рекомендации. 

694 Под ред. Пинского А. А., 
Разумовского В. Г. Физика. 8 кл. 

2005 » » 

695 Под ред. Пинского А. А., 
Разумовского В. Г. Физика. 9 кл. 

2005 » » 

Средняя школа

933 Касьянов В. А. Физика. 10 кл. 2003 «Дрофа» Завершенная линия Касьянова В. А. Соответствует 
обязательному минимуму содержания образова-
ния 1999 года. Тетрадь для лабораторных работ. 
Тетрадь для контрольных работ. CD-ROM

934 Касьянов В. А. Физика. 10 кл. 2005 » » Линия Касьянова В. А. Соответствует федерально-
му компоненту стандарта 2004 года. Профильный 
уровень. Тетрадь для лабораторных работ. Тетрадь 
для контрольных работ. CD-ROM

935 Касьянов В. А. Физика. 11 кл. 2003 » » Завершенная линия Касьянова В. А. Тетрадь для 
лабораторных работ. Тетрадь для контрольных 
работ. CD-ROM

936 Мякишев Г. Я. и др. Физика. Меха-
ника. 10 кл. 

2002 » » Завершенная линия Мякишева Г. Я. Для углублен-
ного изучения. CD-ROM

937 Мякишев Г. Я. и др. Физика. Моле-
кулярная физика. Термодинамика. 
10 кл.

2002 » » 
Завершенная линия Мякишева Г. Я. Для углублен-
ного изучения. CD-ROM 

938 Мякишев Г. Я. и др. Физика. Элек-
тродинамика. 10 кл.

2002 » » Завершенная линия Мякишева Г. Я. Для углублен-
ного изучения. CD-ROM 

939 Мякишев Г. Я. и др. Физика. Коле-
бания и волны. 11 кл.

2002 » » Завершенная линия Мякишева Г. Я. Для углублен-
ного изучения. CD-ROM. Учебник «Астрономия» 
для 11 кл., авт. Воронцов-Вельяминов Б. А., 
Страут Е. К. 

940 Мякишев Г. Я. и др. Физика. Опти-
ка. Квантовая физика. 11 кл.

2002 » » Завершенная линия Мякишева Г. Я. Для углублен-
ного изучения. CD-ROM 

942 Генденштейн Л. Э., Дик Ю.И. Фи-
зика. 10 кл. 

2005 «Илекса» Соответствуют федеральному компоненту стан-
дарта 2004 года. Предназначены для базового 
уровня профильной школы (2 ч. в неделю). Благо-
даря наличию дополнительного материала могут 
быть использованы при 3-й и 4-й ч. Составляют за-
вершенную предметную линию и являются ядром 
учебно-методических комплектов для 10 и 11 кл., 
включающих сборники заданий и самостоятель-
ных работ, методические материалы для учителя, 
тетради для лабораторных работ и интерактивные 
приложения на компакт-дисках

943 Генденштейн Л. Э., Дик Ю.И. Фи-
зика. 11 кл. 

2005 » »

944 Анциферов Л. И. Физика. 10 кл. 2003 «Мнемозина» Грифы «Рекомендовано». УМК: программа по фи-
зике 10–11 кл., методические рекомендации для 
учителя 10, 11 кл. (Демидова М. Ю., Коровин В. А.), 
сборник задач и заданий с ответами и решениями 
(Козел С. М. и др.), справочник учителя физики 
11 кл. (Коровин В. А.), пособие для учащихся стар-
ших классов и абитуриентов (Козел С. М.), «Ре-
шение школьных и конкурсных задач по физике», 
пособие для абитуриентов (Лернер Г. И.)

945 Анциферов Л. И. 
Физика. 11 кл. 

2003 » »

947 Громов С. В., Шаронова Н. В. Фи-
зика. 10 кл. 

2005 «Просвещение» Завершенная линия. Соответствует федеральному 
компоненту стандарта 2004 года. Профильный 
уровень. Методические рекомендации, сборник 
контрольных работ, лабораторный эксперимент. 
Элективные курсы: Левитан Е. П. Астрономия. 
11 кл., Порфирьев В. В. Астрономия. 11 кл. 
(методические рекомендации, сборник вопросов 
и задач)

948 Громов С. В., Шаронова Н. В. Фи-
зика. 11 кл. 

2005 » »

949 Мякишев Г. Я. и др. Физика. 10 кл. 2003 » » Завершенная линия. Соответствует обязательному 
минимуму содержания образования 1999 года. 
Базовый и профильный уровень. Рабочие тетради, 
методические рекомендации

950 Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. 
Физика. 11 кл. 

2003 » »

952 Под. ред. Пинского А. А. Физика. 
10 кл. 

2001 » » Углубленное изучение

953 Под ред. Пинского А. А. 
Физика. 11 кл. 

2001 » »

Таблица 2

Уровни структурирования учебного материалаУровни структурирования учебного материала

Вид учебного 
курса профильной 

школы

Уровень 
дифференциации 

учебной деятельности

Требования к усвоению 
учебного материала

Приоритет направленности 
учебных текстов

Базовый Общекультурный Понимание основных, ведущих идей 
курса, умение применять их

Информационные

Профильный Прикладной Глубокое знание системы понятий, 
умение решать проблемные ситуации 

в рамках курса

Убеждающе-дискуссионные 
(научные, научно-популярные)

Элективный Творческий Умение решать проблемы в рамках курса 
и смежных курсов посредством самосто-

ятельной постановки цели и выбора

Повествовательные 
(художественные, публицистические)

Таблица 3

Победители конкурса образовательных программ элективных курсовПобедители конкурса образовательных программ элективных курсов, , 
учебных материаловучебных материалов, , контрольноконтрольно-измерительных материаловизмерительных материалов

№ 
п/п

Ф. И. О. автора (авторов), должность 
Территория, 

место работы 
автора (авторов)

