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СДЕЛАЙТЕ РАБОТУ НАД ОШИБКАМИ
К закону «Об автономных учреждениях»много вопросов

Татьяна КАЛИНИНА

8 ЯНВАРЯ ВСТУПИЛ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 8 ЯНВАРЯ ВСТУПИЛ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
№ 174-ФЗ «ОБ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ». № 174-ФЗ «ОБ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ». 
ПОЯВЛЕНИЕ ДАННОГО ЗАКОНА — СОБЫТИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ДАННОГО ЗАКОНА — СОБЫТИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ 
ДЛЯ ВСЕГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА, ВЕДЬ ЕГО ДЕЙСТВИЕ ДЛЯ ВСЕГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА, ВЕДЬ ЕГО ДЕЙСТВИЕ 
ЗАТРАГИВАЕТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ СФЕРЫ: ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАТРАГИВАЕТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ СФЕРЫ: ОБРАЗОВАНИЕ, 
НАУКУ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, КУЛЬТУРУ, СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ, НАУКУ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, КУЛЬТУРУ, СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ, 
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ, ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ, 
ДРУГИМИ СЛОВАМИ, КАСАЕТСЯ КАЖДОГО ИЗ НАС.ДРУГИМИ СЛОВАМИ, КАСАЕТСЯ КАЖДОГО ИЗ НАС.

ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ

Госдума приняла экзамен
19 января законодатели приняли

законопроект о ЕГЭ во втором чтении

Плата за детский сад 
уменьшится

Государство компенсирует часть затрат 
на дошкольное воспитание
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ÊÍÈÃÈ

УЧЕБНИКИ ПО ПЕРЕЧНЮ
Утвержден федеральный список учебников

на следующий учебный год

С 1 января 2007 года  
увеличится число ро-

дителей, имеющих право на 
компенсацию за детский сад. 
Изменения приняты в рамках 
президентской программы по 
преодолению демографиче-
ского кризиса. С такой иници-
ативой Владимир Путин вы-
ступил еще в мае 2006 года.

В его Послании Федераль-
ному собранию РФ говори-
лось: «…Для своевременного 
возвращения женщины к нор-
мальной трудовой деятель-
ности предлагаю ввести ком-
пенсацию затрат на детское 
дошкольное воспитание… от 
суммы, взимаемой сегодня с 
родителей… При этом реги-
ональные и местные власти 
должны обеспечить потребно-
сти в детских садах и ясельных 
группах. …Средства, необходи-
мые для начала намеченных 
мероприятий, должны быть 
предусмотрены уже в бюджете 
следующего года, механизм за-
пущен с 1 января 2007-го». 

С нового года компенса-
цию будут получать все роди-
тели, чьи дети ходят в муни-
ципальные и государственные 
дошкольные учреждения. Од-
нако это решение не распро-
страняется на детей, которые 
воспитываются в частных и 
ведомственных детских садах. 

В Челябинской области 
20-процентную компенса-
цию (за одного ребенка) по-
лучат 95 тысяч семей, 50-про-
центную (за двух детей) — 
45 тысяч, 70-процентную (за 
трех и более детей) — 8 тысяч.

25 января областным За-
конодательным собранием 
принят закон, в котором опре-
делено несколько вариантов 
предоставления компенсации.

Это ежемесячный зачет 
компенсации на счетах об-
разовательного   учрежде-
ния; получение компенса-
ции родителем из кассы ДОУ 
(за предыдущий месяц) или 
перечисление компенсации 
на счет родителя в банке 
(с тем, чтобы он сдал деньги 
в детский сад). Планируется, 
что средства из областного 
Минфина в феврале посту-
пят в муниципалитеты, чтобы 
компенсировать уже январ-
ские платежи родителей.

Нововведения смогут суще-
ственно помочь некоторым се-
мьям. По данным на 1 октября 
2006 года, размер родитель-
ской платы в детских садах Че-
лябинской области составил 
от 150 рублей (в Кизильском 
районе) до 1 113 рублей (в 
Снежинске).

Продолжение темы 

Вот уже два года, как экс-
пертизу школьных учебников 
проводят по новым правилам 
Российская академия наук и 
Российская академия образо-
вания. Они проверяют школь-
ные книги на соответствие 
современным научным пред-
ставлениям, а также возраст-
ным и психологическим осо-
бенностям учащихся.

Согласно законодательству 
в государственных образова-
тельных учреждениях разре-
шается использовать только 
учебники с грифом «Допуще-
но» и «Рекомендовано». Та-

кие грифы присваиваются на 
пятилетний срок, поэтому в 
новом списке большинство 
учебников прошли эксперти-
зу еще по старым правилам. 
Учебные пособия, проверен-
ные по новому порядку, выде-
лены в этом перечне отдельно, 
и именно их рекомендовано 
использовать в образователь-
ном процессе.

Учебников с грифом стало 
меньше: в среднем учителю и 
ученику придется выбирать 
из пяти изданий по предмету. 
Вся литература поступала на 
экспертизу дважды.

Мария ЕФИМОВА

МИНОБРАЗОВАНИЯ РФ НАПРАВИЛО В РЕГИОНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МИНОБРАЗОВАНИЯ РФ НАПРАВИЛО В РЕГИОНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, ОДОБРЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, ОДОБРЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ШКОЛАХ В 2007/08 УЧЕБНОМ ГОДУ. УЧЕБНИКИ, В ШКОЛАХ В 2007/08 УЧЕБНОМ ГОДУ. УЧЕБНИКИ, 
ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ, ПРОШЛИ ЭКСПЕРТИЗУ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ, ПРОШЛИ ЭКСПЕРТИЗУ 
В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ ПРАВИЛАМИ.В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ ПРАВИЛАМИ.

Первый раз без замеча-
ний «пограничный» между 
издательством и школой до-
смотр прошли только око-
ло 20 процентов учебников, 
вторую проверку пережили 
46–48 процентов. 

Всего же в федеральном 
перечне на 2007/08 учебный 
год — 1120 наименований. 
В списке для обычных общеоб-
разовательных школ 963 изда-
ния, для школ с обучением на 
языках народов России — 87, 
для коррекционных образова-
тельных учреждений их 70. 

Кроме двух уважаемых 
академий к экспертизе при-
влекаются и другие организа-
ции. Так, например, учебники 
по ОБЖ обязательно анализи-
руют эксперты из Научно-ис-
следовательского института 
МЧС, а учебники для началь-
ной школы — ведущие пед-
университеты. 

Автономия

суть независимость

Неудивительно, что при-
нятие закона сопровождалось 
бурными дебатами, которые 
не утихают и после его приня-
тия. Что же вызывает наибо-
лее ожесточенные полемики в 
этом законопроекте?

Для начала внимательно 
всмотримся в это новое явле-
ние — автономное учрежде-
ние. В законе записана следу-
ющая формулировка: «неком-
мерческая организация, соз-
данная Российской Федераци-
ей, субъектом РФ или муници-
пальным образованием (один 
из перечисленных становится 
его единственным учредите-
лем) для выполнения работ, 
оказания услуг в целях осу-
ществления предусмотренных 
законодательством РФ полно-
мочий органов государствен-
ной власти, полномочий орга-
нов местного самоуправления 
в сферах науки, образования, 
здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, занято-
сти населения, физической 
культуры и спорта».

Автономное учреждение 
может быть создано путем его 
учреждения или изменения 
типа существующего государ-
ственного или муниципаль-
ного учреждения.

Итак, с 8 января на терри-
тории РФ могут действовать 
автономные учреждения.

Как известно, ранее учреж-
дения подразделялись на част-
ные (созданные гражданином 
или юрлицом) и государ-

ственные. Но государствен-
ные учреждения могли быть 
лишь бюджетными. С при-
нятием нового закона наряду 
с бюджетными появляются 
государственные автономные 
учреждения.

Автономия в переводе с 
греческого (autonomia) озна-
чает самоуправление, букваль-
но — «самозаконие», от корней 
autos — «сам» и nomos — «за-
кон». Как явствует из назва-
ния, автономные учреждения 
обладают большей юридиче-
ской свободой и рядом других 
свойств, отличительных от 
государственных бюджетных 
учреждений.

Зачем это нужно?

Для чего же понадобилось 
создавать еще одну юриди-
ческую структуру, вроде все 
было ясно — вот частные 
учреждения, свободные, но 
действующие в зоне финансо-
вых рисков, вот государствен-
ные, зависимые, но защищен-
ные. Либо ты свободен, либо 
нет, а сидеть между двумя сту-
льями не дано никому.

Но, как показала практика, 
эта четкая грань «частное — го-
сударственное» стала очень 
ограничивать развитие го-
сударственных учреждений. 
Особенно сильно после при-
нятия Бюджетного кодекса 
РФ. Тогда произошло резкое 
ограничение экономических 
свобод бюджетных учрежде-
ний, казначейские структуры 
стали кассирами всех рас-
порядителей и получателей 

бюджетных средств. Только 
они осуществляли платежи от 
имени и по поручению всех 
бюджетных учреждений. Ре-
ализовывался принцип един-
ства кассы, все, в том числе 
внебюджетные, поступления 
зачислялись на единый бюд-
жетный счет учреждения.

Как известно, слишком 
жесткая структура всегда ме-
шает развитию, тем более что 
механизмы, регулирующие 
бюджетные процессы, во мно-
гом не отработаны. Потому 
и казначейские структуры, и 
образовательные учреждения 
начали набивать себе шишки, 
действуя в новых финансовых 
условиях. 

С принятием Бюджетно-
го кодекса сильно осложни-
лось оперативное и гибкое 
использование бюджетных 
средств. В некоторых случа-
ях хорошая идея — добиться 
прозрачности расходования 
бюджетных средств — была 
доведена до абсурда. Контро-
лировать стали все и вся, что 
приводило к нагромождению 
сложных схем в обычных жи-
тейских ситуациях. Образно 
говоря, теперь для покупки 
трех стульев школа вынужде-
на собрать пакет документов 
для казначейства. Если же это 
очень дорогие стулья, то во-
обще необходимо проведение 
торгов.

Новый закон, о котором 
идет речь, позволяет школам 
из МОУ и ГОУ преобразо-
вываться в АУ. Автономное 
учреждение, как юридическое 
лицо, теперь имеет право от-
крывать счета в банках и са-
мостоятельно покупать пре-
словутые стулья, и не только 
их. Да здравствует экономиче-
ская свобода, независимость, 
да здравствует новый закон! 
Живи, руководитель автоном-
ного учреждения, и радуйся.

Но... славно было на бу-
маге, да забыли про овраги. 
Вот о них-то и был тот са-
мый ожесточен-
ный спор в ходе об-
суждения закона. 
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Татьяна РОМАНОВА

ЗАКОНОПРОЕКТ, ЗАКОНОПРОЕКТ, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ 
ПОЭТАПНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЕГЭ ПОЭТАПНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЕГЭ 
ДО 2009 ГОДА, ДО 2009 ГОДА, 
19 ЯНВАРЯ ПРОШЕЛ 19 ЯНВАРЯ ПРОШЕЛ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ.ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ.

Поправки в закон «О вне-
сении изменений в закон 
Российской Федерации “Об 
образовании” и федеральный 
закон “О высшем и послеву-
зовском профессиональном 
образовании” в части прове-
дения единого государствен-
ного экзамена» поддержали 
308 депутатов, против выска-
зались 84 народных избран-
ника.

В частности, предложено 
уточнить, что срок действия 
свидетельства о результатах 

ЕГЭ «истекает 31 мая года, 
следующего за годом его по-
лучения». Для получивших 
общее образование в пре-
дыдущие годы и тех, у кого 
срок действия свидетельства 
о результатах ЕГЭ истек, пре-
дусмотрено право сдавать еди-
ный экзамен «в последующие 
годы в период проведения го-
сударственной (итоговой) ат-
тестации обучающихся». Что-
бы поступить в творческий 
или спортивный вуз, помимо 
сдачи ЕГЭ нужно будет сдать 
вступительный экзамен по 
профильной направленности 
вуза.

Предполагается расши-
рить прием в вузы по резуль-
татам всероссийских олим-
пиад. Кроме того, в список 
олимпиад будут добавлены 
конкурсы, которые проводят 
ведущие российские вузы, в 
частности МГУ и МГИМО. 

Прошедшие военную служ-
бу по призыву смогут в тече-
ние года после увольнения с 
военной службы использовать 
для поступления в вузы и ссу-
зы результаты ЕГЭ, сданного в 
течение года до призыва. 

Одобрена уточняющая 
поправка, по которой пра-
вительство будет определять 
порядок не только формиро-
вания и ведения баз данных о 
результатах ЕГЭ, но и их взаи-
модействия, а также доступа к 
содержащейся в них инфор-
мации. 

Комитет одобрил поправку 
депутатов, по которой право 
проводить дополнительные 
испытания будет предостав-
лено только государствен-
ным вузам. Перечень таких 
учреждений и направлений 
подготовки, в соот-
ветствии с поправкой, 
будет формироваться 

Министр образования и на-
уки Андрей Фурсенко заявил: 
«Сейчас министерство актив-
но работает над повышением 
качества учебной литературы, 
которая, надеюсь, будет вы-
зывать у ребят неподдельный 

интерес к учебе и соответство-
вать современным образова-
тельным требованиям».

С федеральным перечнем 
учебников можно ознако-
миться на сайте Министерства 
образования и науки РФ.

ЗАДУМАННЫЙ 
КАК КРАТКОСРОЧНЫЙ, 
НАЦЕЛЕННЫЙ 
НА ДОСТИЖЕНИЕ 
ПРОРЫВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
НАЦПРОЕКТ ДОЛЖЕН 
СТАТЬ СТРАТЕГИЕЙ 
ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛОМ. 
О СИСТЕМНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В ОБРАЗОВАНИИ — 
МИНИСТР ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В. В. САДЫРИН

 2

В 2007 ГОДУ 
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТА 
ПРОДОЛЖИТСЯ. 
В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ 
ШКОЛУ ПОЯВИТСЯ ТРЕТИЙ, 
ОЧНЫЙ, ТУР
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МИНОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОПРЕДЕЛИЛО СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 
В 2007 ГОДУ
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ОДАРЕННОСТЬ ТРЕБУЕТ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПОДХОДА С ДЕТСТВА. СОЮЗ 
НАУКОГРАДОВ ВЫСТУПИЛ 
С УНИКАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ 
ПОДДЕРЖКИ ДАРОВАНИЙ
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ДО СИХ ПОР ОХРАНЕ ТРУДА 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
УДЕЛЯЕТСЯ НЕОПРАВДАННО 
МАЛО ВНИМАНИЯ. КАКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ЯВЛЯЮТСЯ 
НАИБОЛЕЕ ОСТРЫМИ?

 7

ЗАПИСКИ ОДНОЙ 
УЧИТЕЛЬНИЦЫ, 
ИЛИ КАК ПЕРЕЙТИ 
С КОМПЬЮТЕРОМ НА «ТЫ»

 8
Несмотря на многочисленные нарекания к законопроекту, депутаты Государственной думы приняли закон 
«Об автономных учреждениях», и с января 2007 года он вступил в силу
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Образование —

инструмент

модернизации общества

России жизненно необ-
ходима система образова-
ния, позволяющая адекватно 
встретить вызовы XXI века.
В этих условиях образованию, 
его инновационному потен-
циалу отводится важнейшая 
роль инструмента модерни-
зации российского общества. 
Именно образование опреде-
ляет общий уровень социаль-
но-экономического развития 
и регионов, и страны в целом. 
В свете стоящей перед нами 
задачи приоритетный наци-
ональный проект «Образова-
ние» должен стать началом 
этой модернизации, новой 
формой государственной под-
держки образовательных ин-
новаций.

Цель, которую ставит 
перед нами приоритетный 
национальный проект «Об-
разование», близка и понятна:  
необходимо сформировать 
единую общенациональную 
стратегию инновационно-
го опережающего развития 
российского образования. 
Мы должны обеспечить ка-
чественный прорыв в этой 
сфере и на этом фундаменте 
создать новое качество жизни 
страны. В обществе ширится 
понимание того, что «качество 
образования сегодня — это ка-
чество нашей жизни завтра». 
Эта работа ведется постоянно, 
поэтому инициативы прези-
дента России укрепили нашу 
уверенность в правильности 
политики, проводимой пра-
вительством и Законодатель-
ным собранием Челябинской 
области в сфере образования, 
показали, что курс на внедре-
ние современных технологий, 
поддержку инновационных 
образовательных учрежде-
ний, лучших учителей и та-
лантливой молодежи выбран 
правильно.

Кстати, Челябинская об-
ласть не только участвует во 
всех федеральных програм-
мах национального проек-
та «Образование». Одновре-
менно мы в полном объеме 
продолжаем выполнять и за-
пущенные ранее областные 
программы. Как соотносятся 
эти программы, можно судить 
по следующим цифрам: об-
щий объем финансирования 
областной образовательной 
системы в 2006 году соста-
вил 15,7 млрд рублей. Из них 
1,3 млрд рублей были направ-
лены на цели приоритетного 
национального проекта «Об-
разование».

По Конституции, гражда-
не России имеют право на 
образование, что означает 
прежде всего доступность 
этого образования и равные 
стартовые возможности для 
всех граждан.

У себя в Челябинской обла-
сти мы даже несколько пред-
восхитили задачи, постав-
ленные президентом Рос-сии 
в Послании 2006 года Феде-
ральному собранию Россий-
ской Федерации, — начали 
работать задолго до того, как 
были приняты нацпроекты.

Дошкольное

образование —

основа развития

Например, еще с 2001 года 
мы используем программно-
целевой подход для решения 
самых актуальных задач до-
школьного образования, при-
няли областную целевую про-
грамму «Развитие дошкольно-
го образования в Челябинской 
области». В 2004 году после ее 
выполнения правительством 
Челябинской области была 
принята вторая такая же про-
грамма. Ее финансирование 
на период с 2006 по 2010 год 
из средств областного и му-
ниципальных бюджетов со-
ставит 1,5 млрд рублей. Мы 
сегодня реально возвращаем в 
систему дошкольного образо-
вания перепрофилированные 
ранее детские сады, увеличи-
ваем емкость действующих 
учреждений дошкольного 
образования, предоставляем 
льготы по плате за дошколь-
ные учреждения родителям. 
Кроме того, мы получили 
возможность укрепить мате-
риально-техническую базу 
самих дошкольных учрежде-
ний. Всего в Челябинской об-
ласти за четыре года в систе-
му дошкольного образования 
возвращено 9 детских садов, 
построено 3 новых дошколь-
ных учреждения, капитально 
отремонтировано 11 учрежде-
ний. Льготами по оплате пре-
бывания детей в детских са-
дах у нас сегодня пользуются 
13 тысяч семей. В 2006 году к 
140 тысячам мест для дошко-
лят было создано еще 5 тысяч 
мест.

В 2006 году впервые в Че-
лябинской области учрежде-
ниям дошкольного образова-
ния, активно внедряющим ин-
новационные образователь-
ные программы, были вруче-
ны 100 грантов, учрежденных 
губернатором. Сегодня в ре-
гионе 75 % детей посещают 
дошкольные детские учреж-
дения. Этот показатель выше, 
чем общероссийский, равный 
59 %. Вместе с тем отмечае-
мое в Челябинской области 
увеличение рождаемости не 
позволяет останавливаться на 
достигнутом.

Наша задача — сделать так, 
чтобы к 2010 году дошколь-
ным образованием были 
охвачены 85 % наших детей и 
чтобы все 100 % дошкольни-
ков были готовы к школе. Для 
этого мы уже сегодня ищем и 
находим новые формы рабо-
ты: создаем группы кратко-
срочного пребывания, орга-
низуем работу с дошкольни-
ками на дому, привлекаем к 
работе с малышами негосу-
дарственные организации.

Цель — мировые

образовательные

стандарты

Важнейшим инструмен-
том обеспечения доступности 
и качества образования в со-
временных условиях является 
активное использование но-
вых информационных техно-
логий. В частности, информа-
тизация в Челябинской обла-
сти понимается как ключевое 

направление модернизации 
образования.

В 2005 году Челябинская 
область стала одним из 7 пи-
лотных регионов Российской 
Федерации, на территории 
которых внедряется проект 
«Информатизация системы 
образования».

В рамках этого проекта в 
области создана система, со-
стоящая из регионального 
координационного центра и 
49 межшкольных методиче-
ских центров (ММЦ), на базе 
которых педагоги, работники 
системы образования осваи-
вают информационно-ком-
муникационные технологии. 
Мы сделаем все, чтобы уже 
в  2007 году каждая средняя 
школа области имела свой 
компьютерный класс, автома-
тизированные рабочие места 
учителя и библиотекаря, что-
бы каждая школа получила 
скоростной выход в Интернет 
и возможность пользоваться 
цифровыми образовательны-
ми ресурсами. 

В 2007 году будут открыты 
еще 3 ММЦ — в Озерске, Сне-
жинске, Трехгорном. 

В то же время мы понима-
ем, что оснащение школ но-
вейшими информационными 
ресурсами — лишь базис для 
внедрения современных об-
разовательных технологий, 
некий фундамент для форми-
рования коммуникационной 
и информационной компе-
тентности личности.

Более 1 млн рублей на-
правлено на развитие дистан-
ционных форм обучения стар-
шеклассников путем создания 
интернет-школ. Чтобы вы-
полнить задачу, поставленную 
перед областной образова-
тельной системой:  к 2010 году 
90 % обучающихся должны 
овладеть информационны-
ми технологиями, — не менее 
90 % педагогов сами должны 
свободно овладеть этими тех-
нологиями. Это позволит нам 
решить и более глобальную 
задачу — приблизить к миро-
вым образовательным стан-
дартам качество российского 
образования. Поэтому для 
региона так важно сохранить 
участие федерального бюдже-
та в информатизации регио-
нальных образовательных си-
стем, хотя бы на том уровне, 
который существует сейчас, в 
рамках национального проек-
та «Образование».

Москва и Челябинск 

вне конкуренции

Между тем глобальная 
задача социально-экономи-
ческого развития страны 
требует непрерывного совер-
шенствования качества и эф-
фективности системы обще-
го образования, поэтому в 
федеральном конкурсе школ, 
использующих инновацион-
ные образовательные прог-
раммы, Челябинскую область 
представляли лучшие школы, 
и 66 общеобразовательных 
учреждений области были 
удостоены государственной 
поддержки из средств феде-
рального бюджета в размере 
1 млн рублей.

ПРОРЫВНОЙ ПРОЕКТ
ИЛИ СИСТЕМНАЯ СТРАТЕГИЯ?

Задуманный как краткосрочный, нацеленный на достижение прорывных результатов нацпроект 
должен стать системной стратегией инновационного развития российского образования

В. В. САДЫРИН, 
министр образования и науки Челябинской области,
кандидат педагогических наук

ДЛЯ ЛЮБОГО РЕГИОНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ — ВАЖНЕЙШЕЕ ДЛЯ ЛЮБОГО РЕГИОНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ — ВАЖНЕЙШЕЕ 
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО, ИМЕННО ПОЭТОМУ ТАК ВАЖНО ДЛЯ НАС СОЗДАТЬ СИСТЕМУ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО, ИМЕННО ПОЭТОМУ ТАК ВАЖНО ДЛЯ НАС СОЗДАТЬ СИСТЕМУ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ. МЫ ДОЛЖНЫ ПРИВЛЕЧЬ ЭТОТ СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ. МЫ ДОЛЖНЫ ПРИВЛЕЧЬ ЭТОТ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ К РЕШЕНИЮ САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ К РЕШЕНИЮ САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА. ДОЛЖНЫ НА БАЗЕ ЭТОЙ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ СОЗДАТЬ НАШ КАДРОВЫЙ РЕСУРС, ПРОГРЕССА. ДОЛЖНЫ НА БАЗЕ ЭТОЙ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ СОЗДАТЬ НАШ КАДРОВЫЙ РЕСУРС, 
НАШ «ЗОЛОТОЙ ФОНД», ИСТИННУЮ ЭЛИТУ БУДУЩЕГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА. В КАЧЕСТВЕ НАШ «ЗОЛОТОЙ ФОНД», ИСТИННУЮ ЭЛИТУ БУДУЩЕГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА. В КАЧЕСТВЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИОРИТЕТА  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» ИМЕЕТ ОГРОМНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИОРИТЕТА  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» ИМЕЕТ ОГРОМНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ, ЗНАЧЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ, 
НО И ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА.  ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ — НО И ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА.  ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ — 
ЧТОБЫ ЗАДУМАННЫЙ КАК КРАТКОСРОЧНЫЙ, НАЦЕЛЕННЫЙ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПРОРЫВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧТОБЫ ЗАДУМАННЫЙ КАК КРАТКОСРОЧНЫЙ, НАЦЕЛЕННЫЙ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПРОРЫВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОЕКТ ПРИОБРЕЛ ХАРАКТЕР СИСТЕМНОЙ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ПРОЕКТ ПРИОБРЕЛ ХАРАКТЕР СИСТЕМНОЙ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ.ОБРАЗОВАНИЯ И ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ.

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ

Три образовательных 
учреждения области — лицеи 
№ 11 и 31 Челябинска и лицей 
№ 13 Троицка — вышли в фи-
нал всероссийского конкурса 
«Лучшие школы России».

По итогам финала конкур-
са лицей № 11 вошел в десят-
ку лучших школ России 2006 
года. Причем хочется подчер-
кнуть, что только из Челябин-
ска и Москвы в финале оказа-
лись по три школы, от осталь-
ных регионов — по одной.

В 2006 году получателями 
грантов и иных форм госу-
дарственной поддержки из 

ское оборудование для столо-
вых, закуплен 71 школьный ав-
тобус для сельских учеников. 

В то же время в силу объ-
ективных причин мы не в 
состоянии постоянно обнов-
лять учебно-материальную 
базу всех существующих ныне 
образовательных учрежде-
ний, притом что требования 
к качеству образования растут 
постоянно, придавая все боль-
шую актуальность проблеме 
реструктуризации всей сети 
общеобразовательных учреж-
дений.

Несмотря на то что в те-
чение последних 10 лет в 
Челябинской области мы не 
закрыли ни одной школы, 
новая реструктуризация сети 
сельских малокомплектных 
школ может реально приве-
сти к сокращению их числа. 
Причина — внедрение новых 
моделей организации обра-
зования: «школа — образова-
тельный центр», «школа — со-
циокультурный комплекс» и 
так далее, а на селе — «базо-
вая школа». 

Таким образом, создаются 
условия для получения более 
качественного образования. 
Ученик из отдаленного насе-
ленного пункта получает ре-
альную возможность посещать 
более сильную, более осна-
щенную школу, находящую-
ся в пределах транспортной 
доступности. Сегодня только 
в одной нашей Челябинской 
области более 400 автобусов 
развозят по школам порядка 
18 тысяч школьников.

Софинансирование

в реальном

измерении

Во все времена в школе 
главным действующим лицом 
был учитель, и нам кажется 
очень своевременной та мате-
риальная поддержка, которую 
получили наши учителя в рам-
ках национального проекта. 
Этот шаг, безусловно, должен 
стимулировать развитие реги-
ональных систем социальной 
поддержки работников обра-
зования.

В Челябинской области 
218 учителей стали лауреата-
ми денежного поощрения из 
средств федерального бюд-
жета. В различных формах 
оказана поддержка более 
чем 2 000 педагогов. Из них 
200 учителей удостоены денеж-
ного поощрения из средств 
областного бюджета в размере 
50 тысяч рублей. 100 педаго-
гов стали лауреатами премии 
губернатора Челябинской об-
ласти, получили денежное 
вознаграждение по 30 тысяч 
рублей.

Более 800 молодых специ-
алистов, пришедших в школы 
в 2006 году, получили едино-
временную материальную по-
мощь, а более 2 000 молодых 
специалистов, работающих 
в системе образования Челя-
бинской области в течение 
трех лет, получают ежемесяч-
ную 40%-ю надбавку к зара-
ботной плате.

Несмотря на все эти меры, 
зарплата российских педаго-
гов остается одной из самых 
низких в стране, это обуслов-
ливает многие проблемы. 
В этой связи внедрение 
в 2007 году нового направле-
ния национального проекта, 
предусматривающего измене-
ние системы оплаты труда и 
повышение доходов учителей, 
рассматривается нами как 
очень своевременная мера. 
Мера, способная привести к 
повышению эффективности 
расходования бюджетных 
средств. В Челябинской об-
ласти также разрабатывается 
новая система, основной ее 
принцип — плата за качество. 
Мы планируем внедрить ее 
в 2007 году.

Прорывной проект

и системная стратегия

Нельзя не отметить, что 
традиции и системность сти-
мулирования и поддержки 
педагогических работников 
на уровне области дают свои 
результаты.

Уже трижды в истории 
конкурса «Учитель года Рос-
сии» его победителями стано-
вились южноуральские учи-
теля.

Лучшим учителем России 
2005 года стал учитель фи-
зики челябинского физико-
математического лицея № 31 
Иван Александрович Иого-
левич. Эта победа возложила 
на Челябинскую область, на 
всех нас, еще одну почетную 
миссию — в ушедшем году в 
Челябинске с 23 сентября по 
1 октября состоялся финал 
всероссийского конкурса 
«Учитель года России–2006».

13 сентября 2006 года на 
заседании президиума Сове-
та по реализации приоритет-
ных национальных проектов 
и демографической полити-
ке, когда обсуждались пред-
варительные итоги направле-
ния «Поддержка талантливой 
молодежи», первый замести-
тель председателя правитель-
ства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев сказал, 
что для него «есть несколь-
ко вещей, вселяющих опти-
мизм». И одна из таких вещей 
— «неплохие педагогические 
центры», которые «по-насто-
ящему конкурентоспособны... 
И самое главное — что там 
действительно ищут талант-
ливых и творческих молодых 
людей».

В Челябинской области 
программа выявления и под-
держки одаренных детей и та-
лантливой молодежи работа-
ет уже в течение многих лет. 
В 2006 году по количеству 
победителей всероссийских 
олимпиад Челябинская область 
заняла шестое место в России 
и первое место среди субъ-
ектов Федерации Уральского 
региона. 

Школьниками области 
успешно сдан единый госу-
дарственный экзамен, и здесь 
результаты наших учащих-
ся выше среднероссийских. 
58 выпускников получили 
на экзамене максимальные 
100 баллов.

Физико-математический 
лицей № 31 Челябинска яв-
ляется абсолютным лидером 
среди образовательных уч-
реждений России, подготовив 
наибольшее число лауреатов 
премии президента России 
и призеров всероссийских 
олимпиад.

167 талантливых молодых 
людей Челябинской области 
удостоены премии президен-
та Российской Федерации в 
размере 30 и 60 тысяч рублей. 
Еще 100 одаренных детей 
стали лауреатами стипендии 
губернатора Челябинской 
области, а 50 победителей и 
призеров международных, 
всероссийских, областных 
олимпиад школьников по 
общеобразовательным пред-
метам получили премии гу-
бернатора области.

Интеллектуальный потен-
циал молодежи — важнейшее 
конкурентное преимущество 
региона и страны в целом. 
Поэтому и на региональном, 
и на федеральном уровне так 
важно создать систему сопро-
вождения и поддержки мо-
лодых талантов. Мы должны 
подумать, как привлечь этот 
интеллектуальный потенци-
ал к решению актуальных 
задач научно-технического 
прогресса, как на базе именно 
этой талантливой молодежи 
создать наш кадровый ресурс, 
наш «золотой фонд».

Внедрение национально-
го проекта «Образование» в 
качестве государственного 
приоритета имеет огромное 
значение для стимулирования 
образовательных инноваций 
и определения ответственно-
сти государства в сфере обра-
зования.

Сегодня важно, чтобы за-
думанный как краткосроч-
ный, нацеленный на достиже-
ние прорывных результатов 
проект приобрел характер си-
стемной стратегии инноваци-
онного развития российского 
образования.

средств областного бюджета 
стали 100 учреждений общего, 
дополнительного, начального 
и среднего профессионально-
го образования. 

Уже сегодня на базе уч-
реждений начального про-
фессионального образования 

мы создаем десять ресурсных 
центров по тем профессиям, 
которые особенно необходи-
мы промышленности Южно-
го Урала.

По 1 млн рублей получит 
каждый из 20 государствен-
ных колледжей, осуществля-
ющих подготовку специали-
стов для системы образова-
ния, культуры, медицины.

Чтобы подчеркнуть стра-
тегическую важность про-
фессиональной подготовки 
специалистов высокой ква-
лификации для нашего реги-
она, 2007 год объявлен у нас 

годом профессионального об-
разования.

Очевидно, что достижение 
конкурентоспособности на-
шего образования, формиру-
ющего интеллектуальный по-
тенциал нации на ближайшее 
и более отдаленное будущее, 

невозможно в условиях сла-
бой материально-техниче-
ской оснащенности образова-
тельных учреждений.

Сегодня более трети 
средств областного бюджета, 
выделяемых на финансиро-
вание национального проекта 
«Образование», идут на мате-
риально-техническое оснаще-
ние образовательных учреж-
дений. Более 170 млн рублей 
из федерального и област-
ного бюджетов направлены 
на комплексное оснащение 
кабинетов физики и химии, 
покупку ученической мебели, 

приобретение учебной и ху-
дожественной литературы. За 
счет средств федерального 
бюджета в лицее № 11 Челя-
бинска оборудован уникаль-
ный поливалентный актовый 
зал. Из этих же средств было 
приобретено и технологиче-

В 2005 году Челябинская область стала одним из 7 пилотных регионов Российской Федерации, на территории 
которых внедряется проект «Информатизация системы образования» 
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Конкурсы

в рамках нацпроекта

В 2007 году состоятся::
— конкурсный отбор об-

щеобразовательных учреж-
дений Челябинской области, 
внедряющих инновационные 
образовательные программы, 
для осуществления государ-
ственной поддержки из феде-
рального бюджета;

— конкурсный отбор 
лучших образовательных 
учреждений, активно внед-
ряющих инновационные об-
разовательные программы 
на получение гранта Че-
лябинской области (фев-
раль — март);

— конкурсный отбор луч-
ших учителей Челябинской 
области для денежного по-
ощрения как из федерально-
го, так и из областного бюд-
жетов. 

Нормативная

база

На 2007 год распро-
страняется действие следую-
щих нормативных правовых 
актов:

— указ президента Россий-
ской Федерации от 06.04.2006 г. 
№ 324 «О денежном поощре-
нии лучших учителей»;

— постановление прави-
тельства Российской Феде-
рации от 05.05.2006 г. № 269 
«О порядке распределения и 
предоставления субвенций из 
федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской 
Федерации на выплату денеж-
ного поощрения лучших учи-
телей»;

— постановление прави-
тельства Российской Феде-
рации от 14.02.2006 г. № 89 
«О мерах государственной 
поддержки образовательных 
учреждений, внедряющих ин-

новационные образователь-
ные программы»;

— постановление губерна-
тора Челябинской области от 
13.07.2006 г. № 198 «О мерах 
государственной поддержки 
лучших образовательных уч-
реждений, активно внедря-
ющих инновационные об-
разовательные программы 
(в ред. постановления губерна-
тора Челябинской области от 
07.09.2006 г. № 258);

— постановление губер-
натора Челябинской обла-
сти от 20.11.2006 г. № 337 
«О мерах государственной 
поддержки лучших учителей 
Челябинской области»;

— приказ Минобрнауки 
России от 07.03.2006 г. № 46 
«Об утверждении порядка 
и критериев конкурсного 
отбора общеобразователь-
ных учреждений субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, 
внедряющих инновацион-
ные образовательные про-
граммы»;

— приказ Минобрнау-
ки России от 10.05.2006 г. 
№ 102 «Об утверждении пра-
вил проведения конкурса на 
получение денежного поо-
щрения лучших учителей».

Критерии отбора

Следует отметить, что кри-
терии конкурсного отбора и 
перечень документов, пред-
ставляемых в конкурсную 
комиссию претендентами, 
практически не изменились. 
Конкурсный отбор образо-
вательных учреждений, вне-
дряющих инновационные 
образовательные программы, 
осуществляется на основании 
двух групп критериев: кри-
териев участия и критериев 

Конкурсы–2007
Реализация нацпроекта будет продолжена

И. М. НИКИТИНА,
специалист Минобразования Челябинской области

В 2007 ГОДУ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА РАБОТА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ В 2007 ГОДУ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА РАБОТА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ» В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБРАЗОВАНИЕ» В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2006–2007 ГОДЫ, ПРИНЯТОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ НА 2006–2007 ГОДЫ, ПРИНЯТОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2005 Г. № 1992.ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2005 Г. № 1992.

№
п/п Субъекты РФ

Количество победителей
Итого

дипломов
2003 2004 2005 2006

1 Москва 89 103 116 144 452

2 Санкт-Петербург 41 54 52 81 228

3 Республика
Татарстан 30 33 53 72 188

4 Челябинская
область 41 40 41 62 184

5 Московская
область 28 33 52 64 147

6 Пермская
область 27 20 32 57 136

7 Краснодарский
край 21 23 28 37 109

8 Кировская
область 29 23 17 30 99

9 Свердловская
область 17 19 22 41 99

10 Нижегородская
область 22 19 16 29 86

11 Новосибирская
область 19 16 21 25 81

12 Удмуртская
Республика 25 20 15 19 79

Рейтинг субъектов Российской Федерации
по числу победителей и призеров 

Всероссийской олимпиады школьников в 2003–2006 гг.
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квалификационного отбора — 
и осуществляется в три этапа. 