Учебный предмет, 
межпредметные 

связи 
Название, тип и номинация элективного курса Ср. балл Место

1 Горшков Алексей Владимирович, 
учитель физики 

МОУ лицей № 31, 
г. Челябинск

Физика,
математика,
экономика 

Ф-1. «Термоэлектрические явления».
Профильный. ОП 

138 1 

2 Казанцев Максим Борисович, 
учитель физики, астрономии, 
преподаватель физики ЧелГУ 

МОУ СОШ № 112, 
г. Челябинск

Физика,
астрономия 

Ф-2. Комплекс ОП:
1) Общая астрономия для физико-математического профиля.
2) Популярная астрономия для естественнонаучного профиля.
3) Популярная астрономия для гуманитарного профиля.
4) Популярная астрономия для информационно-математического профиля.
5) Популярная астрономия для универсального профиля. Профильный. ОП 

129 1 

3 Минакова Майя Юрьевна, 
учитель физики 

МОУ СОШ № 99, 
г. Челябинск

Физика, биология, 
астрономия 

Ф-3. «Влияние космических процессов на ритмы Земли». Профильный. ОП, 
УМ, КИМ 

124 2 

4 Светич Елена Геннадьевна, 
учитель физики 

МОУ СОШ № 28, 
г. Челябинск

Физика Ф-4. «Эволюция физической картины мира: от классической до синергети-
ческой».
Профильный. ОП 

112 2 

5 Фокин Андрей Владимирович,
учитель физики

МОУ лицей № 31, 
г. Челябинск

Физика,
математика, 
химия

Ф-5. «Удивительный и прекрасный мир кристаллов…»
Профильный. ОП

133 1

6 Денисов Александр Михайлович,
учитель физики

МОУ СОШ № 14, 
г. Челябинск

Физика, 
культурология

Ф-6. «Физика сквозь текст».
Профильный. ОП, УМ

116 2

7 Владыкин Николай Владимирович,
учитель физики

МОУ СОШ № 14, 
г. Челябинск

Физика, 
биология

Ф-7. «Живая физика»
Предпрофильный, ОП, УМ

128 1

8 Кущенко Наталья Сергеевна, 
учитель физики и астрономии

МОУ СОШ № 1, 
г. Кыштым

Физика, 
астрономия

Ф-8. «Путешествие по Солнечной системе». Предпрофильный, ОП 123 2

9 Шахматова Валентина Васильевна,
методист ИДППО;
Московченко Людмила Васильевна,
учитель физики

МОУ СОШ № 94, 
г. Челябинск

Физика; 
коррекционное 
образование 
VII вида (мальчики)

Ф-9. «Познаю мир с электричеством».
Предпрофильный, ОП

106 3

Таблица 4

Образовательные программыОбразовательные программы, , 
имеющие гриф «Допущено Министерством образования РФ» или «Допущено Министерством образования и науки Челябинской области»имеющие гриф «Допущено Министерством образования РФ» или «Допущено Министерством образования и науки Челябинской области»

№ 
п/п

Название элективного курса Авторы программы, наличие грифа Место и год публикации

1 Интегрированный лабораторный практикум естественнонаучного 
направления для сельской школы 

Данюшенкова B. C., Коршунова О. В., Христолюбова Г. Н. Киров: Изд-во ВятГУ, 2004
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Мы комментируем эту ситуацию и предла-
гаем образец искового заявления для обраще-
ния в суд в случае, если комиссией Государ-
ственного учреждения Управления Пенсион-
ного фонда РФ было отказано в назначении 
досрочной пенсии по старости в связи с от-
сутствием педагогического стажа требуемой 
продолжительности.

Период работы в должности заведующего 
дошкольным образовательным учреждением 
(далее — ДОУ) ранее в Списках был указан 
и засчитывался в стаж работы на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости. 
Несмотря на то что должность заведующе-

го ДОУ в Списках от 29.10.2002 г. (утв. поста-
новлением правительства РФ от 29.10.2002 г. 
№ 781) указана, подпункт «в» пункта 8 Правил, 
утвержденных этим же постановлением, огра-
ничивает зачет в специальный стаж работу в 
должности директора (начальника, заведую-
щего), заместителя директора (начальника, за-
ведующего) учреждений, указанных в пунктах 
1.8, 1.12 и 2 раздела «Наименование учрежде-
ний» Списка периодом до 1 ноября 1999 г. 

Указанное выше условие, к сожалению, по-
вторяется в пункте 12 постановления Плену-
ма Верховного суда РФ № 25: «Работа в долж-
ности директора (начальника, заведующего), 
заместителя директора (начальника, заведу-

ющего) учреждений, указанных в пунктах 1.8, 
1.12 и 2 раздела “Наименование учреждений” 
Списка должностей и учреждений, работа в 
которых засчитывается в стаж работы, даю-
щей право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости лицам, осуществлявшим 
педагогическую деятельность в учреждени-
ях для детей, в соответствии с подпунктом 10 
пункта 1 статьи 28 ФЗ “О трудовых пенсиях в 
РФ” засчитывается в стаж работы за период 
до 1 ноября 1999 года». После 1 ноября 1999 г. 
такая работа не подлежит зачету в педагоги-
ческий стаж, дающий право на досрочное на-
значение трудовой пенсии по старости. 

Несмотря на изложенное, обратим особое 
внимание на содержание пункта 9 постанов-
ления Пленума Верховного суда № 25 о том, 
что в случае отказа пенсионного органа вклю-
чить в специальный стаж работу, с учетом ко-
торой может быть назначена трудовая пенсия 
по старости ранее достижения возраста, уста-
новленного статьей 7 ФЗ № 173-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации» (в том 
числе и подпункт 10 пункта 1 статьи 28 дан-
ного закона), периода работы, подлежащего, 
по мнению истца, зачету в специальный стаж 
работы, необходимо учитывать, что вопрос о 
виде (типе) учреждения (организации), тож-
дественности выполняемых истцом функций, 
условий и характера деятельности тем рабо-
там (должностям, профессиям), которые дают 
право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости, должен решаться судом, 
исходя из конкретных обстоятельств каждого 
дела, установленного в судебном заседании 
(характера и специфики, условий осуществля-
емой истцом работы, выполняемых им функ-
циональных обязанностей по занимаемым 
должностям и профессиям, нагрузки, с учетом 
целей и задач, а также направлений деятель-
ности учреждений, организаций, в которых 
он работал, и т. п.). То есть истцу для суда сле-
дует запастись доказательствами, подтвержда-
ющими особый характер и специфику усло-
вий труда и выполняемые функциональные 
обязанности по занимаемой должности с уче-
том целей, задач и направления деятельности 
учреждения (подтвердить, что учреждение 
создано для детей, реализует образовательные 
программы и обеспечивает обучение и вос-
питание воспитанников, то, что в должност-
ных функциях заведующего ДОУ содержится 
обязанность по воспитанию детей в соответ-
ствии с реализуемыми педагогическими про-
граммами, а также то, что заведующая сама 
непосредственно осуществляет преподавание 
(по новым программам, по открытым заняти-
ям или показательным урокам, замещает от-
сутствующих воспитателей и т. п.). В данном 
случае важным обстоятельством для зачета в 
педагогический стаж заведующему ДОУ явля-
ется ведение преподавательской работы в том 
же или в другом образовательном учреждении 
для детей в объеме не менее 240 часов в год, а 

в учреждениях среднего профессионального 
образования — не менее 360 часов в год. По-
скольку директорам и заведующим других об-
разовательных учреждений, поименованных 
Списком, при таких условиях педагогический 
стаж подлежит зачету, то по отношению к за-
ведующим ДОУ судом учитывается принцип 
равенства перед законом, и их стаж засчиты-
вается в специальный. 

С учетом вышеизложенных условий отказ 
УПФ в назначении досрочной пенсии за пе-
дагогический стаж за период работы заведу-
ющей дошкольным образовательным учреж-
дением противоречит статьям 15 (части 1), 
19 (части 2), 39 и 55 Конституции РФ в части 
ограничения прав и свобод истца, нарушения 
принципа равенства перед законом (статья 26 
Международного пакта о гражданских и по-
литических правах). Также необходимо обра-
тить внимание суда на то обстоятельство, что, 
работая в должности заведующей ДОУ, истец 
рассчитывал на досрочную пенсию, исходя 
из конституционного принципа равенства 
и справедливости. Учитывая и то, что харак-
тер, специфика и условия выполнения ист-
цом работы по должности заведующей ДОУ 
не менялся за весь период работы в данной 
должности, включая и период, не зачтенный 
УПФ, сохранялись и выполняемые им функ-
циональные обязанности, что подтверждает-
ся должностными инструкциями заведующе-
го ДОУ разных лет. 

М. Ф. БУГАЕВА,
главный правовой инспектор 
обкома профсоюза 
работников образования и науки 
Челябинской области

К НАМ ПОСТУПАЕТ ОЧЕНЬ МНОГО К НАМ ПОСТУПАЕТ ОЧЕНЬ МНОГО 
ВОПРОСОВ ОТ ЗАВЕДУЮЩИХ ВОПРОСОВ ОТ ЗАВЕДУЮЩИХ 
ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСРОЧНУЮ ОБЛАСТИ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСРОЧНУЮ 
ПЕНСИЮПЕНСИЮ. . КОНСУЛЬТАЦИИ НЕОБХОДИМЫ КОНСУЛЬТАЦИИ НЕОБХОДИМЫ 
ОБРАЩАЮЩИМСЯ В СВЯЗИ С ТЕМОБРАЩАЮЩИМСЯ В СВЯЗИ С ТЕМ, , ЧТО ЧТО 
ИХ ДОЛЖНОСТЬ НЕ УКАЗАНА В СПИСКЕ ИХ ДОЛЖНОСТЬ НЕ УКАЗАНА В СПИСКЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙДОЛЖНОСТЕЙ, , РАБОТА В КОТОРЫХ РАБОТА В КОТОРЫХ 
ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ВЫСЛУГУЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ВЫСЛУГУ, , ДАЮЩУЮ ДАЮЩУЮ 
ПРАВО НА ПЕНСИЮ ЗА ВЫСЛУГУ ПРАВО НА ПЕНСИЮ ЗА ВЫСЛУГУ 
ЛЕТ В СВЯЗИ С ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛЕТ В СВЯЗИ С ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ.УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

В Федеральный суд _________________________
района города (или города) ________________

Истец: Иванова Елена Ивановна
адрес: _____________________________________

Ответчик: Государственное учреждение 
Управления Пенсионного
фонда РФ в __________________ районе города 
(или города) _______________________________
Адрес: _____________________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О признании права на досрочную пенсию по старости О признании права на досрочную пенсию по старости 

на льготных условиях на льготных условиях 
по пппо пп. 10 . 10 п. 1 . 1 стст. 28 . 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»

«__»________ 2006 г. за назначением мне, Ивановой Елене Ивановне, __.__.19__ 
года рождения, досрочной трудовой пенсии по старости были направлены все 
необходимые документы в Государственное учреждение Управления Пенсион-
ного фонда РФ в ____________ районе города (или города) ______________. 

Решением Коллегиального органа — комиссией Государственного учрежде-
ния Управления Пенсионного фонда РФ в _________________районе города (или 
города) ____________ от «__»__________2006 г. № ____ мне было отказано в на-
значении досрочной пенсии по старости в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 28 Фе-
дерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» в связи с отсутствием педагогического стажа требуемой продолжи-
тельности — 25 лет. При этом были засчитаны в специальный (педагогический) 
стаж ___лет __месяцев ___ дня (периоды с __.__.____г. по __.__.____г. в должно-
сти__________________ (воспитателя, старшего воспитателя, воспитателя-мето-
диста) детских садов № ___, с __.__.____г. по __.__.____г. в должности заведующей 
в МДОУ детский сад № __ г. ___________ (период до 1.11.1999 г.); с __.__._____ г. по 
__.__._____ г. и отказано в зачете в специальный стаж периодов работы с __.__._
____ г. по __.__._____ г. (после 1.11.1999 г.) в должности заведующей в МДОУ дет-
ский сад № __ г. ____________, так как работодателем не подтверждена педагоги-
ческая деятельность в данных по индивидуальному лицевому счету, т. е. __ года 

__ месяца __ дней. Данный период работы не зачтен УПФ, поскольку п. 2 Правил 
1999 г. работу в должности заведующего учреждения, указанного в п. 8 Списка 
1999 г. (дошкольные образовательные учреждения), не засчитывает, а пп. «в» п. 8 
Правил 2002 г. предусматривает зачет в специальный стаж работу в должности 
заведующего дошкольным образовательным учреждением любого вида только 
до 01.11.1999 г., т. е. __года ___ месяцев __ дней.