Первый этап (фев-
раль) — прием документов 
конкурсной комиссией и про-
ведение технической экс-
пертизы представленных до-
кументов; второй этап (фев-
раль — март) заключается в 
непосредственной экспертизе 
документов, представленных 
претендентами на поощрение.

Новым в процедуре кон-
курсного отбора образова-
тельных учреждений является 
проведение третьего, очного, 
тура, на котором руководитель 
образовательного учрежде-
ния представляет конкурсной 
комиссии презентацию ин-
новационных образователь-
ных программ, реализуемых в 
школе. 

На конкурсный отбор для 
осуществления государствен-
ной поддержки из федераль-
ного бюджета принимаются 
документы общеобразователь-
ных учреждений; на получе-
ние гранта губернатора Челя-
бинской области могут пре-
тендовать областные государ-
ственные и муниципальные 
общеобразовательные учреж-
дения, общеобразовательные 
школы-интернаты и специаль-
ные (коррекционные) обра-
зовательные учреждения для 
обучающихся, воспитанников 
с отклонениями в развитии, 
активно внедряющие инно-
вационные образовательные 
программы.

При подготовке конкурс-
ных документов необходимо 
использовать методическое 
письмо об организации кон-
курсного отбора общеоб-
разовательных учреждений 
Челябинской области, вне-
дряющих инновационные об-
разовательные программы, и 
конкурсного отбора лучших 
учителей для осуществления 
государственной поддержки 
из федерального бюджета в 
2007 году.

Методические письма 
размещены на сайтах Мини-
стерства образования и на-
уки Челябинской области 
( w w w . g u o n . u r a l . c h e l . r u ) , 
ЧИППКРО (www.idppo.uu.ru).

Муниципальные образования

Показатель
по состоянию

на 1 января
2007 г., %

Отклонение
от показателя
по состоянию

на 1 января
2006 г., %

Показатели выше средних по области

Карабашский 98 + 66
Коркинский 89 + 86
Кыштымский 84 + 74
Магнитогорский 81 + 71
Увельский 81 + 44
Уйский 81 + 76
Чебаркульский городской округ 81 + 53
Саткинский 80 + 45
Троицкий городской округ 78 + 51
Брединский 77 + 62
Верхнеуфалейский 75 + 55
Усть-Катавский 75 + 45
Еткульский 75 + 26
Пластовский 75 + 37
Ашинский 63 + 59
Кусинский 62 + 25
Чесменский 60 + 40
Копейский 59 + 44
Каслинский 59 + 50
Еманжелинский 58 + 51

В среднем по Челябинской области — 54 (+ 41)

Показатели ниже средних по области

Златоустовский 53 + 39
Южноуральский 52 + 40
Варненский 52 + 52
Катав-Ивановский 51 + 51
Троицкий муниципальный район 51 + 48
Верхнеуральский 49 + 50
Агаповский 48 + 41
Трехгорный 47 + 12
Нагайбакский 47 + 38
Кунашакский 46 + 37
Нязепетровский 46 + 34
Челябинский 44 + 33
Карталинский 44 + 44
Сосновский 44 + 38
Озерский 43 + 24
Октябрьский 43 + 31
Чебаркульский муниципальный район 41 + 34
Миасский 36 + 32
Красноармейский 36 + 35
Кизильский 36 + 33
Аргаяшский 34 0
Локомотивный 32 + 19
Снежинский 28 + 26

Число педагогических работников
средних общеобразовательных учреждений, 

освоивших информационно-коммуникационные 
технологии

Число педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории 

Количество средних общеобразовательных 
учреждений, подключенных

к сети Интернет

Муниципальные образования

Показатель
по состоянию

на 1 января
2007 г., %

Отклонение
от показателя
по состоянию

на 1 января
2006 г., %

Показатели выше средних по области

Чесменский 10,9 + 1,9
Карабашский 9 + 4
Уйский 9 + 2,9
Октябрьский 8 + 2
Озерский 7,6 + 3,8
Снежинский 6,6 + 3,2
Красноармейский 6,5 + 2,6
Нязепетровский 6,5 + 1,7
Сосновский 6,5 + 2,5
Увельский 6,3 + 2,24
Каслинский 6 + 2
Карталинский 5,4 + 1,6
Усть-Катавский 5,1 + 1,6
Локомотивный 5 0
Трехгорный 5 + 1
Троицкий городской округ 5 + 3
Брединский 5 + 0,89
Кизильский 5 + 2,5
Нагайбакский 5 + 1
Троицкий муниципальный район 5 0
Чебаркульский  муниципальный район 5 + 1

В среднем по Челябинской области — 5 компьютеров на 100 учеников
(+ 1,6 единицы)

Показатели ниже средних по области

Варненский 4,8 + 1,15
Еткульский 4,8 + 0,4
Кунашакский 4,6 + 0,6
Кыштымский 4,4 + 1,6
Агаповский 4,3 + 0,7
Верхнеуфалейский 4 + 2
Южноуральский 4 + 2,59
Аргаяшский 4 + 1
Еманжелинский 4 + 2
Пластовский 4 + 0,9
Копейский 3,7 + 1,8
Ашинский 3,7 + 0,4
Верхнеуральский 3,7 + 0,7
Миасский 3,5 + 1,4
Челябинский 3,5 + 1,64
Кусинский 3,5 + 0,5
Саткинский 3,3 – 0,3
Златоустовский 2,9 + 1,1
Коркинский 2,9 + 1,03
Чебаркульский городской округ 2,8 + 0,7
Катав-Ивановский 2,5 + 0,3
Магнитогорский 2,4 + 0,72

Количество компьютеров
на 100 обучающихся

в школах

Муниципальные образования

Показатель
по состоянию

на 1 января
2007 г., %.

Отклонение
от показателя 
по состоянию

на 1 января 
2006 г., %

Показатели выше средних по области

Верхнеуфалейский 88 + 14 
Еманжелинский 88 + 13
Уйский 88 + 23
Челябинский 81 + 9
Чебаркульский городской округ 80 + 17
Озерский 78 + 25
Южноуральский 77 + 6
Ашинский 76 + 3
Карталинский 76 + 6
Красноармейский 76 + 4
Копейский 75 + 9
Кыштымский 75 + 4
Аргаяшский 75 + 1
Катав-Ивановский 75 + 13
Нязепетровский 75 + 12
Каслинский 74 + 1
Увельский 74 + 22
Миасский 73 + 9
Снежинский 72 + 3

В среднем по Челябинской области — 71 (+ 9)

Показатели ниже средних по области

Златоустовский 70 + 10
Магнитогорский 70 + 11
Троицкий городской округ 69 + 8
Усть-Катавский 68 + 20
Кизильский 68 + 6
Еткульский 67 + 23
Коркинский 67 + 1
Кусинский 64 + 8
Карабашский 63 + 12
Сосновский 63 + 8
Чебаркульский муниципальный район 63 + 22
Пластовский 62 + 2
Локомотивный 60 + 8
Саткинский 60 + 12
Троицкий муниципальный район 58 + 16
Чесменский 58 + 5
Брединский 57 + 8
Трехгорный 56 + 3
Агаповский 56 + 2
Верхнеуральский 56 – 11
Кунашакский 56 + 10
Октябрьский 51 + 7
Варненский 42 + 5
Нагайбакский 32 + 5

Муниципальные образования

Показатель
по состоянию

на 1 января
2007 г., %

Отклонение
от показателя
по состоянию

на 1 января
2006 г., %

Показатели выше средних по области

Верхнеуфалейский 100 + 67
Карабашский 100 + 50
Локомотивный 100 0
Магнитогорский 100 + 74
Снежинский 100 0
Трехгорный 100 0
Чебаркульский городской округ 100 + 20
Катав-Ивановский 100 + 100
Кизильский 100 + 100
Коркинский 100 + 100
Кунашакский 100 + 87
Озерский 100 + 31
Южноуральский 100 + 60
Еманжелинский 100 + 73
Красноармейский 100 + 60
Кусинский 100 + 75
Челябинский 96 + 47
Златоустовский 95 + 90
Пластовский 90 + 50
Миасский 92 + 69
Уйский 92 + 17
Копейский 89 + 57
Троицкий городской округ 86 + 29
Агаповский 85 + 85
Верхнеуральский 85 + 31
Кыштымский 83 + 66
Аргаяшский 83 0

В среднем по Челябинской области — 81 (+ 48)

Показатели ниже средних по области

Увельский 77 + 31

Сосновский 76 + 70

Саткинский 67 + 40

Ашинский 64 + 28

Еткульский 64 + 44

Октябрьский 61 + 61

Усть-Катавский 60 0

Чебаркульский муниципальный район 55 + 46

Каслинский 54 + 31

Нагайбакский 50 + 20

Нязепетровский 44 + 22

Брединский 41 + 41

Чесменский 38 + 25

Карталинский 31 + 31

Троицкий муниципальный район 29 0

Варненский 20 + 14

В рамках педагогического форума состо-
ится конференция, посвященная ито-

гам реализации национального проекта «Об-
разование» в 2006 году.

Специальными гостями форума станут 
главные редакторы методических журналов 
«Физика в школе», «Биология в школе», «Мате-
матика в школе», «Русский язык и литература 
для школьников», «Младший школьник» и др. 

Они примут участие в круглых столах и се-
минарах, на которых планируется обсудить 
новый государственный образовательный 
стандарт, областной базисный учебный план, 
современные учебно-методические комплексы 
и т. д.

В рамках мероприятий состоится знаком-
ство с опытом работы педагогов — победите-
лей конкурсного отбора в рамках нацпроекта.

Педагоги поделятся опытом
30–31 января в Челябинске пройдет педагогический форум

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
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О форме, продолжительности и сроках ЕГЭ
в Челябинской области в 2007 году

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области
от 17.01.2007 г. № 01-26

Во исполнение приказа 
Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и 
науки от 28.12.2006 г. № 2774 
«О форме, продолжитель-
ности и сроках единого го-
сударственного экзамена 
в 2007 году» и в соответствии 
с Положением о проведении 
единого государственного эк-
замена, утвержденным прика-
зом Минобразования России 
от 09.04.2002 г. № 1306 (заре-
гистрирован Минюстом Рос-
сии 08.05.2002 г. № 3420)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие 
форму и продолжительность 
единого государственного эк-
замена в 2007 году на терри-
тории Челябинской области:

1.1. Единый государствен-
ный экзамен (далее — ЕГЭ) по 
математике, литературе, фи-
зике, русскому языку, биоло-
гии, географии, химии, обще-
ствознанию, истории России, 
английскому, немецкому, 
французскому языкам прово-
дится в письменной форме.

ЕГЭ по английскому, не-
мецкому, французскому язы-
кам, кроме письменной части, 
включает устную часть.

1.2. Время начала ЕГЭ в Че-
лябинской области — 10.00.

1.3. Продолжительность 
ЕГЭ по математике, лите-
ратуре составляет 4 часа 
(240 минут), по физике, 
истории России — 3,5 часа 
(210 минут), по русскому 
языку, биологии, геогра-
фии, химии, обществозна-
нию — 3 часа (180 минут), 
по английскому, немецко-

му, французскому языкам — 
170 минут.

Время, выделенное на 
подготовительные меропри-
ятия (проведение инструкта-
жа участников ЕГЭ, вскрытие 
специальных пакетов, запол-
нение области регистрации 
бланков ЕГЭ), в продолжитель-
ность ЕГЭ не включается.

2. Утвердить следую-
щие сроки проведения ЕГЭ 
в 2007 году на этапе государ-
ственной (итоговой) атте-
стации выпускников ХI (XII) 
классов общеобразователь-
ных учреждений Челябинской 
области:

17 мая (четверг) — ан-
глийский, французский, не-
мецкий языки;

21 мая (понедельник) — 
химия, обществознание;

24 мая (четверг) — гео-
графия, биология, литера-
тура;

29 мая (вторник) — рус-
ский язык;

4 июня (понедель-
ник) — математика;

9 июня (суббота) — исто-
рия России, физика.

3. Утвердить следующие 
резервные сроки проведения 
ЕГЭ в 2007 году для участни-
ков, не сдававших экзаме-
ны в установленные сроки 
по уважительным причинам 
на этапе государственной 
(итоговой) аттестации вы-
пускников ХI (XII) классов 
общеобразовательных учреж-
дений Челябинской области: 
14 июня (четверг) — русский 
язык, химия, физика, биоло-
гия, география;

15 июня (пятница) — ма-
тематика, литература, обще-
ствознание, история России, 
английский язык, немецкий 
язык, французский язык.

4. Утвердить следую-
щие сроки проведения ЕГЭ 
в 2007 году на этапе вступи-
тельных испытаний в образо-
вательные учреждения Челя-
бинской области среднего и 
высшего профессионального 
образования:

16 июля (понедель-
ник) — математика;

19 июля (четверг) — рус-
ский язык;

23 июля (понедель-
ник) — биология, история 
России;

25 июля (среда) — обще-
ствознание, физика, англий-
ский, французский, немец-
кий языки;

27 июля (пятница) — ли-
тература, география, химия;

30 июля (понедель-
ник) — резервный день.

Для участников ЕГЭ, име-
ющих право на зачисление 
по результатам вступитель-
ного испытания профиль-
ной направленности, ЕГЭ 
по математике, физике, гео-
графии, химии, биологии, 
истории России, русскому 
языку, обществознанию, ли-
тературе, английскому, фран-
цузскому, немецкому языкам 
проводится 16 июля (поне-
дельник).

Для участников ЕГЭ, име-
ющих право на зачисление 
по результатам вступитель-
ного испытания профиль-
ной направленности, но не 
набравших установленное 

количество баллов, ЕГЭ про-
водится:

23 июля (понедель-
ник) — по математике;

с 19 июля по 30 июля — по 
остальным предметам в сро-
ки, установленные абзаца-
ми 3–7 пункта 4 настоящего 
приказа.

5. Руководителям муници-
пальных органов управления 
образованием:

— довести до сведения всех 
участников ЕГЭ форму, сро-
ки и продолжительность ЕГЭ 
в 2007 году на этапах про-
ведения государственной 
(итоговой) аттестации вы-
пускников ХI (ХII) классов 
общеобразовательных уч-
реждений и вступительных 
испытаний в образователь-
ные учреждения среднего и 
высшего профессионального 
образования Челябинской об-
ласти.

6. Рекомендовать дирек-
торам средних специальных 
учебных заведений, ректо-
рам вузов Челябинской об-
ласти проинформировать 
абитуриентов о форме, сро-
ках, продолжительности ЕГЭ 
в 2007 году на этапе всту-
пительных испытаний в об-
разовательные учреждения 
среднего и высшего профес-
сионального образования.

7. Контроль за исполнени-
ем приказа возложить на на-
чальника управления общего 
образования и социальной 
поддержки детей Т. В. Абра-
мову.

Министр В. В. Садырин

На основании письма 
Федеральной службы по 
надзору в сфере образова-
ния и науки от 30.10.2006 г. 
№ 01-792/07-01 «Об участии 
в эксперименте по проведе-
нию государственной (итого-
вой) аттестации выпускников 
IX классов общеобразователь-
ных учреждений в новой фор-
ме в 2006/07 учебном году» и 
в целях совершенствования 
оценки качества основного 
общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить в 2006/07 учеб-
ном году в Челябинской обла-
сти эксперимент по проведе-
нию государственной (итого-
вой) аттестации выпускников 
IX классов общеобразова-
тельных учреждений в новой 
форме в условиях введения 
единой независимой системы 
оценки качества образования.

2. Утвердить следующий 
перечень учебных предметов 
на государственную (итого-
вую) аттестацию выпускников 
IX классов общеобразователь-
ных учреждений Челябинской 
области в новой форме:

— русский язык и алгебра 
(обязательно);

— биология, общество-
знание, история, география, 
химия, физика, литература 
(по выбору).

3. Начальнику управления 
общего образования и со-
циальной поддержки детей 
Т. В. Абрамовой:

— подготовить пакет до-
кументов, регламентирующих 
подготовку и проведение го-

сударственной (итоговой) 
аттестации выпускников 
IX классов общеобразова-
тельных учреждений в новой 
форме в 2007 году, срок — до 
1 апреля 2007 года;

— обеспечить создание 
базы данных общеобразо-
вательных учреждений, уча-
ствующих в эксперименте по 
проведению государствен-
ной (итоговой) аттестации 
выпускников IX классов 
общеобразовательных уч-
реждений в новой форме, 
срок — до 1 марта 2007 года;

— организовать работу по 
подготовке экзаменационных 
материалов для проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 
IX классов общеобразователь-
ных учреждений Челябинской 
области в новой форме по 
учебным предметам: история, 
география, химия, физика, ли-
тература, срок до — 27 апреля 
2007 года;

— обеспечить соблюдение 
режима конфиденциальности 
при подготовке и тиражи-
ровании экзаменационных 
материалов для проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 
IX классов общеобразователь-
ных учреждений Челябинской 
области в новой форме.

4. И. о. ректора Челябин-
ского института переподго-
товки и повышения квалифи-
кации работников образова-
ния В. Н. Кеспикову:

— организовать разработ-
ку экзаменационных матери-
алов для проведения государ-
ственной (итоговой) аттеста-
ции выпускников IX классов 

общеобразовательных учреж-
дений Челябинской области 
в новой форме по учебным 
предметам: история, геогра-
фия, химия, физика, лите-
ратура, срок — до 30 марта 
2007 года;

— обеспечить соблюдение 
режима конфиденциально-
сти при разработке экзаме-
национных материалов для 
проведения государственной 
(итоговой) аттестации вы-
пускников IX классов обще-
образовательных учрежде-
ний Челябинской области 
в новой форме по учебным 
предметам: история, геогра-
фия, химия, физика, литера-
тура;

— обеспечить разработку 
методических рекомендаций 
по подготовке и проведению 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 
IX классов общеобразователь-
ных учреждений Челябинской 
области в новой форме по 
русскому языку, алгебре, исто-
рии, обществознанию, химии, 
физике, географии, биологии, 
литературе, срок — до 1 марта 
2007 года;

— организовать подготов-
ку кадров для проведения го-
сударственной (итоговой) ат-
тестации в новой форме;

— организовать работу 
по разработке мониторинга 
результатов государственной 
(итоговой) аттестации вы-
пускников IX классов обще-
образовательных учрежде-
ний в новой форме, срок — 
до 20 апреля 2007 года.