В специальный стаж не включены периоды работы по совместительству с 
01.11.1999 г. по __.__.200_г., так как не выполнялась норма рабочего времени пе-
дагогической (учебной) нагрузки, установленной за ставку. Кроме того, выписка 
из индивидуального лицевого счета застрахованного лица работодателем не под-
тверждает мою педагогическую деятельность за периоды работы с 01.11.1999 г. 
по __.__.200_ г. (МДОУ детский сад № ___, _____) и с __.__.____ г. по __.__.____ г. 
(________________ (учреждение, в котором осуществлялось совместительство), 
что также явилось дополнительным основанием для отказа в зачете в специаль-
ный стаж данных периодов. 

Считаю, что решение коллегиального органа Государственного учреждения 
Управления Пенсионного фонда РФ в ______________________ № _____ от __.____
______. 200_ г. противоречит Конституции РФ, законодательству РФ и нарушает 
мои законные права. Поскольку указанный выше стаж не засчитан в специаль-
ный стаж незаконно.

Вывод о том, что я не работала в должности и в условиях, дающих право на 
назначение льготной пенсии, не имеет под собой оснований. 

В соответствии с пунктом 12 Постановления Пленума Верховного суда РФ 
от 20.12.2005 г. № 25 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмо-
трении дел, связанных с реализацией гражданами права на трудовые пенсии» 
работа в должности директора (начальника, заведующего), заместителя ди-
ректора (начальника, заведующего) учреждений, указанных в пунктах 1.8, 1.12 
и 2 раздела «Наименование учреждений» Списка должностей и учреждений, 
работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагоги-
ческую деятельность в учреждениях для детей, в соответствии с пп. 10 п. 1 ста-

тьи 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» (утв. Постановлением Правительства РФ 
от 29.10.2002 г. № 781, пп. «в» п. 8 данных Правил) засчитывается в стаж работы 
за период до 1 ноября 1999 года. С 29.10.2002 года Постановлением Правитель-
ства РФ в Списки должностей и учреждений, работа в которых включается в стаж 
работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 
лицам, осуществляющим педагогическую деятельность, включена должность 
заведующего дошкольным образовательным учреждением, однако подпунктом 
«в» пункта 8 его Правил отказано в зачете работы в должности заведующего до-
школьным образовательным учреждением в педагогический стаж. Считаю, что 
отказ в назначении мне досрочной пенсии за педагогический стаж за период 
работы заведующей дошкольным образовательным учреждением противоречит 
статьям 15 (части 1), 19 (части 2), 39 и 55 Конституции РФ в части ограничения 
моих прав и свобод, нарушения принципа равенства перед законом (статья 26 
Международного пакта о гражданских и политических правах). В соответствии 
с условиями пп. «в» п. 8 Правил от 29.10.2002 г. в стаж должен быть засчитан пе-
риод работы директора (начальника, заведующего) учреждений, указанных в 
пункте 1.8, 1.12 и 2 раздела «Наименование учреждений» Списка за период до 
1 ноября 1999 г. Работая в данной должности, рассчитывала на досрочную пен-
сию, исходя из конституционного принципа равенства и справедливости. Ха-
рактер, специфика и условия выполнения мною работы по должности заведу-
ющей ДОУ не менялся за весь период работы в данной должности, включая и 
период, не зачтенный УПФ (то есть после 1.11.1999 г.), сохранялись и выполня-
емые мною функциональные обязанности, что подтверждается должностными 
инструкциями. 

В соответствии с п. 3 Правил исчисления периодов работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 
педагогическую деятельность в государственных и муниципальных учреждени-
ях для детей, в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 29.10.2002 г. № 781) предусмотрено, что работа в должно-
стях, указанных в пункте 1 раздела «Наименование должностей» Списка, засчи-
тывается в стаж работы при условии ее выполнения в учреждениях, указанных в 
пунктах 1.1–1.14 раздела «Наименование учреждений» Списка, а работа в долж-
ностях, указанных в пункте 2 раздела «Наименование должностей» Списка, — в 
учреждениях, указанных в пункте 2 раздела «Наименование учреждений» Спи-
ска. Кроме того, я также осуществляла в данный период и преподавательскую 
деятельность по совместительству.

Согласно ст. 13 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» при подсчете страхового ста-
жа периоды работы до регистрации гражданина в качестве застрахованного 
лица подтверждаются документами, выдаваемыми в установленном порядке ра-
ботодателями.

В решении Управления Пенсионного фонда отказ в назначении мне пенсии 
мотивирован также тем, что работодателем не подтверждена моя педагогиче-
ская деятельность в индивидуальном лицевом счете. На основании ст. 10 Феде-
рального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» в страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной дея-
тельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации, при 
условии, что за эти периоды уплачивались страховые взносы в Пенсионный 
фонд РФ. К неуплате (либо неполной уплате) страховых взносов в Пенсион-
ный фонда УПФ претензий не предъявляло. В соответствии со статьей 13 при 
подсчете страхового стажа периоды работы и (или) иной деятельности после 
регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с 
Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования» от 17.12.2001 г. подтвержда-
ются на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета. 
Считаю, что решение УПФ в данном случае не основано на законе, поскольку 
я, работая на педагогической работе в соответствующих должностях и в соот-
ветствующих образовательных учреждениях, полностью выполняла условия за-
ключенного трудово го договора и обязанности застрахован ного лица. Однако 
работодатель в наруше ние Закона об обязательном пенсионном страховании 
в РФ с 1 января 2003 года не выполнил возложенных на него обязан ностей по 
надлежащему заполнению индивидуального лицевого счета. Таким образом, 
УПФ необосно ванно возложило на меня ответственность в виде не назначения 
пенсии за неисполнение своих обязанностей другим субъектом обязательного 
пенсионно го страхования.