5. Руководителям муници-
пальных органов управления 
образованием в условиях вве-

дения независимой системы 
оценки качества образования:

— обеспечить инфор-
мирование выпускников 
IX классов общеобразователь-
ных учреждений Челябин-
ской области о проведении 
государственной (итоговой) 
аттестации в 2007 году в но-
вой форме по русскому язы-
ку, алгебре, истории, обще-
ствознанию, химии, физике, 
географии, биологии, литера-
туре;

— организовать работу 
по формированию базы дан-
ных общеобразовательных 
учреждений, участвующих 
в эксперименте по проведе-
нию государственной (итого-
вой) аттестации выпускников 
IX классов общеобразова-
тельных учреждений в новой 
форме;

— представить в Мини-
стерство образования и на-
уки Челябинской области 
информацию по подведом-
ственным общеобразователь-
ным учреждениям, участвую-
щим в эксперименте по про-
ведению государственной 
(итоговой) аттестации вы-
пускников IX классов обще-
образовательных учрежде-
ний в новой форме по при-
лагаемой форме (приложе-
ние 1), срок — до 15 февраля 
2007 года;

— обеспечить подготовку 
кадров для проведения госу-
дарственной (итоговой) атте-
стации в новой форме.

6. Контроль за исполне-
нием приказа оставляю за со-
бой.

Министр В. В. Садырин

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЭКЗАМЕН
19 января законодатели приняли

законопроект о ЕГЭ во втором чтении

О проведении государственной (итоговой) 
аттестации выпускников IX классов в новой 

форме в 2006/07 учебном году
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области

от 19.12.2007 г. № 01-34

Решения Минобразования 
отныне будут обсуждаться 
в новом Общественном со-
вете. Он является постоянно 
действущим совещательным 
органом и призван содейство-
вать подготовке предложений, 
обеспечивающих принятие 
оптимальных решений по 
развитию образования, нау-
ки и молодежной политики в 
России.

Совет будет проводить 
общественную экспертизу 
проектов нормативных право-
вых актов, разрабатываемых 
Минобрнауки России. Его за-
седания будут проводиться не 
реже одного раза в квартал. 
Ожидается, что первое засе-
дание Общественного совета 
состоится уже в феврале 2007 
года. На нем будет избран 
председатель совета из числа 
членов Общественного совета.

Состав

Общественного совета

1. А. И. Адамский, член Ко-
миссии Общественной палаты 
по вопросам интеллектуаль-
ного потенциала нации

2. Б. Л. Альтшулер, руково-
дитель организации «Право 
ребенка»

3. Л. Ф. Болдырева, член 
профсоюзной организации 
работников народного обра-
зования и науки Ханты-Ман-
сийского автономного округа

4. С. Р. Борисов, член Ко-
миссии Общественной пала-
ты по вопросам регионально-
го развития и местного само-
управления

5. Н. Ю. Брусникин, член 
общероссийской обществен-
ной организации «Деловая 
Россия»

6. А. А. Венедиктов, глав-
ный редактор радиостанции 
«Эхо Москвы»

7. Л. Н. Духанина, член Ко-
миссии Общественной палаты 
по вопросам интеллектуаль-
ного потенциала нации

8. С. П. Капица, член РАЕН, 
академик Академии россий-
ского телевидения и Россий-
ской академии «Интернет»

9. Я. И. Кузьминов, предсе-
датель Комиссии Обществен-
ной палаты по вопросам ин-
теллектуального потенциала 
нации, ректор ГУ ВШЭ

10. В. Г. Лошак, главный ре-
дактор журнала «Огонек»

11. Г. В. Майер, член Комис-
сии Общественной палаты по 
вопросам интеллектуального 
потенциала нации

12. Ю. А. Осипьян, акаде-
мик РАН

13. М. Б. Пильдес, директор 
гимназии № 56 г. Санкт-Петер-
бурга, народный учитель РФ

14. П. Г. Положевец, глав-
ный редактор «Учительской 
газеты»

15. Ю. М. Поляков, главный 
редактор «Литературной газе-
ты»

16. И. К. Роднина, замести-
тель председателя Комиссии 
Общественной палаты по 
формированию здорового об-
раза жизни

17. О. А. Рожнов, замести-
тель председателя Комиссии 
Общественной палаты по эти-
ке, регламенту и совершен-
ствованию деятельности и за-
конодательства

18. С. В. Сорокина, ведущая 
программы «В круге света» ра-
диостанции «Эхо Москвы»

19. А. С. Стародубец, член 
Комиссии Общественной па-
латы по вопросам развития 
гражданского общества и 
участия общественности в ре-
ализации национальных про-
ектов

20. А. О. Чубарьян, дирек-
тор Института всеобщей исто-
рии РАН, ректор Государствен-
ного университета гуманитар-
ных наук, академик РАН

21. А. Я. Школьник, член 
Комиссии Общественной па-
латы по коммуникациям, ин-
формационной политике и 
свободе слова в СМИ.

Совет для 
Министерства

АНДРЕЙ ФУРСЕНКО АНДРЕЙ ФУРСЕНКО 
ПОДПИСАЛ ПРИКАЗПОДПИСАЛ ПРИКАЗ

ОБ ОСНОВАНИИОБ ОСНОВАНИИ

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТАОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

ПРИ МИНОБРНАУКИ РОССИИ.ПРИ МИНОБРНАУКИ РОССИИ.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯВ ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ

В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ПОСТУПАЕТ ОБРАЗОВАНИЕМ ПОСТУПАЕТ 
МНОГО ВОПРОСОВ МНОГО ВОПРОСОВ 
О НАГРАЖДЕНИИ О НАГРАЖДЕНИИ 
ЗОЛОТЫМИ И СЕРЕБРЯНЫМИ ЗОЛОТЫМИ И СЕРЕБРЯНЫМИ 
МЕДАЛЯМИ ВЫПУСКНИКОВ МЕДАЛЯМИ ВЫПУСКНИКОВ 
XI (XII) КЛАССОВ XI (XII) КЛАССОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ 
В СДАЧЕ ЕГЭ.В СДАЧЕ ЕГЭ.

В своем письме 
№ 01-864/08-01 от 27.12.2006 
г. Рособрнадзор сообщает, что 
в 2007 году сохраняется поря-
док награждения выпускников 
XI (XII) классов общеобразова-
тельных учреждений, участву-
ющих в сдаче ЕГЭ, золотыми 
и серебряными медалями «За 
особые успехи в учении», из-
ложенный в письме Минобра-
зования России от 06.02.2004 г. 
№ 03-51-19ин/36-03. Приводим 
текст последнего.

«В связи с поступающими 
запросами о порядке награж-
дения в 2004 году золотыми 
и серебряными медалями вы-
пускниками общеобразова-
тельных учреждений, участву-
ющих в эксперименте по вве-
дению единого государствен-
ного экзамена (далее — ЕГЭ), 
Министерство образования 
Российской Федерации сооб-
щает следующее. 

В соответствии с Положе-
нием о золотой и серебряной 
медалях “За особые успехи в 
учении”, о похвальной грамо-
те “За особые успехи в изуче-
нии отдельных предметов” и 
похвальном листе “За отлич-

ные успехи в учении” (утверж-
дено приказом Минобразо-
вания России от 3.12.1999 г. 
№ 1076 и зарегистрировано в 
Минюсте России 17.02.2000 г. 
№ 2113) золотой медалью 
“За особые успехи в учении” 
награждаются выпускники
XI (XII) классов общеобразо-
вательных учреждений, име-
ющие полугодовые (триме-
стровые), годовые и итоговые 
отметки “5” по всем предме-
там, изучавшимся в классах 
третьей ступени общего об-
разования, и получившие на 
государственной (итоговой) 
аттестации отметки “5”.

Серебряной медалью “За 
особые успехи в учении” на-
граждаются выпускники 
XI (XII) классов общеобразо-
вательных учреждений, имею-
щие по предметам:

— в X классе по итогам 
первого полугодия (триме-
стра) отметки “5” и “4”; по 
итогам второго полугодия 
(второго и третьего триме-
стров) отметки “5” и не более 
двух отметок “4”, годовые и 
итоговые отметки “5” и не бо-
лее двух отметок “4”;

— в XI и XII классах по 
итогам каждого полугодия 
(триместра) и годовые отметки 
“5” и не более двух отметок “4”;

— на государственной 
(итоговой) аттестации и в ат-
тестате о среднем (полном) 
общем образовании итоговые 
отметки “5” и не более двух 
отметок “4”.

Положением о проведе-
нии единого государственно-
го экзамена (утверждено при-

казом Минобразования Рос-
сии от 09.04.2002 г. № 1306, 
зарегистрировано Минюстом 
России 08.05.2002 г. № 3420) 
предусмотрено выставление 
итоговых отметок в аттестат:

— более высокая отмет-
ка  — при разнице годовой 
отметки и отметки по ЕГЭ в 
один балл;

— отметка, полученная 
как среднее арифметическое 
годовой отметки и отметки 
по ЕГЭ, если разница между 
ними составляет более чем 
один балл.

Учитывая вышеизложен-
ное, Минобразования России 
считает возможным разре-
шить государственной экзаме-
национной комиссии субъекта 
Российской Федерации в по-
рядке исключения в 2004 году 
принимать решение о выдаче 
выпускнику общеобразова-
тельного учреждения золотой 
медали при получении им от-
метки “хорошо” по результа-
там одного экзамена в форме 
ЕГЭ и о выдаче серебряной 
медали при получении им от-
метки “хорошо” по результа-
там трех экзаменов в форме 
ЕГЭ и при условии соответ-
ствия его остальных отметок 
требованиям Положения о зо-
лотой и серебряной медалях 
“За особые успехи в учении”, 
о похвальной грамоте “За осо-
бые успехи в изучении отдель-
ных предметов” и похвальном 
листе “За отличные успехи 
в учении”.

Первый заместитель
министра В. А. Болотов»

Награждение медалью
Рособрнадзор пояснил, какие ученики имеют право

на получение золотых и серебряных медалей

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

«на основании предло-
жений» государствен-
ных вузов. Утверждать 

порядок и критерии отбора, 
как и сам перечень, будет пра-
вительство.

Вузы, которым предоста-
вят право проводить допол-
нительные экзамены, должны 
будут объявить об экзаменах 
не позднее 1 февраля, чтобы у 
поступающих осталось время 
на подготовку.

Расширен круг лиц, 
имеющих преимущественное 
право на зачисление в вузы. 
Речь идет о детях военно-
служащих, погибших при ис-
полнении служебных обязан-
ностей, детях-сиротах, членах 
сборных команд РФ — участ-
никах международных олим-
пиад,  и чемпионах Олимпий-
ских, Паралимпийских и Сур-
доолимпийских игр.

Согласно документу, ЕГЭ 
станет единым для всех вы-
пускных школьных экзаменов 
с 2009 года. Итоги ЕГЭ будут 
считаться основанием для по-
ступления в вузы и ПТУ.

Во время пленарного за-
седания депутат от КПРФ Олег 
Смолин предложил внести в 
законопроект норму о пре-
доставлении абитуриентам 
права выбора между тради-
ционной формой вступитель-
ного экзамена и тестами. «ЕГЭ 
плох для детей с выдающими-
ся творческими способнос-
тями, — отметил Смолин. — 
Пушкин и Эйнштейн скорее 
всего не сдали бы его». Пред-
седатель думского комитета 
по образованию и науке Ни-
колай Булаев призвал депута-
тов отклонить поправку Смо-
лина как противоречащую 
концепции законопроекта, а 
вице-спикер Владимир Жи-
риновский заявил, что «от 
творческих личностей один 
вред — без них не было бы 
атомной бомбы и револю-
ций». Реплику Жириновского 

о том, что «лучше бы не было 
Пушкина», Смолин назвал 
«великим открытием докто-
ра наук». При необходимом 
минимуме в 226 голосов по-
правку о праве выбора формы 
экзамена поддержали всего 
70 депутатов. 

Кстати, Нижегородская об-
ласть является единственным 
в России регионом, выступаю-
щим против введения едино-
го государственного экзамена 
для выпускников и абитури-
ентов. Губернатор Нижегород-
ской области Валерий Шанцев 
сравнил ЕГЭ с экзаменом на 
получение водительских прав, 
когда билет и ответ извест-
ны заранее. «Если мы хотим 
получить качественное об-
разование, то существующая 
система работает лучше всего. 
От добра добра не ищут. Как 
бы нам не потерять то, чем мы 
привыкли гордиться», — ска-
зал Шанцев.

Министр образования Ан-
дрей Фурсенко отметил, что 
при принятии решения о ЕГЭ 
должны быть учтены все точ-
ки зрения.

«Закон принимается не 
силовым образом, решения 
должны приниматься кон-
сенсусом, и мы к нему идем. 
Между предложенным внача-
ле законопроектом и его се-
годняшним вариантом — дис-
танция огромного размера. 
В окончательном виде закон 
станет шагом вперед, не теряя 
при этом того хорошего, что 
было», — добавил министр.

Комментируя принятие 
законопроекта во втором чте-
нии, вице-спикер Госдумы 
Владимир Катренко сказал, 
что он будет способствовать 
реализации принципа обще-
доступности высшего образо-
вания на конкурсной основе. 
«Для многих способных, та-
лантливых ребят, прожива-
ющих в сельских районах, 
для выпускников из семей с 

низким уровнем дохода, тех, 
кто не может оплатить до-
полнительные подготовитель-
ные курсы, престижные вузы, 
перспективные интересные 
специальности часто оста-
ются неосуществимой меч-
той», — сказал он.

По словам председателя 
Госдумы Бориса Грызлова, 
введение ЕГЭ позволит не 
только создать единую систе-
му оценки знаний, но и учи-
тывать эту оценку при посту-
плении в вузы. 

Он отметил, что пробле-
ма коррупции при поступле-
нии в высшую школу очень 
серьезна. «Во время вступи-
тельного экзамена ректор 
выходит на балкон и говорит 
собравшимся родителям, что 
на сегодня все билеты уже 
проданы», — подкрепил ска-
занное анекдотом Грызлов.

«Вступительные экзамены 
являются конкурсом не зна-
ний, а сумм взяток», — считает 
спикер. Он напомнил, что с 
2001 года ни один субъект, ко-
торый ввел этот экзамен, его 
не отменил.

В 2007 году участие в экс-
перименте примут 83 из 86 
субъектов Федерации. По ин-
формации пресс-службы Мин-
образования РФ, 70 % россий-
ских выпускников 11-х клас-
сов будут сдавать экзамены 
именно в форме ЕГЭ.

По информации Мин-
образования РФ, в КИМах теку-
щего года будет существенно 
увеличено внимание к оценке 
предметной компетентности, 
т. е. способности средствами 
общеобразовательного пред-
мета решать проблемы, близ-
кие к реальным.

В тестах будет уменьшено 
число заданий на выявление 
фактологических знаний вы-
пускников и увеличено число 
заданий, ориентированных 
на оценку уровня творческого 
мышления.
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Компенсации в законе
Закон «Об образовании» дополнили

Статья 52 дополнена пун-
ктом 6:

«6. Родители (законные 
представители) детей, по-
сещающих государственные 
и муниципальные образова-
тельные учреждения, реали-
зующие основную общеоб-
разовательную программу 
дошкольного образования, 
имеют право на получение 
в установленном настоящим 
Законом порядке компенса-
ции части платы за содержа-
ние детей в указанных учреж-
дениях».

Включены статьи 52[1] и 
52[2].

«Статья 52[1]. Родитель-
ская плата за содержание 
ребенка в образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования

1. Учредители образова-
тельных учреждений, реали-
зующих основную общеоб-
разовательную программу 
дошкольного образования, 
вправе устанавливать плату, 
взимаемую с родителей или 
законных представителей (да-
лее — родительская плата) за 
содержание ребенка в указан-
ных учреждениях, если иное 
не установлено настоящим 
Законом и иными федераль-
ными законами.

2. Размер родительской 
платы за содержание ребенка 
в государственных и муни-
ципальных образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольно-
го образования, не может 
превышать 20 процентов за-
трат на содержание ребенка 
в соответствующем образо-
вательном учреждении, а с 
родителей (законных пред-
ставителей), имеющих трех 
и более несовершеннолетних 
детей, — 10 процентов ука-
занных затрат. За содержание 
детей с отклонениями в раз-
витии, посещающих государ-
ственные и муниципальные 
образовательные учреждения, 
реализующие основную об-
щеобразовательную програм-
му дошкольного образования, 
а также детей с туберкулезной 
интоксикацией, находящихся 
в указанных образовательных 
учреждениях, родительская 
плата не взимается.

3. Перечень затрат, учи-
тываемых при установлении 
родительской платы за со-
держание ребенка в государ-
ственных и муниципальных 
образовательных учреждени-
ях, реализующих основную 
общеобразовательную про-
грамму дошкольного образо-
вания, устанавливается прави-
тельством РФ.

Статья 52[2]. Компенса-
ция части родительской пла-
ты за содержание ребенка в 
образовательных учреждени-
ях, реализующих основную об-
щеобразовательную програм-
му дошкольного образования

1. В целях материальной 
поддержки воспитания детей, 
посещающих государствен-
ные и муниципальные обра-
зовательные учреждения, ре-
ализующие основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования, 
родителям (законным пред-
ставителям) выплачивается 
компенсация части родитель-
ской платы (далее — компен-
сация) на первого ребенка в 
размере 20 процентов разме-
ра внесенной ими родитель-
ской платы, фактически взи-
маемой за содержание ребен-
ка в соответствующем обра-
зовательном учреждении, на 
второго ребенка — в размере 
50 процентов и на третьего 
ребенка и последующих де-
тей — в размере 70 процентов 
размера указанной родитель-
ской платы.

Право на получение ком-
пенсации имеет один из роди-
телей (законных представите-
лей), внесших родительскую 
плату за содержание ребенка 
в соответствующем образова-
тельном учреждении.

2. Порядок обращения за 
компенсацией, а также поря-
док ее выплаты устанавлива-
ются органами государствен-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

3. Финансирование рас-
ходов, связанных с предостав-
лением компенсации, являет-
ся расходным обязательством 
субъектов Российской Феде-
рации.

Российская Федерация 
обеспечивает софинансиро-
вание указанных расходов 
путем предоставления бюд-
жетам субъектов Российской 
Федерации субсидий, рас-
считываемых в соответствии 
с настоящим пунктом исходя 
из среднего сложившегося в 
субъекте Российской Феде-
рации размера родительской 
платы, фактически взимае-
мой за содержание ребенка 
в государственных и муни-
ципальных образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования.

Предоставление субсидий 
осуществляется в порядке и на 
условиях, которые определя-
ются правительством Россий-
ской Федерации, в пределах 
объемов средств, выделяемых 
на эти цели в федеральном 
бюджете на очередной фи-
нансовый год».

Юлия КАЛИНИНА
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За что платят родители? 
Определен перечень затрат,

входящих в родительскую плату

При внимательном 
рассмотрении в за-
коне обнаружива-

ется несколько мин замед-
ленного действия, которые 
могут рвануть, сведя на 
нет весь позитив нового 
подхода. 

Подмена

целей

Снова углубимся в тонко-
сти законодательного пись-
ма. Преобразование школы 
или вуза в автономное учреж-
дение означает его перевод 
со сметного финансирования 
на государственный заказ, 
или контракт. Иными слова-
ми, учредитель поручает (по 
определению закона — дает 
задание) автономии обучить 
определенное количество де-
тей и выделяет АУ для реали-
зации этих целей средства из 
бюджета. Здесь и начинаются 
овраги.

Автономные учреждения 
должны быть свободны, гово-
рят законодатели, а свобода — 
это прежде всего финансовая 
независимость. Однако спо-
собы получения этой самой 
свободы в законе не прописа-
ны. Невнятно обозначен сам 
механизм финансирования 
деятельности АУ по выполне-
нию заданий учредителя. 

Указано лишь, что, во-
первых, выделение средств 
будет осуществляться из со-
ответствующих бюджетов в 
форме субвенций, субсидий 
и иных не запрещенных за-
конодательством источников 
и, во-вторых, что формиро-
вание задания учредителя и 
порядок финансового обе-
спечения возлагается на: а) 
правительство РФ; б) субъект 
РФ или в) муниципалитет (в 
зависимости от того, на базе 
чьего имущества создано АУ).

Любой юрист скажет, что 
эти нормы юридически нео-
пределенны, не гарантируют 
финансирование затрат АУ в 
полном объеме. Фактически 
это можно рассматривать 
как снятие гарантий государ-
ственного финансирования 
образования в АУ.

Другими словами, за ре-
ализацию конституционно 
закрепленного права на полу-
чение образования никто уже 
не отвечает.

Умудренные предшеству-
ющим пятнадцатилетним 
опытом, мы сразу можем про-
считать последствия: отсут-
ствие планомерного финан-
сирования образовательных 
учреждений немедля пре-
вратит их в коммерческие по 
сути организации.

И сразу же их целью ста-
нет не выполнение соци-
ально значимых функций, 
а получение максимальной 
прибыли. Произойдет это не 

по злой воле руководителей 
АУ — просто такова природа 
коммерческой организации.

Законодатели должны 
были давать себе отчет, что, 
подталкивая  автономные 
учреждения к рыночным фор-
мам отношений, они постави-
ли их перед необходимостью 
расширять количество плат-
ных образовательных услуг. 
Коммерциализация  образо-
вательной сферы неминуемо 
повлечет за собой массовое 
вытеснение бюджетных (то 
есть бесплатных) услуг. 

В конечном итоге про-
изойдет посягательство на 
наши конституционные пра-
ва, в частности на право до-
ступности качественного об-
разования.

«Мягкая»

приватизация

Следующей миной замед-
ленного действия является 
положение о распоряжении 
имуществом АУ.

Согласно новому зако-
ну, имущество собственника 
закрепляется за автономи-
ей на праве оперативного 
управления, а земельный уча-
сток — на праве постоянного 
и бессрочного пользования. 
Собственник имущества (он 
же — учредитель, читай, му-
ниципалитет, субъект Феде-
рации, сама Российская Фе-
дерация) не имеет права на 
доходы ни от деятельности 

автономного учреждения, ни 
от использования закреплен-
ного за АУ имущества. 

Государство, как уже го-
ворилось, снимает с себя суб-
сидиарную ответственность 
по обязательствам АУ. Авто-
номия получает право брать 
кредиты, продавать, заклады-
вать и передавать в аренду 
то имущество, которым оно 
может распоряжаться само-
стоятельно.

В этом положении и кро-
ется опасность. При худшем 
варианте развития сцена-
рия такое учреждение может 
стать банкротом, государ-
ственное имущество перейти 
в частные руки, а автономия 
как государственное учрежде-
ние определенного профиля 
просто исчезнет.

И снова мы, умудренные 
опытом, можем просчитать, 
что, если банкротства не пред-
видится, его можно организо-
вать. А уж механизмов дове-
дения до банкротства любого, 

даже самого успешного пред-
приятия за годы российской 
приватизации накопилось 
предостаточно. Нам остается 
лишь констатировать, что за-
кон «Об автономных учреж-
дениях» открывает путь к так 
называемой «мягкой», то есть 
скрытой, приватизации соци-
альной сферы. 

Полномочия

безответственности

Однако на вероятности 
банкротства и вымывания 
учреждений из сферы госу-
дарственного управления 
опасности не заканчивают-
ся. Угрозу представляет даже 
наблюдательный совет. Он, 
как говорит закон, является 
одним из органов управле-
ния автономным учрежде-
нием, помимо руководителя. 
Частично наблюдательный 
совет дублирует функции 
попечительских советов об-
разовательных учреждений, 
но наделен большими полно-
мочиями. В то же время он не 
несет практически никакой 
ответственности за свои ре-
шения.

Учитывая российскую 
ментальность, можно предпо-
ложить, что в действительно-
сти собрания и заключения 
этого коллегиального органа 
вполне могут быть простой 
формальностью. Более того, 
не неся ответственности за 
существование АУ в первона-

чальном статусе, этот орган 
может сыграть негативную 
роль в жизни учебного за-
ведения (впрочем, не только 
учебного, но сегодня разго-
вор лишь о них).

Надо честно признаться: 
данный закон предоставля-
ет большие возможности для 
коррупции. Например, может 
иметь место банальный сго-
вор некоторых лиц для дости-
жения корыстных целей. Ведь 
в связи с тем, что АУ факти-
чески становится субъектом 
рынка, процедура совершения 
сделок с другими граждана-
ми и юридическими лицами 
намного упрощается. И меха-
низма защиты от этой угрозы 
в законе не предусмотрено.

Работа

над ошибками

Исходя из вышеизложен-
ного, становится понятно, 
почему новый закон вызвал 
такой широкий обществен-
ный резонанс. 

Так, в начале сентября 
московским профсоюзом ра-
ботников образования было 
принято решение о проведе-
нии пикетов против приня-
тия этого закона. ЦК проф-
союза еще летом, на этапе 
чтений законопроекта в Го-
сударственной думе, предла-
гал введение трехлетнего мо-
ратория на изменение типа 
образовательных учрежде-
ний. 

Единственное, чего им 
удалось добиться своими 
действиями, — перенесение 
второго чтения законопро-
екта на более поздний срок. 
По большому счету ни тех, 
ни других законодатели не 
услышали и не вняли им.

Исключение сделали 
лишь для сферы здравоох-
ранения. Согласно закону, 
те государственные и муни-
ципальные поликлиники и 
больницы, которые уже ра-
ботают, не могут стать авто-
номными. Это привилегия 
лишь вновь создаваемых 
медицинских учреждений. 
То есть государственные 
бюджетные больницы гаран-
тированно останутся, а вот 
что касается школ, то это не 
факт. И все остальные бюд-
жетные учреждения — науки, 
культуры, спорта и т. д. — так-
же могут изменить статус на 
автономный уже сегодня.

Истины ради следует от-
метить, что закон «Об ав-
тономных учреждениях» 
преследовал действительно 
благие цели — повысить са-
мостоятельность государ-
ственного учреждения. Как 
говаривал наш почти клас-
сик: «Хотели как лучше».

Действительно, в нынеш-
них условиях некоторым 
образовательным учрежде-
ниям уже становится «тес-
но» в статус-кво. Есть школы, 
которые давно выросли из 
обычных лицеев и гимназий 
в крупные образовательные 
центры и объективно нуж-
даются в гораздо большем 
финансировании и самосто-
ятельности.

Никто не возражает про-
тив самой идеи большей 
самостоятельности, зало-
женной в законе «Об авто-
номных учреждениях». Надо 
лишь исключить возмож-
ность развиваться по тому 
трагическому сценарию, ко-
торый мы описали выше. Мы 
знаем, куда можем упасть, 
так не пора ли, пока не позд-
но, подложить туда соломку 
необходимых законодатель-
ных поправок. 

Не только ученики, но 
и законодатели иногда со-
вершают ошибки. Ничего 
страшного. Надо только во-
время сделать работу над 
этими ошибками.

СДЕЛАЙТЕ РАБОТУ
НАД ОШИБКАМИ

К закону «Об автономных учреждениях» много вопросов

Наталья АБРАХИНА

Министерство образо-
вания и науки России 

планирует переход к обяза-
тельному полному 11-летнему 
образованию. Соответствую-
щий закон уже подготовлен и 
согласовывается в правитель-
стве с федеральными органа-
ми власти. Проект закона раз-
работан в соответствии с по-
ручением президента, которое 
он дал в декабре 2005 года.

По словам Андрея Фурсен-
ко, введение в стране обяза-
тельного среднего образова-
ния обусловлено усложнением 
нашей экономики, необходи-
мостью подготовки квалифи-
цированных кадров для раз-
личных отраслей экономики. 
«Я хочу напомнить, — сказал 
министр, — что обязательное 
среднее образование отнюдь 
не новинка. Именно полное 
среднее образование помогло 
выйти стране на передовые 
рубежи науки и техники, и эта 
система вызывала уважение во 
всем мире».

Речь идет о возврате к 
советскому опыту и срокам 
получения обязательного 
среднего образования. Лишь 
после принятия Конституции 
в 1993 году государство стало 
гарантировать своим гражда-
нам право на получение обще-
го образования в «девятилет-
ке». На практике это означает 
то, что и было в советские 
времена: никто не вправе от-
числить по неуспеваемости из 
старших классов даже двоеч-
ников. 

«Принятие закона приве-
дет к неминуемым достаточ-
но серьезным изменениям 
стандартов образования, — за-
явил министр образования. — 
С одной стороны, подушевое 
финансирование будет сти-
мулировать учителей не «вы-
пихивать» ребят из школы, а, 
наоборот, их привлекать, что 
очень важно. С другой сторо-
ны, должны быть вариатив-
ные гибкие программы, в ко-
торых каждый из ребят нашел 
бы себе систему образования 
по интересам».

Фурсенко отметил, что уже 
сегодня его министерство со-
вместно с Торгово-промыш-
ленной палатой РФ и Россий-
ским союзом промышлен-
ников и предпринимателей 
обсуждает, «как сделать так, 
чтобы человек, получивший 
образование, был востребо-
ван». «Речь идет не просто о 
получении образования, но 
и о подготовке конкретных 
кадров для конкретных отрас-
лей. Человек, получивший со-
ответствующее образование, 
должен быть востребован в 
своей сфере, — подчеркнул 
министр. — Эксперимент в 
Москве уже начался. И я ду-
маю, что если в этом году но-
вый закон будет принят, то 

постепенный переход может 
начаться уже на следующий 
учебный год», — сказал Анд-
рей Фурсенко. Он подчеркнул, 
что введение закона будет 
постепенным: «Вначале в ка-
честве пилотных проектов в 
каких-то регионах, которые в 
большей степени готовы, ну 
а затем постепенно по всей 
стране».

«Идея продуктивная, — счи-
тает начальник управления 
образования г. Челябинска 
А. И. Кузнецов, — хотя в пер-
вые годы мы столкнемся с 
массой трудностей. Например, 
нынешняя процедура оценки 
качества знаний выпускни-
ков 11-х классов достаточно 
суровая. ЕГЭ по математике 
сейчас неудовлетворительно 
сдают порядка 15–20 % вы-
пускников. При обязатель-
ной «девятилетке» на рубеже 
9–10-го классов отсеивалась 
примерно половина школьни-
ков. Если все они теперь пой-
дут в 10-й класс, далеко не каж-
дому при сохранении нынеш-
ней процедуры суждено будет 
окончить школу», — сообщил 
он в интервью сайту 74.ru.

Особых организацион-
ных проблем при переходе 
на «одинадцатилетку» чинов-
ник не видит. «Площади у нас 
есть, — отмечает А. И. Куз-
нецов. — Кадровый состав в 
количественном отношении 
вполне адекватен. Конечно, 
будут проблемы с учебны-
ми расходами, обеспечением 
учебно-методической литера-
турой. Но они и сейчас есть. 
Единственное, чего потребует 
реализация идеи обязатель-
ного полного образования, —  
четкого технологического во-
площения».

А вот для системы на-
чального профессионального 
образования такая реформа 
может выйти боком, считает 
начальник управления обра-
зования: «Уже сейчас проф-
училища испытывают слож-
ности с набором учащихся. 
Если сейчас их контингент бу-
дут забирать школы, положе-
ние первых усугубится. Но по-
ведение министерства вполне 
логично.

Хотя 2007-й объявлен го-
дом профессионального обра-
зования, это не значит, что бу-
дет сохранена существующая 
система. Речь идет о ее реор-
ганизации. Профобразование 
должно перестать быть систе-
мой социального обеспечения 
детей, не попавших в школу, и 
должно заняться подготовкой 
квалифицированных кадров 
для предприятий. 

Думаю, федеральное мини-
стерство хочет убить двух зай-
цев. С одной стороны, забрать 
детей из неэффективной си-
стемы профессионального об-
разования и вернуть их в шко-
лу. С другой — реформировать 
сферу профподготовки».

«Одиннадцатилетка»
для всех

Министерство выступило
за обязательное 11-летнее образование

Истины ради следует отметить, что закон 
«Об автономных учреждениях» преследовал дей-
ствительно благие цели — повысить самостоя-
тельность государственного учреждения. Как го-
варивал наш почти классик: «Хотели как лучше»

Постановление правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2006 г. № 849 обозначило перечень за-

трат, учитываемых при установлении родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования. К ним 
законодатели относят:

1. Оплату труда и начисления на оплату труда.
2. Приобретение услуг:
— услуги связи;
— транспортные услуги;
— коммунальные услуги;
— услуги по содержанию имущества;
— арендная плата за пользование имуществом;
— прочие услуги.
3. Прочие расходы.
4. Увеличение стоимости основных средств.
5. Увеличение стоимости материальных запасов, необходи-

мых для содержания ребенка в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих программы 
дошкольного образования.

Учреждение

Частное

Бюджетное Автономное

созданное гражданином
или юридическим лицом

созданное РФ, субъектом РФ
или муниципальным образованием

Виды учреждений, действующие в России с января 2007 года

Государственное
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Уроки за зарплату
и за деньги 

Можно ли обойтись без репетиторства?

Марина 
МИРОШНИЧЕНКО

Серьезный аргумент «за»

Совершенно очевидно, 
что главным мотивом педаго-
гов, берущихся репетировать, 
является стоимость занятий. 
От 100 до 300 рублей за ака-
демический час — серьезный 
аргумент для российского 
учителя. Зарплата учителей, 
как бы ни делали вид, что ее 
повышают, все равно остается 
очень низкой, и почти любой 
педагог, несмотря на дефицит 
времени, не откажется от до-
полнительного заработка. 

Однако учителя отмечают, 
что частные уроки зачастую 
оказываются полезными для 
профессионального роста и 
развития. «Не так давно я была 
на международной конфе-
ренции в Москве, посвящен-
ной качеству образования, 
где один американец сказал: 
“Сообщите российскому учи-
телю, что завтра экзамен по 
математике пройдет в виде 
сочинения, — и все дети все 
равно его сдадут”. Потому что 
профессионализм российско-
го учителя высок, наши педа-
гоги очень мобильны. Сегод-
ня результатом деятельности 
учителя являются результаты 
итоговой аттестации его уча-
щихся в форме ЕГЭ. Поэтому 
из года в год, как репетитор, 
я слежу за появлением новых 
тем, заданий, их типологией. 
Я должна быть в курсе всего 
нового, только так я смогу ка-
чественно подготовить ребен-
ка к экзамену. У меня вырабо-
талась своя система подготов-
ки к выполнению заданий — и 
уровня А, и B, и C. Если репети-
тор тщательно готовится к за-
нятиям, стремится сделать их 
как можно более эффективны-
ми, то он качественней работа-
ет и в классе», — рассказывает 
Елена Владимировна, учитель 
математики и репетитор со 
стажем.

Кроме того, проводя плат-
ные индивидуальные занятия, 
учитель не только улучшает 
свое материальное положе-
ние, но получает и мораль-
ное удовлетворение, видя, что 
вчерашний митрофанушка 
теперь знает то-то, умеет де-
лать то-то. Такого результата 
не всегда можно добиться в 
классе, где сидят 30 и более 
человек. 

Законодательно репетитор-
ство определяется как индиви-
дуальная трудовая педагогиче-
ская деятельность и, поскольку 
сопровождается получением 
доходов, рассматривается как 
предпринимательство и под-
лежит регистрации в соот-
ветствии с законодательством 
РФ. Индивидуальная трудовая 
педагогическая деятельность 
не лицензируется, потому что 
репетитор не выдает документ 
об образовании. 

Репетитор, который хочет 
быть честным в отношении 
государства, должен прийти 

в налоговую инспекцию, за-
регистрироваться в качестве 
частного предпринимателя 
и отныне платить налоги — 
от 6 до 23 % в зависимости от 
выбранной формы отчетно-
сти. Впрочем, по информации 
налоговой инспекции Цен-
трального района Челябин-
ска, еще ни один репетитор не 
изъявил желания поделиться 
своими доходами от частных 
уроков. Что ж, педагоги про-
сто отвечают государству вза-
имностью.

Обратная сторона

Если говорить об обрат-
ной стороне медали, то при-
ходится признать, что репети-
торство — это изматывающая, 
требующая огромной отдачи 
сил работа. Если педагог от-
носится к индивидуальным 
занятиям неформально, то 
он готовится к каждому уро-
ку и прикладывает максимум 
усилий, чтобы получить за-
метный результат: другой уро-
вень знаний, умений, навыков 
ученика. Порой это оказыва-
ется крайне сложной задачей, 
ведь к репетитору редко при-
водят дисциплинированных, 
«умненьких и благоразумнень-
ких» детей. 

Но не влияет ли загружен-
ность частными уроками и 
усталость от них на качество 
преподавания материала в 
классе? «Предположим, учи-
тель не репетирует, но у него 
в неделю 40 часов — с этой 
загруженностью и усталостью 
что делать? Педагогу в нынеш-
них условиях нужно каким-то 
образом выживать, ведь зара-
ботную плату нам повысили 
лишь теоретически. Кроме 
того, должна заметить, что 
плохой учитель никогда не бу-
дет хорошим репетитором», — 
считает Елена Владимировна.

Репетиторство, по сути, 
является индивидуальным 
обучением, поэтому с положи-
тельными сторонами для обу-
чающегося здесь все ясно: эф-
фективность индивидуальных 
занятий высока. Казалось бы, 
что может быть лучше, когда 
родители так пекутся об об-
разовании ребенка. Но и здесь 
есть подводные камни. 