Ст. 14 ФЗ № 167 от 15.12.2001 г. «Об обязательном пенсионном страхова-
нии в РФ» обязанность своевременно и в пол ном объеме уплачивать страховые 
взносы в бюджет Пенсионного фонда и вести учет, связанный с начислением и 

перечислением страховых взносов в указан ный бюджет, возложена на страхо-
вателя, в данном случае на работодателя. 

В соответствии со ст. 403 ГК РФ должник отвечает за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств третьими лицами, на которых было воз-
ложено исполнение, если законом не установ лено, что ответственность несет 
являющееся непосредственным исполнителем третье лицо.

Возложение на меня ответственности за действия работодателей в виде не 
назначения пенсии не осно вано на законе и противоречит Конституции РФ, 
провозглашающей РФ социальным государством, политика которого направле-
на на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви-
тие человека и когда каждому гарантируется социальное обеспечение по возра-
сту и в иных случаях, установленных законом.

УПФ незаконно не зачел периоды работы по совместительству в должности 
педагога-психолога, наряду с основной работой на полную ставку в должно-
сти заведующей, поскольку при этом нарушил условие п. 1 Правил 1999 г. и п. 4 
Правил 2002 г. о суммарном исчислении педагогического стажа по основному и 
другим местам работы, тогда как норма рабочего времени выполняемой мною 
педагогической работы составляла полную ставку заведующей детского сада и 
0,5 ставки (не менее 6 часов в неделю) ___________ (воспитателя, преподавателя 
и т. п., по должности, предусмотренной Списком) дошкольного образовательно-
го учреждения № ___ (или иного образовательного учреждения, поименованно-
го Списком). 

Считаю, что такое решение УПФ противоречит Конституции РФ и нарушает 
мои права на пенсионное обеспечение.

Таким образом, Государственное учреждение Управления Пенсионного фон-
да РФ в _______ районе города (или города) ______ № ___ от «__» ________ 200_ г. 
незаконно отказало мне в зачете в педагогический трудовой стаж периодов ра-
боты с __.__.____ г. по __.__.____ г., с __.__.____ г. по __.__.____ г., и в назначении 
досрочной пенсии по старости в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 28 Федерально-
го закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации», так как я работала на соответствующей педагогической должности в 
соответствующем учреждении, реализующем образовательные программы и 
обеспечивающем обучение и воспитание детей, предусмотренных Списком 
должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, да-
ющей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осу-
ществлявшим педагогическую деятельность в государственных и муниципаль-
ных учреждениях для детей, в соответствии с пп. 10 п. 28 ФЗ «О трудовых пен-
сиях в РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 г. 
№ 781, и имею 25 лет педагогической деятельности (__ лет __ месяца __ дня, 
из которых __ года __ мес .__ дня — засчитаны и __ года __ мес. __ дней — 
не засчитаны). 

В соответствии со ст. 39, ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, ст. 18, 19, 28 ФЗ от 
17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», ст. 13, 
14 ФЗ № 167 от 15.12.2001 г. «Об обязательном пенсионном страховании в РФ», 
ст. 403 ГК РФ

ПРОШУ

1. Признать Решение комиссии Государственного учреждения Управле-
ния Пенсионного фонда РФ в ________________ районе города (или города) 
____________ от «__» __________2006 г. № ____ незаконным в части отказа в заче-
те в специальный трудовой стаж периодов работы с __.__.____ г. по __.__.____ г., 
с __.__.____ г. по __.__.____ г.

2. Обязать Государственное учреждение Управления Пенсионного фонда РФ 
в ________________ районе города (или города) ____________ зачесть в специаль-
ный трудовой стаж периоды работы с __.__.____ г. по __.__.____ г., с __.__.____ г. 
по __.__.____ г.

3. Признать за мной право на досрочную пенсию по старости в соответ-
ствии с пп. 10 п. 1 ст. 28 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации» и обязать Государственное учрежде-
ние Управления Пенсионного фонда РФ в ___________________ районе города 
(или города) ____________ назначить мне такую пенсию с «__» _________ 200_ г. 
(со дня обращения в УПФ за назначением пенсии, если иное не установлено 
ст. 19 ФЗ № 173-ФЗ). 

Приложения:

1. Копия решения коллегиального органа Государственного учреждения 
Управления Пенсионного фонда РФ в ___________________ районе города (или 
города) ____________ от «__» __________2006 г. № ____.

2. Копия трудовой книжки.
3. Копия справки (уточняющие справки от работодателей).
4. Копия должностной инструкции заведующего дошкольным образова-

тельным учреждением.
5. Квитанция об оплате госпошлины.
«__» _______ 200_ г. ________________ /Иванова Е. И./

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ

Образец искового заявления
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ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ
ЗАВЕДУЮЩЕМУ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
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Л. А. ШЕВЦОВА, 
методист Управления образования 
г. Касли

ВСТРЕЧИ

Встретила я ее в 80-е годы прошлого сто-
летия (вот ведь как неумолимо мчится время). 
Симпатичная, невысокого роста женщина 
привлекла меня своей скромностью и очень 
нарядным костюмом. Какая женщина не лю-
бит красиво и модно одеваться!? Если кому-то 
покажется, что это не так, то очень странно. 
Я буквально срисовывала с нее моды в надежде 
сшить похожее себе, но так ни разу и не реши-
лась: не люблю одинаковости. Позже я открыла 
в ней рациональность рассуждений, тонкий ум, 
интеллигентность, верность друзьям. Да, у нее 
с ранних лет неизменные, постоянные под-
руги, друзья. Не так часто в наше время при-
ходится с ними встречаться, но зато какие это 
теплые встречи!