«Я пришла к выводу, что 
при всех тех безусловных 
плюсах и дополнительных 
возможностях, которые дают 
частные уроки, у них есть и 
негативные стороны. Ребенок 
привыкает к тому, что жизнь 
подстраивается под него. Ра-
бота же с большим коллекти-
вом формирует очень важные 
для встраивания в жизнь на-
выки общения», — рассказы-
вает Ольга Анатольевна, учи-
тель английского языка. Кро-
ме того, занимаясь с репети-
тором, ребенок очень устает. 
В классе у него есть возмож-
ность то поработать, то по-
смотреть на учителя, то послу-
шать товарища, а индивиду-
альные занятия — это полтора 
часа активной работы один 

Наталья СИДОРИНА, 
генеральный директор Координационного центра 
социальной поддержки молодежи,
кандидат педагогических наук

ПЛАНЕТА БУДУЩЕГО 
Одаренность требует индивидуального подхода с детства, 

развития не только талантов, но и личностных качеств

Думать

о будущем страны

Одаренность требует ин-
дивидуального подхода с 
детства, причем необходимо 
развивать не только сферу та-
ланта, но и личностные каче-
ства ребенка — волю к победе, 
патриотизм, умение жить и 
успешно работать в обществе.

В 2002 году Союз науко-
градов России — объедине-
ние городов, чей научно-тех-
нический потенциал очень 
высок, — выступил инициа-
тором уникального проекта 
поддержки юных дарований. 
Этот проект был назван «Пла-
нета будущего». Руководство 
Союза понимало: у нашей 
страны нет будущего без науч-
ной элиты, а растить ее нужно 
здесь и сейчас. Прошедшие 
пять лет подтвердили акту-
альность идеи. В ходе реали-
зации проекта выработались 
стабильные формы работы, 
появились ощутимые практи-
ческие результаты. 

Прекрасно, что у проекта 
нашлись единомышленники 
в разных регионах страны, те, 
кто думает о будущем страны, 
о будущем своих регионов. Се-
годня движущим механизмом 
проекта в первую очередь яв-
ляется добрая воля и инициа-
тива муниципальных властей. 
Именно в органах местного 
самоуправления вырабаты-
вались механизмы комбини-
рованного финансирования, 
критерии отбора детей, фор-
мы участия. Программа пошла 
вширь и вглубь.

В 2002 году участниками 
проекта были 200 детей из 
пяти наукоградов Подмоско-
вья. К 2006 году в нем приня-
ли участие более 7 500 детей и 
подростков из 74 муниципаль-
ных образований 15 регионов 
Российской Федерации.

Авторами методик про-
екта, разработчиками его 
содержания, а также коорди-
наторами и исполнителями 
его организационно-техни-
ческой части стали незауряд-

ные люди, объединившиеся 
в некоммерческую органи-
зацию «Координационный 
центр социальной поддержки 
молодежи».

«Планета будущего» не за-
меняет, а дополняет уже су-
ществующие формы работы 
с одаренными детьми и мо-
лодежью. Работа с ними ве-
дется в двух направлениях:
через систему профильных 
научно-исследовательских 
смен в оздоровительных ла-
герях в период школьных ка-
никул и через систему кругло-
годичного сетевого взаимо-
действия по месту жительства 
между участниками таких 
смен в городах.

Главная ценность про-
екта — возможность обмена 
опытом между городами, в 
ходе которого рождаются по-
истине уникальные идеи.

Как из «ботаника»

создать лидера...

Еще в 2002–2004 годах в 
процессе проведения про-
фильных смен социологами 
и психологами, работавшими 
в лагерях, были выявлены по-
зитивные личностные изме-
нения одаренных детей.

У ребят объективно по-
вышалась самооценка, осо-
знание своей нужности и 
востребованности, разви-
вались навыки свободного 
конструктивного общения, 
работы в команде равных, 
а главное — резко активизи-
ровалось стремление к само-
развитию и самообразова-
нию. Многие из теоретизиру-
ющих «ботаников» в короткий 
срок становились школьными 
лидерами, способными гене-
рировать и практически зна-
чимые идеи, и инициативы. 
Они уже не стеснялись своей 
одаренности как некоей ис-
ключительности среди свер-
стников, а начинали с удо-
вольствием вовлекать в твор-
ческую деятельность других.

По окончании смен в ла-
герях они старались образо-

вывать вокруг себя команду 
для реализации своих идей, 
продолжать начатые научно-
исследовательские и социаль-
ные проекты.

В результате изучения 
этого феномена была созда-
на методологическая основа 
проекта «Планета будущего». 
Она разработана группой 
ученых Института психоло-
гии им. Л. С. Выготского под 
руководством доктора пси-
хологических наук, профес-
сора, заведующего кафедрой 
проектирующей психологии 
Российского государствен-
ного гуманитарного универ-
ситета Е. Е. Кравцовой.  В со-
ответствии с предложенной 
концепцией именно в про-
фильных сменах с помощью 
специально разработанных 
психолого-педагогических 
методик организуется погру-
жение одаренного ребенка в 
соответствующую среду содер-
жательного общения и взаи-
модействия детей и взрослых, 
позволяющую стимулировать 
дальнейшее психическое и 
личностное развитие, а также 
развитие творческих способ-
ностей.

Теоретический базис и 
практические наработки, на-
копленные в ходе работы 
проекта «Планета будущего», 
обобщены в издании «Ме-
тодические рекомендации 
для работников профильных 
структурных подразделений 
органов местного самоуправ-
ления, педагогов-методистов 
образовательных учреждений 
по организации профильных 
смен для одаренных детей».

Специалистам в области 
образования хорошо извест-
но, что профильных смен в 
детских лагерях ежегодно 

проводится множество. Соби-
раются вместе юные матема-
тики или любители компью-
тера, знатоки английского 
языка или ориентирования 
на местности. В них зачастую 
царит дух состязательности, 
противопоставления, в луч-
шем случае — развития того 
таланта, в котором ребенок 
уже ярко проявил себя. Такие 
смены, как правило, награда 
за успехи в учебе или побе-
ду на олимпиаде, и в их про-
граммах либо преобладает до-
суговый компонент, либо они 
превращаются в пятую учеб-
ную четверть.

Профильная смена про-
екта «Планета будущего» в 
детском оздоровительном 
лагере — это сплав сухой на-
уки и творчества, особая ат-
мосфера сотрудничества ода-
ренных детей и незаурядных 
взрослых — ученых-практи-
ков, преподавателей ведущих 
вузов страны, детских психо-
логов и удивительных вожа-
тых, прошедших специальную 
подготовку для работы с таки-
ми детьми.

Каждый элемент прог-
раммы смен проекта направ-
лен на эффект социализации 
одаренности, на создание 
ситуации успеха каждому 
ребенку. Дети пробуют себя 
в различных видах деятель-
ности, открывают для себя 
новые возможности — в их 
школьной жизни, в их режиме 
зачастую для этого просто не 
хватает времени.

...и позаботиться

о его здоровье

Как известно, уровень здо-
ровья у наших школьников 
снижается год от года. Талант-
ливые дети, которые много 

времени уделяют занятиям в 
лабораториях, библиотеках, 
работе за компьютером, со-
ставляют особую группу ри-
ска. Забота об их здоровье се-
годня — это обеспечение зав-
трашнего интеллектуального 
потенциала нашей страны.

Поэтому руководители 
проекта в профильных сменах 
на первое место поставили 
оздоровительный компонент. 
Он ориентирован на здо-
ровьесберегающие техноло-
гии. 

Работа, способствующая 
сохранению, укреплению и 
восстановлению здоровья, 
включает в себя мониторинг 
состояния здоровья участни-
ков, выстраивание рациональ-
ного режима отдыха, питания, 
физических нагрузок; соблю-
дение правил личной гигие-
ны, воздержание от вредных 
привычек. У талантливых де-
тей развивают навыки здоро-
вого образа жизни.

Быть полезным

малой родине

Опыт проведения про-
фильных смен проекта «Пла-
нета будущего» начал распро-
страняться из Подмосковья в 
другие регионы. В 2005 году 
состоялся 25-й съезд Союза 
городов Заполярья и Край-
него Севера, на котором был 
представлен доклад о проекте, 
вызвавший большую заинте-
ресованность мэров северных 
российских городов, а в марте 
2006 года в Госдуме РФ состо-
ялась конференция «Работа с 
одаренными детьми Крайнего 
Севера», на которой был одоб-
рен опыт проведения проекта 
«Планета будущего» и принято 
решение о проведении меж-
региональных смен для север-
ных детей. 

Оценивая значение этого 
проекта, заместитель предсе-
дателя Государственной думы 
Герой Советского Союза Ар-
тур Чилингаров сказал:

— Хотя государство оказы-
вает всемерную поддержку и 
помощь одаренным ребятам, 
ее эффективность зачастую 
распыляется из-за несогласо-
ванности действий взрослых, 
которые эту поддержку и по-
мощь должны донести до по-
лучателей. 

И дело тут не только в гео-
графической и социальной 
изолированности городов и 
районов. Необходима выра-
ботка единого подхода к ра-
боте с одаренными и талант-
ливыми детьми в этих непро-
стых условиях. Проект послу-
жил объединению усилий всех 
заинтересованных сторон. 
Он стал началом многолетней 
работы, результатом которой 
будет сформированная и вы-
веренная практикой система 
взаимодействия муниципаль-
ных и государственных орга-
нов власти и управления, по-
зволяющая слаженно растить 
таланты для пользы родного 
края.

Распространяя опыт про-
екта в регионы, мы обяза-
тельно изучаем и учитываем 
специфические особенности 
территории проживания ре-
бят. Здесь важно все: от кли-
мата до степени развития 
производственной и прочей 
инфраструктуры, доступности 
качественного образования и 
материальных возможностей 
для научно-исследовательской, 
творческой деятельности.

Важно сравнять стартовые 
возможности одаренных ре-
бят, позволяющие в дальней-
шем повысить личную конку-
рентоспособность каждого в 
современной экономике. Для 
каждого региона руководи-
тели проекта разрабатывают 
свой алгоритм занятий.

Сейчас изучаются возмож-
ности и механизмы внедрения 
проекта в Челябинской обла-
сти. Мы познакомились с этим 
прекрасным краем и увидели, 
какой творческий потенциал 
заложен в молодом поколе-
нии южноуральцев.

Сегодняшние одаренные 
дети — это завтрашние кадры 
инновационной экономики 
родного края, это научная 
элита региона.

Задача нынешнего руко-
водства — обеспечить ее фор-
мирование и социализацию 
уже сегодня.

У ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ МНОГО СОСТАВЛЯЮЩИХ, У ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ МНОГО СОСТАВЛЯЮЩИХ, 
МНОГО УСЛОВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ. МНОГО УСЛОВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ. 
НО ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР — ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ НО ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР — ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
РЕСУРС, ЛЮДИ, СПОСОБНЫЕ К КРЕАТИВНОМУ МЫШЛЕНИЮ, РЕСУРС, ЛЮДИ, СПОСОБНЫЕ К КРЕАТИВНОМУ МЫШЛЕНИЮ, 
ПОРОЖДАЮЩЕМУ НОВЫЕ ИДЕИ И ТЕХНОЛОГИИ. ПОРОЖДАЮЩЕМУ НОВЫЕ ИДЕИ И ТЕХНОЛОГИИ. 
СПОСОБНОСТЬ К ТАКОМУ МЫШЛЕНИЮ — ДАР БОЖИЙ, СПОСОБНОСТЬ К ТАКОМУ МЫШЛЕНИЮ — ДАР БОЖИЙ, 
КОТОРЫМ ОН ЩЕДРО НАДЕЛИЛ РОССИЮ. КОТОРЫМ ОН ЩЕДРО НАДЕЛИЛ РОССИЮ. 
ВЕСЬ МИР НАБЛЮДАЕТ, КАК НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ВЕСЬ МИР НАБЛЮДАЕТ, КАК НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 
НАЧИНАЯ С 80-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА ПОМОГАЮТ СТРОИТЬ НАЧИНАЯ С 80-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА ПОМОГАЮТ СТРОИТЬ 
ИННОВАЦИОННУЮ ЭКОНОМИКУ, НО, УВЫ, ОЧЕНЬ МНОГИЕ — ИННОВАЦИОННУЮ ЭКОНОМИКУ, НО, УВЫ, ОЧЕНЬ МНОГИЕ — 
НЕ В РОДНОЙ СТРАНЕ.НЕ В РОДНОЙ СТРАНЕ.

ÒÀËÀÍÒÛÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ØÊÎËÀ

на один с педагогом. «Не отве-
тить нельзя, просто задумчиво 
смотреть в угол — не пройдет. 
Такая интенсивная работа 
очень утомительна для ребен-
ка. Индивидуальные занятия 
бывают нелегки и психоло-
гически — между учеником и 
педагогом должна произой-
ти притирка, ведь репетито-
ра выбирают родители, а не 
ребенок», — считает Татьяна 
Григорьевна, преподающая 
русский язык и литературу.

Но как бы придирчиво ро-
дители ни выбирали репети-
тора, частные уроки, казалось 
бы обреченные быть эффек-
тивными, не всегда приводят 
к желаемому результату.

Конечно, от педагога здесь 
зависит очень многое, но не 
все. Родители платят деньги 
за то, чтобы их чадо получило 
знания, а ребенок — любого 
возраста — все равно стре-
мится сачкануть, если не на 
занятиях с репетитором, так 
дома, выполняя, а вернее, не 
выполняя домашнее задание. 
По-настоящему ответственно 
относятся к занятиям немно-
гие ребята, как правило, стар-
шеклассники, осознающие 
нехватку знаний и понима-
ющие, что непоступление на 
«бюджет» грозит армией или 
платным обучением. Стимул в 
этом случае огромный, но ре-
зультат не всегда радует, пото-
му что одиннадцатиклассники 
находятся в состоянии неве-
роятного утомления и психо-
логического напряжения.

Почти перед каждым пе-
дагогом, решившим заняться 
«индивидуальной трудовой 
педагогической деятельнос-
тью», встает вопрос: прово-
дить ли частные занятия с 
учеником из твоего класса? 
«Считаю, что совершенно не-
этично репетировать “своего” 
ребенка, — говорит Владимир 
Васильевич, учитель матема-
тики. — Мы приходим в класс 
для того, чтобы научить. Если 
у ребенка что-то не получает-
ся, необходимо объяснить ему 
материал после уроков, вы-
звать родителей и разъяснить 
им, как можно помочь сыну 
или дочери». Жаль, что не все 
педагоги проявляют такую 
принципиальность.

Действительно, в идеале 
учитель должен давать знания 
каждому ученику в классе в 
основное учебное время.

Почему же существовало, 
существует — и процвета-
ет — репетиторство? «Пото-
му что раньше выпускникам 
было необходимо готовиться 
к экзаменам в вузы, програм-
ма которых никак не стыкова-
лась со школьной; теперь они 
сдают ЕГЭ, а учитель в классе 
зачастую не может, физически 
не успевает донести информа-
цию до каждого учащегося. 
Мне известна школа, неплохая 
кстати, где на математику от-
водится всего три часа в неде-
лю. За это время невозможно 
дать ребенку качественные 
знания и прочные навыки. 
Только минимум, на тройку. 
Но родителям нужны более 
высокие оценки. Они не верят 
учителю и боятся, что их дети, 
занимаясь только в школе, не 
поступят в вуз.

Поэтому пока, как мне ка-
жется, без репетиторства мы 
обойтись не сможем. Хотя я 
знаю учителей, ученики кото-
рых на ЕГЭ не получают даже 
четверок, исключительно пя-
терки. Вот это и есть настоя-
щее педагогическое мастер-
ство», — говорит Елена Влади-
мировна.

…И все же автору статьи ду-
мается, что при эффективной 
системе образования педаго-
гам вообще не пришлось бы 
решать для себя вопрос, репе-
тировать ли ученика из своего 
класса, потребность в допол-
нительном заработке у них бы 
не возникала, а у школьников 
намного реже появлялась бы 
необходимость заниматься во 
внеучебное время.
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ТРУД РАБОТНИКА ОБРАЗОВАНИЯ СЛОЖЕН ПО ХАРАКТЕРУ, ТРУД РАБОТНИКА ОБРАЗОВАНИЯ СЛОЖЕН ПО ХАРАКТЕРУ, 
СВЯЗАН С ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, СВЯЗАН С ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, 
ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ВНИМАНИЯ И НЕРЕДКО ОПАСЕН ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ВНИМАНИЯ И НЕРЕДКО ОПАСЕН 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. НО ОН НЕОБХОДИМ ОБЩЕСТВУ И ПОЭТОМУ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. НО ОН НЕОБХОДИМ ОБЩЕСТВУ И ПОЭТОМУ 
ТРЕБУЕТ НЕ ТОЛЬКО КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА, ТРЕБУЕТ НЕ ТОЛЬКО КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА, 
НО И ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ. НО И ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ. 
К СОЖАЛЕНИЮ, НА ВСЕХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ К СОЖАЛЕНИЮ, НА ВСЕХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ УДЕЛЯЕТСЯ СЛИШКОМ МАЛО ВНИМАНИЯ.ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ УДЕЛЯЕТСЯ СЛИШКОМ МАЛО ВНИМАНИЯ.

Н. Л. КОЛБИНА, 
главный специалист 
обкома профсоюза 
работников образования 
Челябинской области

Экскурс

в историю

Учредительное собрание 
Лиги образования, правление 
которой возглавили видные де-
ятели либерального движения 
Г. Фальборк (председатель) и 
П. Милюков (секретарь), состо-
ялось в марте 1906 года. Чле-
нами-учредителями Лиги яв-
лялись сотрудники закрытых 
в 1895 году по распоряжению 
правительства Санкт-Петер-
бургского и Московского ко-
митетов грамотности члены 
Императорского Вольно-эко-
номического общества и Мо-
сковского общества сельского 
хозяйства.

В задачи Лиги, согласно 
уставу, входило «содействие 
постановке образования в 
России на началах, соответ-
ствующих вполне развитому 
демократическому строю, об-
щее образование на всех его 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИДЕИ
Сто лет назад по инициативе группы общественно-педагогических 

деятелей была создана Лига образования

ВОПРОС ЖИЗНИ
Охране труда уделяется неоправданно мало внимания

В конце 2006 года обком 
профсоюза работников обра-
зования и науки Челябинской 
области провел пленум, по-
священный аспектам социаль-
ного партнерства образова-
тельных учреждений, органов 
управления образованием и 
профсоюзных организаций в 
области охраны труда.

Об основных проблемах, 
поднимаемых на пленуме, 
рассказывает П. В. КОЗИН, 

технический инспектор 

труда обкома профсоюза.

— Губернатором, област-
ным правительством и област-
ным комитетом профсоюза 
реализуется целый комплекс 
мер для улучшения условий 
труда, укрепления физическо-
го и эмоционального здоро-
вья работников образования, 
существует законодательная 
база, проводятся мероприятия 
в рамках социального пар-
тнерства, однако целый ряд 
проблем охраны труда оста-
ется сегодня нерешенным. От-
мечу основные из них.