ОТДЫХ

Случилось как-то нам вместе отдыхать 
в санатории. Времени для разговоров было пре-
достаточно. Она рассказывала о своей семье, 
с большим уважением и восхищением — об 
отце, родной сестре, к сожалению, трагически 
ушедшей из жизни очень молодой, с любо-
вью — о детях. Очень теплые взаимоотноше-
ния с мужем. Он в то время был на учебе в дру-
гом городе и ежедневно ей звонил.

СЕМЬЯ

Вообще семья для нее — надежный оплот. 
Заботливый муж, мастер на все руки, заядлый 
грибник. Дети — сын и дочь, взрослые, имеют 
свои семьи, активные в жизни, на работе. Кста-
ти, семью можно назвать учительской династи-
ей: вместе с мужем — учителя, и дочь пошла по 
их стопам — педагог, активист, работает сей-
час вместе с мамой. Трое внуков, которых она 
очень любит, уделяет им много внимания, неж-
ности, заботы и всегда жалеет, что не хватает 
времени для большего общения.

ХОЗЯЙКА

Она замечательная хозяйка: прекрасно го-
товит, печет пироги, и, конечно-же, знамени-
тые каслинские — с рыбой (очень вкусно!). 
С огромным удовольствием вместе с семьей, 
с внуками занимается садоводством, любит 
землю, выращивает цветы. Видимо, эта ее 
страсть передалась и руководителям образо-
вательных учреждений, которые всеми сила-
ми стремятся создать не только приусадебные 
участки, но и цветущие, ухоженные, уютные 
территории вокруг и внутри зданий.

ПОРА ПОЗНАКОМИТЬСЯ

Моя героиня — Галина Сергеевна Цепен-
никова — красивая женщина, не перестает 
удивлять модным стилем и, что интересно, 
чем старше становится, тем привлекательнее и 
ярче.

Как же это все начиналось?

ИЗ БИОГРАФИИ

Традиционно. Родилась Галина Сергеевна 
Цепенникова 4 июля 1951 года в г. Касли. Здесь 
росла, каталась зимой с горки, летом купалась, 
загорала, вместе с мамой копалась в грядках. 
Здесь же в 1968 году окончила среднюю шко-
лу № 27 с серебряной медалью и поступила в 
ЧГПИ на естественно-географический факуль-

тет. В 1973 году окончила институт с красным 
дипломом. И вот — учитель: сначала в вишне-
вогорской, затем — в каслинской № 24.

ЕЕ УЧЕНИКИ

Учитель! Каким же вспоминают вас ваши 
ученики?

• «Веселая, великодушная, внимательно-
участливая, энергичная, эрудированная и спра-
ведливая».

• «Очень толковое преподавание геогра-
фии — ясно и понятно».

• «А какой кабинет географии был у нас — 
просто замечательный, такого ни в одной шко-
ле не было!»

• «С Галиной Сергеевной нам было всегда 
интересно. Она водила нас в походы вместе со 
своей семьей. Мы изучали речку Багаряк. Наш 
класс настолько сдружился, что все мы были 
как одна семья».

Галина Сергеевна воспитала много талант-
ливых учеников, все они считали географию 
любимым предметом. Среди них — воспита-
тели, учителя, инженеры, врачи... а главное — 
каждый из них — личность.

ЗАВУЧ

С 1983 года Галина Сергеевна — замести-
тель директора школы № 24. Она предостави-
ла учителям полную творческую свободу, но 
это не значит, что отказалась от контроля. Не 
перечеркивая, не строя систему заново, она со-
хранила традиции, которые складывались го-
дами, взяла из прошлого опыта все самое цен-
ное, действующее. Потому и уважали ее учи-
теля, что она не контролировала их каждый 
шаг, а смотрела на выходе, что получилось, как 
реализована цель. И представьте себе, учителя 
приглашали ее на свои уроки, ждали ее оцен-
ки, помощи, поддержки.

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА

Туристско-краеведческая, профсоюзный 
комитет, секретарь партийной организации, 
член горкома КПСС. И все это кипуче, живо, 
добросовестно!

В 1986–1990 годах работала в ГК КПСС за-
ведующей кабинетом политпросвещения, за-
местителем заведующего отделом пропаганды 
и агитации, оставаясь скромной, вежливой, ло-
яльной, как всегда, интеллигентной.

Следующий этап — заведующая методкаби-
нетом отдела (тогда еще народного) образова-
ния, а с 1995 года и по сей день — начальник 
Управления образования г. Касли.

УПРАВЛЕНЕЦ

Управленец одиннадцать лет! Немало пере-
жито в годы перестройки: экономические труд-
ности, безденежье, забастовки, порой отчаяние 
и безнадежность, горячечный ритм, бесконеч-
ные нововведения...

И только чувство ответственности за дело, 
целеустремленность, умение сплотить и во-
влечь коллектив в общее дело, в общие цели 
не дали прорасти ядовитым семенам индиви-
дуализма — нравственный идеал жив, и духов-
ность берет верх. Управление — сложнейшая 
сфера человеческой деятельности. И как бы ни 
увлекались чисто функциональными обязан-
ностями, в основе успешного управления всег-
да лежит умение работать с людьми. Высокая 
требовательность Галины Сергеевны к себе и 
людям сочетается с пониманием, порядочнос-
тью, готовностью прийти на помощь, снисхо-
дительностью к недостаткам других. Поэтому 

работать с ней легко и надежно. Шаг за шагом 
раскрывается ее управленческое кредо: она не 
заслоняет собой людей, она заставляет людей 
отвечать за свое дело.

Начальник управления отличается только 
мерой ответственности. Во всем остальном она 
так же постоянно учится, сомневается, подни-
мается по ступенькам профессионального ма-
стерства вместе со всеми.

И это, на мой взгляд, ей удалось: мудрость в 
решениях, серьезность, тщательность во всех 
делах, компетентность помогли ей стать на выс-
шую ступень профессионального мастерства.

Она — неутомимый проектировщик, раз-
работчик различных программ, проектов, обе-
спечивающих оптимальный режим работы 
Управления образования, результативность, 
действенность, успешность. Коллектив аппа-
рата с разным опытом, разного возраста, де-
ловых, профессиональных качеств стал более 
сплоченным, дружным.