Отсутствие четкого ис-
точника финансирования 
всех мероприятий охраны 
труда

Трудовой кодекс РФ в но-
вой редакции (2006 года) 
предусматривает выделение 
средств на охрану труда (ста-
тья 226), но законодатели 
уменьшили размер «вирту-
альных» финансовых средств 
более чем в три раза. Теперь 
он составляет «не менее 0,2 % 
(против 0,7 %. — Авт.) от сум-
мы затрат на производство 
продукции (работ, услуг)». 

Кроме того, не менее 2 % 
всех внебюджетных средств 
должны направляться на охра-
ну труда на основании отрас-
левого тарифного соглашения. 

Казалось бы, деньги есть. 
Однако ни одна бухгалтерия 
образовательного учреждения 
пока не видела этих финансов 
ни в наличном, ни в безналич-
ном виде. К сожалению, эти 
средства существуют только 
на бумаге. По данным Мин-
образования Челябинской 
области, в нормативе финан-
сирования образовательных 
учреждений пункта «Охрана 
труда» нет.

Убежден, что целевое 
бюджетное финансирование 
охраны труда просто необхо-
димо.

Отсутствие специали-
стов охраны труда в образо-
вательных учреждениях

Эта проблема стала еще 
актуальнее в связи с приня-
тием новой редакции ТК РФ. 
Так, статья 217 предписывает 
введение штатной единицы 
специалиста по охране труда 
во всех организациях с чис-
лом сотрудников более 50 (до 
2006 года — более 100).

Теперь в штате большин-
ства образовательных учреж-
дений должна значиться став-
ка специалиста по охране тру-
да. Несмотря на требование 
федерального закона, эта по-
зиция также не учтена в нор-
мативном финансировании.

Обучение членов комис-
сий и уполномоченных по 
охране труда (особенно в от-
даленных и сельских райо-
нах) идет медленными темпа-
ми. Причиной этому служит 
недостаточное квотирование: 
выделяется слишком мало 
оплачиваемых через Фонд со-
циального страхования мест 
для слушателей (при отсут-
ствии финансов у самих обра-
зовательных учреждений).

Высокий уровень травма-
тизма среди работников об-
разовательных учреждений

Несчастные случаи на про-
изводстве происходят ежегод-
но, в том числе и с летальным 
исходом. Не стал исключе-
нием и 2006 год. 1 сентября 
2006 года в результате паде-
ния с высоты получил травму, 
затем умер в больнице работ-
ник котельной ЮУрГУ.

Аттестация рабочих 
мест по условиям труда

Аттестация рабочих мест, 
утвержденная постановлени-
ем Минтруда и социально-
го развития РФ от 14 марта 
1997 года № 12, по-прежнему 
остается неразрешимой про-
блемой для образовательных 
учреждений (особенно для 
школ и детских садов).

Эти учреждения, как пра-
вило, не в состоянии прове-
сти аттестацию рабочих мест 
самостоятельно, хотя в соот-
ветствии со статьей 212 ТК РФ 
проведение аттестации — обя-
занность руководителя учреж-
дения. В большинстве случаев 
образовательные учреждения 
не имеют необходимых при-
боров, технических средств, 
нормативно-справочной базы. 

Стоимость аттестации одного 
рабочего места с оформле-
нием всей необходимой до-
кументации в специальной 
лаборатории или центре, ли-
цензированном на данный 
вид деятельности, — не менее 
1 000 рублей.

Таким образом, стоимость 
аттестации рабочих мест в 
детском саду составляет око-
ло 20 000 рублей, в школе — 
вдвое больше.

Недостаточный обще-
ственный контроль охраны 
труда

Зачастую уполномоченные 
по охране труда и внештатные 
инспекторы труда к выпол-
нению своих обязанностей 
относятся формально. Отсут-
ствуют планы работы, провер-
ки проводятся очень редко, 
представления на имя руково-
дителя не выписываются.

Более того, в некоторых 
районах эти специалисты во-
обще существуют только на 
бланках отчетов, хотя долж-
ны быть избраны на общем 
профсоюзном собрании на 
срок полномочий выборного 
профсоюзного органа.

Нередко один работник 
является как уполномочен-
ным по охране труда, так и 
ответственным за его охрану. 
Фактически получается, что 
он сам проверяет результаты 
своей деятельности.

Такая ситуация не позво-
ляет эффективно осущест-
влять общественный контроль 
за соблюдением законных 
прав и интересов работников 
по охране труда, а также явля-
ется прямым нарушением По-
ложения об уполномоченном 
по охране труда профсоюз-
ного комитета и Положения о 
внештатном техническом ин-
спекторе труда (утв. постанов-
лением ЦК профсоюза работ-
ников народного образования 
и науки РФ 3 марта 2004 года, 
протокол № 21).

Кроме того, практически 
не используются такие формы 
защиты прав работников, как 
обращение в государственную 
инспекцию труда, суд, проку-
ратуру.

Устаревшее и неисправное 
оборудование

В мастерских образова-
тельных учреждений зачастую 
эксплуатируется устаревшее и 
неисправное оборудование, не 
соблюдаются правила и нормы 
его размещения. На циркуляр-
ных деревообрабатывающих 
пилах, являющихся объектом 
повышенной опасности, пре-
подаватели работают без за-
щитных устройств и приспо-
соблений, что повышает веро-
ятность получения травмы.

Недостаточное обеспече-
ние работников средствами 
индивидуальной защиты

Специальная   одежда, 
обувь выдаются работникам 
не в полном объеме, наруша-
ются сроки их использования. 
Нередки случаи, когда халаты, 
перчатки и т. п. работники 
приносят из дома или покупа-
ют на собственные средства. 
Руководители большинства 
образовательных учреждений 
области по незнанию или не-
желанию не заботятся даже об 
организации учета выдавае-
мых средств.

Тем самым не выполняет-
ся статья 221 ТК РФ и правила 
обеспечения работников СИЗ 
(утв. Минтруда РФ 18 декабря 
1998 года).

Неструктурированный 
поток информации

Вызывает тревожные опа-
сения откровенно пассивная 
позиция отдельных председа-
телей райкомов и горкомов 
профсоюза, в результате кото-
рой нормативные документы, 
информационные бюллетени, 
в том числе и по охране тру-
да, рассылаемые областным 
комитетом профсоюза, года-
ми не доходят до адресата. 
Запрашиваемая с мест в опе-
ративном порядке информа-
ция очень часто присылается 
с большим опозданием или не 
присылается вообще.

Нарекания вызывает и 
работа с документацией по 
охране труда.

Например, нередки слу-
чаи, когда в образовательных 
учреждениях инструкции по 
охране труда не соответствуют 
требованиям по оформлению 
и по полноте охвата должно-
стей и видов работ согласно 
штатному расписанию.

Многими руководителями 
неправильно организовано 
проведение и учет инструк-
тажей, нарушаются сроки 
их проведения; журналы ин-
структажей по охране труда 
отсутствуют или ведутся по 
устаревшим формам, нет не-
обходимых подписей.

Руководители допускают к 
работе людей, не прошедших 
необходимый инструктаж по 
охране труда, что является 
грубым нарушением действу-
ющего законодательства.

В постановлении, которое 
было принято на пленуме, 
обозначены пути решения вы-
шеобозначенных проблем.

Но мы все должны понять, 
что лишь совместными уси-
лиями сторон социального 
партнерства можно добиться, 
чтобы работники отрасли об-
разования трудились в здоро-
вых и безопасных условиях.

1. Обкому профсоюза:
• обратиться в прави-

тельство Челябинской обла-
сти с предложением внести 
изменения в норматив финан-
сирования образовательных 
учреждений в части введения 
должности специалиста по 
охране труда и обеспечения 
финансирования мероприя-
тий по улучшению условий и 
охраны труда в соответствии 
с новой редакцией ТК РФ;

• совместно с Министер-
ством образования и науки 
области подготовить обра-
щение к главам муниципаль-
ных образований о введении 
должности специалиста по 
охране труда в штатное рас-
писание муниципальных ор-
ганов управления образова-
нием;

• совместно с Министер-
ством образования и науки 
Челябинской области разра-
ботать «Список локальных 
нормативных актов по охране 
труда, где требуется учет мне-
ния выборного профсоюзно-
го органа» и направить его ру-
ководителям образовательных 
учреждений;

• внести в план работы 
ежегодный семинар внештат-
ных технических инспекто-
ров труда.

2. Предложить Мини-
стерству образования и на-
уки Челябинской области для 
совершенствования системы 
управления охраной труда в 
учреждениях отрасли в соот-
ветствии с п. 6.1 отраслевого 
соглашения создать координа-
ционную комиссию (комитет) 
по охране труда с участием 
представителей обкома проф-
союза.

3. Рекомендовать муни-
ципальным органам управле-
ния образованием, районным 
и городским организациям 
профсоюза проанализировать 
и обсудить на заседаниях со-
ответствующих коллегиаль-
ных органов состояние усло-
вий и охраны труда в подве-
домственных учреждениях.

Принять исчерпывающие 
меры, направленные на устра-
нение имеющих место нару-
шений законодательства по 
охране труда.

4. Рекомендовать руково-
дителям высших, средних спе-
циальных учебных заведений, 
учреждений Академии наук 
Российской Федерации:

• создать службы охраны 
труда в соответствии с новой 
редакцией ТК РФ;

• активизировать рабо-
ту по проведению аттестации 
рабочих мест по условиям 
труда.

5. Рекомендовать руково-
дителям образовательных уч-
реждений оплачивать работу 
уполномоченного по охране 
труда профсоюзного коми-
тета в размере 20 процентов  
от ставки в соответствии с 
коллективным договором или 
Положением о доплатах и 
надбавках.

6. Профсоюзным органи-
зациям всех уровней осущест-
влять надлежащий контроль 
за обеспечением здоровых 
и безопасных условий труда 
работников образования, ис-
пользуя для этого все предо-
ставленные законодатель-
ством права.

Из постановления обкома профсоюза 7. Рекомендовать предсе-
дателям райкомов, горкомов и 
советов профсоюза:

• активизировать работу 
по избранию уполномочен-
ных по охране труда во всех 
первичных организациях, 
переизбрать уполномоченных 
по охране труда, на которых 
приказом руководителя воз-
ложены обязанности ответ-
ственного за охрану труда;

• документы, высылае-
мые обкомом профсоюза в 
адрес первичных организа-
ций, доводить до адресата в 
течение одного месяца со дня 
получения и не позднее трех 
месяцев со дня получения рас-
сматривать вопрос отработки 
полученных документов на 
общем собрании председате-
лей профкомов образователь-
ных учреждений.

8. Направить письмо в 
областной штаб студенческих 
отрядов с рекомендацией ор-
ганизовать обучение по охра-
не труда бойцов студенческих 
отрядов с последующей про-
веркой знаний по данному во-
просу перед отправкой их на 
объекты.

Председатель 
Ю. В. Конников

ступенях: высшее, среднее и 
низшее, а также внешкольное, 
как в отношении теоретиче-
ской разработки возбуждае-
мых образованием вопросов, 
так и создание учреждений 
для практического проведе-
ния его в жизнь». Основная 
же цель Лиги, по мнению ее 
руководителей, заключалась 
в объединении «всех культур-
но-просветительских обществ 
и учреждений общественной 
инициативы».

Лига образования мысли-
лась как централизованное 
общество с местными отдела-
ми, обладающее своей плат-
формой по теоретическим 
и практическим вопросам. 
По уставу она превратилась 
в союз просветительных об-
ществ и учреждений, объ-
единенных общими съездами 
и избираемым на них прав-
лением. Лига не только объ-
единяла уже существовавшие 
общества и организации, но 
и открывала новые. Ее отде-
ления были созданы в Москве, 
Вильнюсе, Тбилиси, Саратове 
и других городах России.

Провинциальные обще-
ства пользовались автономи-
ей, имели собственный устав 
(часто по образцу, рекомен-
дованному Лигой) и пере-
числяли Лиге средства. Среди 
областных отделов особенно 
выделялся Московский, объ-
единявший просветительные 
организации Москвы и при-
легающих районов. Отдел от-
крыл летние курсы для учите-
лей, лекционное бюро, создал 
комиссию для выработки по-
ложения об организации на-
чальной школы на демокра-
тических началах. В 1907 году 
им издавался журнал «Просве-
щение». Деятельность отдела 
была запрещена по приказу 
градоначальника. 

В 1907–1908 годах при 
Лиге были образованы пять 
специализированных всерос-
сийских обществ.

Общество школьного про-
свещения ставило своей зада-
чей выработку новых идеалов 
школьного образования и но-
вого типа единой школы.

Общество содействия 
внешкольному просвещению 
было основано для объеди-
нения сил общественности в 
деле организации библиотек, 
музеев, народных университе-
тов, вечерних курсов, лекций 
и т. п. Из этого общества вы-
делилось Общество изящных 
искусств, проводившее работу 
по организации художествен-
ных выставок, малых гале-
рей, народных театров и т. п. 
В числе его членов были Б. Ку-
стодиев, E. Лансере, С. Маков-
ский, Н. Рерих и др.

Университетское общество 
было организовано для теоре-
тической и практической раз-
работки вопросов высшего 

образования и открытия част-
ных вольных высших школ 
и университетов. В обществе 
состояли В. Бехтерев, В. Вер-
ховский, И. Гревс, А. Лаппо-Да-
нилевский, Ф. Левинсон-Лес-
синг, П. Лесгафт, С. Ольден-
бург и др. Было также органи-
зовано Всероссийское обще-
ство образования и воспита-
ния ненормальных детей.

В 1907 году была основана 
Педагогическая академия. 

Кроме того, в составе Лиги 
функционировали Централь-
ная научная педагогическая 
библиотека и Ломоносовский 
фонд для материальной под-
держки наиболее способных 
учащихся и преподавателей.

При Лиге образования 
создавались комиссии для 
решения отдельных педаго-
гических проблем (напри-
мер, по выработке школьной 
программы, по вопросу о вза-
имоотношениях семьи и шко-
лы, по изучению постановки 
учебно-воспитательной рабо-
ты в учебных заведениях ма-
риинского ведомства и др.).

К 1908 году Лига коорди-
нировала деятельность уже 
пяти всероссийских и 17 мест-
ных обществ образования, 
а ее численность превысила 
12 тысяч человек. 

Состоявшийся в конце 
декабря того года первый об-
щий съезд Лиги образования 
потребовал отмены прави-
тельственных ограничений 
на устройство просветитель-
ных обществ и учреждений, 
народных чтений, публичных 
лекций, народных театров 
и т. п. Съезд наметил издание 
печатного органа (вместо вы-
ходившей в 1907–1908 годах 
газеты «Жизнь и школа», впо-
следствии закрытой), выпуск 
ежегодников и библиографи-
ческих изданий по вопросам 
образования; организацию 
педагогических областных, 
всероссийских и международ-
ных выставок и съездов; соз-
дание справочно-педагогиче-
ского бюро. 

Съезд рассмотрел и одоб-
рил выработанный специ-
альной комиссией Лиги про-
ект школьного закона с фи-
нансовым планом введения 
всеобщего обучения. Проект 
был представлен для рассмот-
рения во II Государственную 
думу, однако думское боль-
шинство его отклонило. Лига 
образования обратилась так-
же в Государственную думу с 
ходатайством о прекращении 
преследований учителей по 
политическим мотивам и о 
возвращении репрессирован-
ных учителей в школы. 

Мероприятия, намечаемые 
и проводимые Лигой, встре-
чали постоянное противо-
действие со стороны офици-
альных властей: запрещались 
съезды, выставки, публичные 

обсуждения проектов Лиги 
и т. д. В 1913 году правитель-
ство изменило устав Лиги 
образования с целью ограни-
чения ее деятельности и осла-
бления организующей роли. 
После 1917 года Лига прекра-
тила свою деятельность.

День 

сегодняшний

Спустя век эта всероссий-
ская общественная педаго-
гическая организация была 
возрождена. Инициатора-
ми возрождения выступили 
профсоюз работников обра-
зования, ассоциации лучших 
школ России и «Учитель года», 
общественные и педагогиче-
ские деятели.

15 декабря 2006 года в 
Юсуповском дворце Санкт-Пе-
тербурга состоялась презента-
ция Лиги образования, вос-
созданной в качестве союза 
общественных организаций, 
бизнеса и всех тех организа-
ций, которые могут влиять на 
образовательные процессы в 
стране.

Сегодня отечественная об-
разовательная система пере-
живает процесс интеграции в 
европейское образовательное 
пространство. Мы заинтере-
сованы в том, чтобы россий-
ское образование смогло быть 
равноправным и конкуренто-
способным партнером в этом 
пространстве. Для этого необ-
ходимо обновление и рефор-
мирование отрасли. Вместе с 
тем хочется подчеркнуть, что 
изменения невозможны без 
активного участия всего педа-
гогического сообщества. 

Лига образования вос-
создана как неполитическое 
некоммерческое партнерство 
и призвана представлять ин-
тересы педагогического со-
общества. Ее учредители на-
деются создать авторитетную 
организацию, которая будет 
достойным продолжателем 
традиций предшественников, 
а также партнером общества 
и государства в модернизации 
образования.

Открывая торжества по 
случаю столетия Лиги, пред-
седатель правления Г. И. Мер-
кулова отметила, что «важно 
слышать и понимать друг дру-
га и вместе нарабатывать под-
ходы к реформированию об-
разования. Потому и возникла 
идея создания (точнее — воз-
рождения) некой открытой 
площадки для всех тех, кто за-
интересован в позитивных и 
конструктивных изменениях 
в нашей отрасли».

Девизом организации ста-
ла фраза из трех глаголов: 
«Объединять. Исследовать. 
Вдохновлять». Именно они 
и определяют дальнейшую 
деятельность организации. 
Во-первых, члены Лиги наме-
рены предлагать решения для 

развития институтов образо-
вания, способных консолиди-
ровать общество; реализовы-
вать проекты, направленные 
на конкретные и понятные 
результаты. Во-вторых, изу-
чать и распространять опыт 
отечественных и мировых об-
разовательных достижений; 
привлекать внимание обще-
ства к тем людям и организа-
циям, которые обеспечивают 
выдающиеся изменения в об-
разовании. В-третьих, станут 
популязировать возможности 
образования, его важнейшую 
социальную функцию и по-
ощрять лучших из лучших.

Необходимо отметить, что 
учредители открыты к диалогу 
со всеми, кто бескорыстно за-
интересован в поддержке рос-
сийского образования и тех, 
кто в нем работает и учится.

Организация намерена 
работать, ежегодно определяя 
один тематический приори-
тет. В 2006 году в рамках ме-
роприятия была выработана 
тема текущего года: поддерж-
ка учителя, формирование 
модели учительской профес-
сии, которая отвечала бы за-
просам XXI века.

Учредители Лиги образо-
вания будут ежегодно публи-
ковать итоги и результаты 
своей деятельности.

В качестве логотипа вновь 
учрежденной организации 
взят трилистник, символизи-
рующий единство государ-
ственных структур, бизнеса 
и общественных организа-
ций. По этим же номина-
циям — «Государство», «Обще-
ство», «Бизнес» — учреждена 
ежегодная премия Лиги.

Подобные общественные 
объединения уже созданы во 
многих странах и являются 
действенным инструментом 
формирования государствен-
ной политики в сфере обра-
зования. Еще в 1866 году про-
фессором и журналистом Жа-
ном Маке во французской га-
зете «L`opinion nationale» было 
опубликовано воззвание: 
«...о развитии народа можно 
говорить только тогда, когда 
люди просвещены и облада-
ют высокой внутренней куль-
турой. Для того чтобы страна 
была по-настоящему циви-
лизованной и развитой, нуж-
но обеспечить людям доступ 
к образованию и культуре». 
В его поддержку было собра-
но около миллиона подписей. 
Это событие стало отправной 
точкой в создании Лиги обра-
зования Франции.

Остается надеяться, что 
российская Лига образования 
сумеет стать таким объедине-
нием, которое будет реально 
способствовать становлению 
и развитию новой, эффектив-
ной системы образования, от-
вечающей потребностям со-
временного общества.

В конце 2006 года презентация возрожденной Всероссийской Лиги образования состоялась в Юсуповском дворце 
Санкт-Петербурга
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Отказавшись от прав на отцовскую долж-
ность придворного королевского обойщика и 
взяв свою долю из материнского наследства, 
он отдался страсти, которая полностью его 
подчинила, — театру, мечтая стать трагиче-
ским актером. 

То было время, когда театр переходил с 
уличных подмостков на сцены роскошных за-
лов, превращался из забавы для простонародья 
в изысканное развлечение и философское по-
учение для аристократов, отказываясь от со-
стряпанных на скорую руку фарсов в пользу 
настоящей литературы.

Вместе с несколькими актерами Жан Батист 
создал свой театр, который, не сомневаясь в 
успехе, назвал Блистательным, взял себе псевдо-
ним Мольер и начал пробовать себя в трагиче-
ских ролях. Трагедия в ту пору становилась ве-
дущим жанром благодаря необычайному успе-

ху «Сида» 
К о р н е л я 
(1636). Те-
атр просу-
щ е с т в о в а л 
недолго, не 
в ы д е р ж а в 
соперничества с профессиональными париж-
скими труппами.

Однажды Мольер со своим театром высту-
пал в провинциальном городке. Недовольные 
зрители забросали сцену овощами, яйцами 
и прочей снедью. Утром к Мольеру прибе-
жал местный театрал и, принеся извинения, 
спросил:

— Вы не сердитесь на публику?
— Напротив, — улыбнулся Мольер. — Ведь 

только благодаря ей нам удалось сытно по-
ужинать.

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ

Л. Б. ШПИНЕР,
учитель школы № 45 
г. Челябинска

Я— среднестатистиче-
ская учительница. Ра-

ботаю в обыкновенной школе 
Курчатовского района. У меня 
есть муж, два сына, кошка и 
компьютер. Точнее, компью-
тер есть не лично у меня, а у 
семьи, а если еще точнее, у 
сыновей. Как только один при-
бегает со школы, а другой из 
института, сумка бросается в 
угол, хватается первый попав-
шийся в холодильнике кусок 
еды и туда — к компьютеру, к 
компьютеру!!! Там есть все: пе-
реписка с друзьями, с футболь-
ным журналом, игры-«стре-
лялки» и любимая игра про 
червячков, а также грохочущая 
музыка и совершенно невооб-
разимые клипы. Отвлечь их от 
компьютера может только что-
то чрезвычайное, вроде при-
хода с работы грозного папы, 
годовой контрольной по алге-
бре или матча «Челси» — «Ман-
честер Юнайтед».

Я тоже хочу. Я умею играть 
в «косынку», немножко печа-
тать. Друзьям гордо говорю, 
что умею работать в Word’е, но 
сама-то знаю, что это не так! 
Хочу научиться, чтобы, во-пер-
вых, говорить на одном языке 
с детьми, своими и школьны-
ми, во-вторых, втайне надеюсь, 
что писанины станет мень-
ше, что я смогу, легко порхая 
пальцами над клавиатурой, 
мгновенно печатать любые 
документы (одновременно ду-
маю, как это будет выглядеть 
со стороны, должно выглядеть 
красиво).

Ребенок мне объясняет, 
что научить меня он не может, 
«потому что тут надо пони-
мать, как работает компьютер 
вообще». Подозреваю, что он 
просто не хочет меня учить, не 
желая отрывать драгоценное 
время от игры. Видимо, по-
ложение спасут только курсы. 
Где взять время и деньги?

Ура, свершилось! При-
шла наша завуч и сказала, что 
межшкольный методический 
центр приглашает на курсы 
по повышению компьютер-
ной грамотности, вся школа на 
меня надеется. У меня на душе 
защебетали (или зачирикали?) 
соловьи и буйным цветом за-
цвели незабудки. Я научусь! 
Потом, естественно, стало 
страшно: а вдруг там все та-
кие умные, а я одна «чайник»? 
А вдруг я принципиально не 
обучаема? Ощущения пример-

но такие же, как перед посту-
плением в первый класс.

Моя компьютерная учи-
тельница. Елена Вячеславовна! 
Имя звучит как песня. Люблю 
ее сразу же, потому что она 
моя учительница. Мне 40, а ей 
30, но я смотрю на нее предан-
ными глазами и готова перед 
уроком, пока никто не видит, 
подкладывать конфеты ей на 
стол.

Первый урок. Страшно. Но, 
оказывается, только сначала. 
Компьютер включать я умею, 
мышку в руках держала, а даль-
ше все начинает проясняться и 
образовываться. В первый же 
день сразила сыновей тем, что 
рассказала им про неразрыв-
ный пробел и продемонстри-
ровала комбинацию клавиш, 
позволяющую делать длинные 
тире в строчках списка. «Мама, 
ты крутая, как монгольский ха-
кер», — сказали сыновья с одоб-
рением. Монгольские хакеры, 
если верить анекдоту, взлома-
ли сайт Пентагона и поменяли 
там шрифт с 12 на 14. Они мне 
сказали комплимент или под-
калывали, как всегда? Вопрос 
так и остался непроясненным.

Но это было уже и неваж-
но. Дальше все стало еще инте-
реснее и интереснее («странь-
ше и страньше», как сказала 
бы Алиса из Страны чудес). 
Оказалось, что это не волшеб-
ные люди, которые работают 
на компьютере, а просто вол-
шебная машина, к ней просто 
надо правильно обратить-
ся. Особенно меня восхитил 
Excel — вот уж по-настоящему 
чудесная программа: практи-
чески все делает за тебя! Ты 
только занеси данные в ячей-
ки, а уж она постарается — от-
сортирует, выстроит в нужном 
порядке, сделает выборку по 
заданному параметру, еще мо-
жет и диаграмму построить, 
если надо. Видела такие кра-
сивые диаграммы в отчетах у 
мужа, представляла, как долго, 
кропотливо и тщательно он 
их вычерчивает. Люди, мы так 
долго находились в заблужде-
нии! Оказывается, все это дела-
ет машина, надо только знать, 
на какие клавиши нажать. Да 
можно и не знать — вывела на 
экран «помощника» — очаро-
вательного рыжего кота, кото-
рому надо написать вопрос, и 
он быстро все расскажет: как 
сделать правильный отступ, 
поменять формат страницы 
или отформатировать ячейку.

Дальше — больше. На-
учились работать в программе 
PowerPoint. Хочется закричать, 

как попугай в старой миниа-
тюре Хазанова: «Люди, тиграм 
мяса недокладывают!» Оказы-
вается, и это нетрудно — ор-
ганизовать показ слайдов. Все 
это компьютер, ты только по-
мести в слайды что-то, они 
сами по щелчку выстроятся 
один за другим. Конечно, по-
сле первого откровения — как 
это просто — начинается про-
цедура совершенствования, 
этакое вышивание гладью. Но 
это уже своего рода професси-
ональный выпендреж, и совер-
шенствоваться там можно бес-
конечно. Теперь, когда я вижу 
рекламу на экране телевизо-
ра — всякие там выскакиваю-
щие или выплывающие строч-
ки, я знаю, как это делается.

Отформатировала реферат 
сыну в соответствии с послед-
ними стандартами. Уважение 
ко мне растет на глазах. Купи-
ла себе флешку и ношу на ней 
нужные мне документы. 

Курсы заканчиваются. Что 
они мне дали? Ощущение но-
вых возможностей. Если я не 
знаю, где мне взять информа-
цию, я ее возьму в Интернете, 
а уж там есть практически все. 
Я могу там узнать новости об-
разования, подобрать какие-
то методические разработки 
для уроков, общаться с колле-
гами и просто приятелями. Но 
я хочу большего: научиться 
работать с изображениями, 
переписать старые записи с 
пленок на диски, почистив их 
от шумов, да мало ли еще что!

Семья смотрит на мои 
инициативы несколько про-
тиворечиво: с одной стороны, 
есть повод гордиться мамой, 
которая много чего умеет, с 
другой стороны, приходится 
потесниться у компьютера, а 
не очень хочется.

Школьники тоже одобрили 
не все: «умная» учительница, 
которая знает, откуда берутся 
рефераты, не всем нравится. 
Но я довольна тем, что могу 
квалифицированно объяс-
нить, на каком сайте получить 
ту или иную информацию, 
даю задания с использовани-
ем Интернета. Получается, что, 
как учительница, я лишилась 
монополии на информацию. 
Но в этом есть и свои плюсы: 
я спустилась с менторской 
трибуны и стала ближе своим 
ученикам, мы теперь работа-
ем вместе — выстраиваем друг 
перед другом информацион-
ные ряды и вместе делаем вы-
воды. Главное, стало интерес-
нее, мне — работать, а учени-
кам — учиться.

Записки одной учительницы,
или Как перейти с компьютером на «ты»

Т. В. ЛЕЛЮХИНА, 
Е. В. НАФИКОВА,
заместители директора 
школы № 68 
г. Челябинска

Школа № 68 имени 
Героя России Е. Ро-

дионова, расположенная в 
Ленинском районе Челябин-
ска, славится многими своими 
традициями и достижениями.

Одно из главных направ-
лений — работа по программе 
«Одаренные дети». В ее рам-
ках созданы классы профиль-
ной подготовки — информа-
ционно-технологический и 
спортивный. Благодаря этому 
школа лидирует на районно-
городских олимпиадах и кон-
курсах. Так, в 2006–07 учебном 
году ребята заняли первое ме-
сто на городской и областной 
олимпиадах по технологии, 
успешно участвовали во Все-
российской олимпиаде в Мо-
скве. Настоящий фурор про-
извел школьный театр мод со 
своей коллекцией египетских 
костюмов. Многие районно-
городские мероприятия были 
украшены презентацией этой 
коллекции с великолепной 
хореографией (учитель тех-
нологии — Е. С. Кондратенко, 
лауреат премии президента 
РФ, хореограф — Т. А. Хромо-
ва). В этом году юные дизай-
неры расширили географию 
моды, сегодня вместе со свои-
ми педагогами они работают 
над созданием испанской кол-
лекции.

Спортивный зал — одно 
из любимых мест учеников 
школы. По итогам прошедше-
го учебного года МОУ № 68 
названа лучшей спортивной 
школой Ленинского района. 
Произошло это благодаря до-
стижениям учеников и пре-
подавателей, среди которых 
О. П. Кобызев, С. В. Сорокина, 
Е. Ю. Ананьина, О. Н. Колес-
никова. В этом году в школе 
открыт тренажерный зал с со-
временным спортивным обо-
рудованием. Команда профес-
сиональных тренеров помо-
гает детям повышать уровень 
физической подготовки, зака-
лять дух и работать на новые 
результаты в спорте.

Школа по праву гордится 
своими призерами и победи-
телями предметных олимпи-
ад: ребята занимают первые 
места на районно-городских 
олимпиадах по географии 
(учитель — Н. В. Хазова), био-
логии (С. П. Ильина), истории 
(Е. Ю. Столбовая).

Наше образовательное 
учреждение ежегодно прини-
мает участие в интеллектуаль-
ном форуме «Шаг в будущее»; 
дипломом первой степени 
награждены работы учени-
ков О. Ереминой (учитель — 
Н. В. Хазова), А. Зайцева и 
А. Соколова (Д. Г. Разумовский), 
В. Бессонова (Е. А. Хахулина), 
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ГОРДИМСЯ УСПЕХАМИ
Челябинская школа № 68 славится

своими традициями и достижениями

ÎÏÛÒ

...Стихам,
как драгоценным винам, 

настанет свой черед
Новая инициатива профсоюза 
нашла поддержку у педагогов

Наталья АБРАХИНА
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Инициатором организа-
ции гостиной стал област-
ной комитет работников об-
разования. Так получилось, 
что начинание работников 
профсоюза области совпало 
с инициативой президента, 
который объ-
явил 2007 год 
Годом чтения 
и русского 
языка.

Ю. В. Кон-
ников, предсе-
датель област-
ного комитета 
п р о ф с о ю з а , 
рассказал, что 
мысль создать 
такой клуб 
п о я в и л а с ь 
давно. «Сре-
ди учителей 
очень много 
творческих, интересных лю-
дей. Часто бывая в разных 
районах области, я все боль-
ше убеждаюсь, что в образова-
нии сегодня остаются только 
такие педагоги: другие просто 
не выдерживают учительской 
работы. Ведь каждый день, 
приходя в класс, нужно быть 
на эмоциональном подъ-
еме, постоянно держать себя в 
творческом тонусе.

Сегодня много говорят о 
качестве образования, однако 
акцент делают на технологи-
зации учебного процесса. Но 
ведь самая большая ценность 
российского образования — 
это воспитание нравственно-
сти. И здесь на первый план 
выходит личность учителя: 
именно он воспитывает умы и 
сердца. Если мы не будем под-
держивать в наших педагогах 
эмоциональное, творческое 
начало, а станем говорить 
лишь о необходимости насы-
щения образовательного про-

цесса техническими средства-
ми — потеряем самое главное.

Кому, как не профсою-
зу, поддержать творческие 
интересы педагогов. Кстати, 
открывая поэтическую гости-
ную, мы хотим объединить не 
только учителей-поэтов, но 
и вообще любителей словес-
ности. Еще одна наша цель — 
чтобы учителя, занимающи-
еся литературным творче-
ством, помогли интересно 
рассказать всему российскому 
педагогическому сообществу 
о том, что происходит у нас 
в школах, о деятельности луч-
ших учителей».

Участники первого за-
седания по-
этической го-
стиной — как 
ч е л я б и н ц ы , 
так и предста-
вители дру-
гих городов 
и сельских 
районов об-
ласти — гово-
рили о своих 
о ж и д а н и я х : 
им хотелось 
бы не толь-
ко общаться, 
знакомиться, 
обменивать-

ся опытом, но и заниматься 
издательской деятельностью, 
проводить поэтические кон-
курсы, устраивать собрания 
гостиной по всей области, 
приглашать на творческие 
встречи артистов, поэтов, 
именитых педагогов.

Первая встреча педаго-
гов, не чуждых литературно-
му творчеству, не случайно 
прошла именно в гимна-
зии № 26. Во-первых, учеб-
ное заведение славится 
сильной кафедрой русской 
словесности, во-вторых, не-
сколько ее педагогов — в их 
числе директор гимназии 
Ю. А. Терин — пишут хоро-
шие стихи. Поэтесса Нина 
Ягодинцева уже больше деся-
ти лет ведет в гимназии по-
этический клуб «Апельсин», 
где ребята  учатся писать 
стихи, защищают свои тво-
рения на поэтическом ринге, 
встречаются с интересными 
людьми. Кульминация праздника «Парад достижений»

дипломом третьей степени на-
граждена А. Белицкая (Т. В. Ка-
листратова). Д. Скрипкин и 
И. Степаненко принимали уча-
стие на российском этапе НПК 
«Шаг в будущее» в Москве.

Игра «Русский мир» давно 
завоевала популярность среди 
учащихся школы, т. к. позво-
ляет развивать интеллектуаль-
ные способности и расширять 
кругозор. В этом году участие 
в игре было особо успешным: 
диплом первой степени — у 
команды 9–11-х классов, дип-
лом второй степени — у ко-
манды 7–8-х классов, диплом 
третьей степени — у команды 
5–6-х классов.

В конце учебного года ад-
министрацией школы прово-
дится заключительный гала-
концерт «Парад достижений». 
В рамках этого праздника луч-
шим из лучших вручаются гра-
моты, дипломы, призы, кубки; 
выступают учащиеся и педаго-
ги. Дети и взрослые ждут этого 
события целый год и целый 
год усердно работают, дости-
гая определенных результатов 
и предвкушая момент звездно-
го часа.

Школьное самоуправле-
ние является неотъемлемой 
частью общей структуры шко-
лы. Деятельность актива само-
управления весьма разно-
образна и направлена на раз-
витие творческих способно-
стей детей, формирование ак-
тивной жизненной позиции.

Для успешного обучения 
актива воспитательным отде-
лом разработана программа 
«Основы управленца», рас-
считанная на 8–10-е классы. 
Кроме того, команде созданы 
прекрасные условия для твор-

ческой и познавательной де-
ятельности: оборудована спе-
циальная комната, названная 
ребятами «Штаб самоуправле-
ния», приобретена новая ме-
бель, компьютерная техника, 
музыкальная аппаратура, ви-
деокамера и цифровой фото-
аппарат. Директор школы 
О. И. Клокова всегда открыта 
для диалога с учениками, вы-
слушивает все предложения и 
готова помочь в реализации 
идей.

Одним из успешных соци-
альных проектов, разработан-
ных активом, является проект-
продвижение «Дорогу талан-
там», в рамках которого в шко-
ле был организован выпуск 
литературного альманаха с ра-
ботами учащихся и педагогов. 
Альманах пользуется большой 
популярностью у читателей и 
позволяет поверить пишущим 
детям в свои литературные и 
искусствоведческие способ-
ности. Не остаются без вни-
мания и сценические таланты. 
Ученический актив разрабо-
тал условия конкурса «Алло! 
Мы ищем таланты». Здесь дети 
могли проявить себя в раз-
но-образных жанрах: танце, 
вокале, игре на музыкальных 
инструментах и т. д.

Актив школьного само-
управления является участни-
ком городских сборов органов 
ученического самоуправления 
и детских общественных объ-
единений. По итогам работы 
на таких сборах и в связи с 
полученными результатами 
деятельности актива за два 
года школа получила статус 
городской опорной площад-
ки по развитию социальных 
инициатив учащихся. 

Сегодня много го-
ворят о качестве об-
разования, однако 
акцент делают на тех-
нологизации учебного 
процесса. Но самая 
большая ценность 
российского образо-
вания — это воспита-
ние нравственности

Вручение наград на «Параде достижений»

Выступление ансамбля «Рябинушка»