ДОСТИЖЕНИЯ

Реконструированы и открыты краснопарти-
занская основная, воздвиженская средняя шко-
лы. Начальная школа района успешно перешла 
на четырехлетнее обучение по развивающим 
системам; успешно завершился эксперимент 
по модернизации образования в начальной 
школе, введено обучение информатике и ино-
странному языку со второго класса.

Под непосредственным руководством Гали-
ны Сергеевны реализуются эксперименты по 
введению единого государственного экзамена, 
внедрению информационных и коммуникаци-
онных технологий в образовательный процесс, 
предпрофильное и профильное обучение. От-
крыт межшкольный методический центр. Уде-
ляется серьезное внимание дошкольному об-
разованию, укреплению материальной базы 
образовательных учреждений. И еще немало 
добрых дел, успешных результатов, заметных 
как в районном, так и в областном масштабе.

ЗА ОПЫТОМ

Мы видим, как приезжают к Галине Серге-
евне руководители из других районов пере-
нять управленческий опыт. Тщательность, про-
думанность, культура управления, ориентиро-
ванная на значимость каждого специалиста, 
методиста, работника любого ранга в аппара-
те, позволяют работать в более комфортном 
режиме, тесном сотрудничестве, сохраняя до-
брожелательные взаимоотношения.

Все вместе мы прекрасно понимаем, что 
«хорошее образование сегодня — это процве-
тающая Россия завтра».

ОТ ЮБИЛЕЕВ В ЖИЗНИ НЕ УЙТИ...

Мчатся годы, как весенняя вода, 
И жить порою очень сложно, 
Но вы по-прежнему красива, молода, 
И с вами рядом так надежно...

Да, дорогая Галина Сергеевна, с вами надеж-
но: у вас большое сердце, острый ум, эрудиция, 
исследовательский талант, предвидение...

Для нас вы одновременно требовательный 
и мягкий человек. Мы восхищаемся вашим 
обаянием, неизменным оптимизмом, верой в 
человека.

Пусть от вас исходит свет любви, душевно-
го тепла, истины, знания и добра.

Дай вам бог здоровья, счастья, любви и еще 
долго-долго трудиться, радоваться жизни, быть 
всегда и всеми любимой.

Ушла из жизни Маргарита Константиновна Одольская, заслуженный учитель РФ, 
бывший директор школы № 112 Тракторозаводского района, завуч по воспитательной 
работе 107-й и 120-й школ, методист Управления образования Южно-Уральской желез-
ной дороги. Ее авторитет в школах ЮУЖД был высоким, ее знания в методике воспи-
тательной работе были достоянием многих школ, и школы ЮУЖД заметно отличались 
от многих других школ.

Маргарита Константиновна известна многим в Челябинске — своей творческой ра-
ботой, своим отношением к работе, идеями, касающимися воспитательной работы; для 
Маргариты Константиновны процесс воспитания был особым процессом в школе. Имен-
но этому делу она отдавала все свое время: пионерскому и комсомольскому движению, 
созданию великолепных музеев в школах, где она работала, сбору архивных данных о Ге-
рое Советского Союза Марченко, о руководителях тракторного завода, чьими именами по 
ее инициативе и ребят, которыми она руководила, названы улицы в районе.

Ее деловые качества, о которых мы сказали, может быть, слишком скупо, — именно 
эти деловые качества и отношение к работе выделяли ее среди работников образования. 
В те годы, когда она получила звание заслуженного учителя России, это было довольно 
редким явлением. Маргарита Константиновна была замечательной матерью, отдавала 
много сил и энергии тому, чтобы ее талантливый сын Александр работал и преуспевал, 
была великолепной бабушкой и последние годы жизни посвятила именно своим внукам.

Уверены, что память о Маргарите Константиновне среди работников образования — 
и не только среди них — останется на долгие-долгие годы, что в музеях тех школ, где она 
работала, найдется место для сохранения памяти о ней.

Друзья и коллеги

Управление по делам образования г. Челябинска и городской Совет ветеранов выражают 
глубокое соболезнование родным, близким, коллегам и ученикам Василия Николаевича 

Иваницкого в связи с его трагической гибелью на 88-м году жизни.
Трудно поверить в случившееся. Мы потеряли человека, жизнь которого была посвя-

щена служению Отечеству и народному образованию. Участник Великой Отечественной 
войны, комсомольский и партийный работник, талантливый учитель, завуч, директор че-
лябинской школы № 10, заведующий городским отделом народного образования, заслу-
женный учитель школы Российской Федерации. Время работы Василия Николаевича в 
гороно называют «эпохой Иваницкого». Его труд отмечен многими правительственными 
наградами.

Учитель учителей, мудрый наставник молодежи, удивительный человек, великолепный 
семьянин, верный друг и товарищ — таким мы будем помнить его всегда.

12 12 ИЮНЯИЮНЯ —  — 
ДЕНЬ РОССИИДЕНЬ РОССИИ

День России, или День независимости России, как именовался этот 
праздник несколько лет назад, когда народ недоумевал, пытаясь понять, 
от кого же в этот день страна стала независимой, — это один из самых 
«молодых» государственных праздников в стране.

В 1994 году первый президент России Борис Ельцин своим указом 
придает 12 июня государственное значение — День принятия декларации 
о государственном суверенитете России.

Сам документ был подписан четырьмя годами ранее на первом съезде 
народных депутатов РСФСР в условиях, когда бывшие республики Советского 
Союза одна за другой становились независимыми. Позже для простоты его стали 
называть просто Днем независимости. 12 июня помимо «независимости» страна 
обрела первого всенародно избранного президента.

Первая попытка создать главный государственный праздник, который бы 
ознаменовал начало отсчета новой истории России, выглядела несколько 
неуклюжей. Опросы населения тех лет наглядно демонстрировали полное 
отсутствие понимания у россиян сути этого праздника. Для большинства 
12 июня было просто очередным выходным днем. В городах России 
проводились массовые гулянья, но особого размаха не наблюдалось.

В своем выступлении 1998 года Борис Ельцин попробовал раз и навсегда 
прекратить кривотолки вокруг 12 июня, предложив отмечать его как День 
России. Официально новое название праздник получил лишь 1 февраля 
2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса.

400 400 ЛЕТЛЕТ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИЧАЙШЕГО СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИЧАЙШЕГО 
ГОЛГОЛЛАНДСКОГО ХУДОЖНИКАЛАНДСКОГО ХУДОЖНИКА, , ЖИВОПИСЦА 
ХАРМЕНСА ВАН РЕЙН РЕМБРАНДТА ХАРМЕНСА ВАН РЕЙН РЕМБРАНДТА 
(1606(1606–1669) 1669) 
ИСПОЛНИЛОСЬ ИСПОЛНИЛОСЬ 15 15 ИЮЛЯИЮЛЯ.

Однажды Рембрандт получил заказ от капитана отряда стрелков Баннинг-
Кока на большой групповой портрет отряда для парадного зала нового здания 
амстердамской стрелковой гильдии. 

Так в 1642 году создается одно из самых известных полотен художника — 
знаменитый «Ночной дозор». Отряд из 18 фигур представляет собой единую 
сплоченную группу, окруженную горожанами. Стрелки, выступающие в поход, 
выходят из арки здания на освещенную площадь, под развевающимся флагом.

Мнения современников о картине разделились: одни сразу увидели 
шедевр, другие, в том числе и заказчики, нашли, что картина не отвечает 
традициям группового портрета. Рембрандт отошел от привычной композиции 
группового портрета — изображения пирушки, во время которой происходит 
«представление» каждого из портретируемых. Он расширил рамки жанра, 
представив скорее историческую картину. Групповой портрет под кистью 
Рембрандта перерос в героический образ эпохи и общества. Поэтому картину 
повесили в другое, более маленькое, не предназначенное для нее место, обрезав 
холст со всех сторон, что нарушило композицию картины. Несмотря на это, 
она является непревзойденным образцом группового портрета, где каждому 
персонажу дана острая психологическая характеристика.

УПРАВЛЕНИЕ КАК ПРИЗВАНИЕ
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

МОЛОДОМУ УЧИТЕЛЮ
1. Приходите в кабинет немного раньше звонка, убедитесь, все ли готово к уроку, хо-

рошо ли расставлена мебель, чиста ли доска, подготовлены ли ТСО, наглядные пособия. 
Входите в класс последним. Добивайтесь, чтобы все учащиеся приветствовали вас орга-
низованно. Осмотрите класс, особенно недисциплинированных ребят. Старайтесь пока-
зать учащимся красоту и привлекательность организованного начала урока, стремитесь 
к тому, чтобы на это уходило каждый раз все меньше и меньше времени.

2. Не тратьте времена на поиски страницы вашего предмета в классном журнале, ее 
можно приготовить на перемене. Не приучайте дежурных оставлять на столе учителя за-
писку с фамилиями отсутствующих.

3. Начинайте урок энергично. Не задавайте вопрос: «Кто не выполнил до машнее зада-
ние?» — это приучает учащихся к мысли, будто невыполнение домашнего задания — дело 
неизбежное. Ведите урок так, чтобы каждый ученик постоянно был занят делом, помни-
те: паузы, медлительность, безделье — бич дисциплины.

4. Увлекайте учащихся интересным содержанием материала, созданием про блемных 
ситуаций, умственным напряжением. Контролируйте темп урока, помогайте слабым по-
верить в свои силы. Держите в поле зрения весь класс. Особенно следите за теми, у кого 
внимание неустойчивое, кто отвлекается. Предотвращайте попытки нарушить рабочий 
порядок.

5. Обращайтесь с просьбами, вопросами несколько чаще к тем учащимся, кото рые 
могут заниматься на уроке посторонними делами.

6. Мотивируя оценки знаний, придайте своим словам деловой, заинтересо ванный 
характер. Укажите ученику, над чем ему следует поработать, чтобы заслужить более 
высокую оценку.

7. Заканчивайте урок общей оценкой класса и отдельных учащихся. Пусть они ис-
пытывают удовлетворение от результатов своего труда. Постарайтесь заметить положи-
тельное в работе недисциплинированных ребят, но не делайте это слишком часто и за 
небольшие усилия.

8. Прекращайте урок со звонком. Напомните об обязанностях дежурного.
9. Удерживайтесь от излишних замечаний.
10. При недисциплинированности учащихся старайтесь обходиться без помо щи дру-

гих. Помните: налаживание дисциплины при помощи чужого автори тета не дает вам 
пользы, а, скорее, вредит. Лучше обратитесь за под держкой к классу.

НАСТАВНИКУ 
МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ
1. Вместе с начинающим учителем глубоко про-

анализируйте учебные программы и объяснитель-
ные записки к ним.

2. Помогите составить тематический план, об-
ратив особое внимание на подбор материала для 
систематического повторения, практических и ла-
бораторных работ, экскурсий.

3. Оказывайте помощь в подготовке к урокам, 
особенно к первым, к первой встрече с учащими-
ся. Наиболее трудные темы разрабатывайте вместе. 
В своем классе старайтесь изучать материал с опе-
режением на 2–3 урока, с тем, чтобы дать молодо-
му учителю возможность овладеть методикой рас-
крытия наиболее сложных тем.

4. Вместе готовьте и подбирайте дидактический 
материал, наглядные пособия, тексты задач, упраж-
нений, контрольных работ.

5. Посещайте уроки молодого учителя с после-
дующим тщательным анализом, приглашайте его 
на свои уроки, совместно их обсуждайте.

6. Помогайте в подборе методической литерату-
ры для самообразования и в его организации.

7. Делитесь опытом без назидания, а путем до-
брожелательного показа образцов работы.

8. Помогайте своевременно, терпеливо, настой-
чиво. Никогда не забывайте отмечать положитель-
ное в работе.

9. Учите не копировать, не надеяться на готовые 
разработки, а выра батывать собственный педаго-
гический почерк.

В первый раз — в класс


