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Единая тарифная сетка, 
которая существует сейчас 
для нормирования зарплаты 
бюджетных работников, чем-
то напоминает гоголевские 
времена и Акакия Акакиеви-
ча, чиновника 14-го разряда, 
коллежского асессора. И хотя 
существует она не так давно, 
как повесть «Шинель», ощуща-
ется мастодонтом и анахро-
низмом.

Разговоры об отмене ЕТС 
ведутся не первый год. Идея 
реформирования системы 
оплаты бюджетников родилась 
еще при Александре Починке в 
бытность его министром труда 
и соцразвития. Причина, по 
которой Единая тарифная сет-
ка нуждается в реформе, — ее 
универсальность, как 
ни странно на первый 
взгляд это звучит. 

Учитель химии челябинского лицея № 77 М. Н. Вахидов вернулся из Череповца, где состоялся 
финал всероссийского конкурса педагогического мастерства. О том, что ему дала эта 
поездка, он рассказал в интервью нашей газете.
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ИСТОРИЯ ОДНОГО СПОРА
Хорошо ли, когда в школе много учеников?

Новый законопроект закрепляет гарантированные объемы финансирования образовательной услуги, 
предоставляемой детям со стороны государства
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УРОК ИЛИ ШОУ?
Марс Вахидов поделился впечатлениями 

о Всероссийском конкурсе «Учитель года–2007»

22

Жить станем лучше?
В России внедряется новая система 

оплаты труда бюджетников

Большинство молодых 
специалистов трудоустроено 
в школы и учреждения доп-
образования. 

Кроме того, в этом году 
многие детские сады области 
пополнились новыми воспи-
тателями.

Практически все города и 
районы Челябинской области 
привлекли к работе выпуск-
ников педагогических вузов 
и колледжей. Исключение 
составили Трехгорный, Усть-
Катав, Каслинский и Чесмен-
ский районы. Здесь на работу 
пришли учителя, высвободив-

шиеся в результате сокраще-
ния числа классов в школах. 

Увеличилось количество 
педагогов по сравнению с 
прошлым годом в образова-
тельных учреждениях Аргаяш-
ского, Карталинского, Красно-
армейского, Нагайбакского, 
Октябрьского, Пластовского, 
Саткинского и Увельского 
районов.

Молодые специалисты по 
традиции получат подъемные 
в размере 10 тысяч рублей. 
В течение трех лет работы им 
будет выплачиваться и 40-про-
центная надбавка к зарплате.

Учителей по осени 
считают

Образовательные учреждения 
Южного Урала пополнились кадрами

В ЭТОМ ГОДУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ В ЭТОМ ГОДУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРИНЯТЫ НА РАБОТУ ОБЛАСТИ ПРИНЯТЫ НА РАБОТУ 739 739 МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. 

В состав российской сбор-
ной вошли три спортсмена от 
Челябинской области: пловец 
Олег Гамаюнов, ученик кор-
рекционной школы № 128 из 
Снежинска, гимнаст Валерий 
Ягофаров, ученик челябин-
ской школы-интерната № 9, 
легкоатлетка Лидия Жакова из 
каслинского училища № 18.

Валерий Ягофаров вы-
играл семь золотых медалей: 
одну в многоборье и шесть 
на различных снарядах. Он 
стал абсолютным чемпионом 
Олимпийских игр по спортив-
ной гимнастике.

Пловец Олег Гамаюнов за-
нял второе место и выиграл 
серебряную медаль на дистан-
ции 100 метров баттерфляем и 
бронзовую медаль на этой же 
дистанции вольным стилем.

Лидия Жакова вывела рос-
сийскую команду на первое 
место в эстафете 4х100 м. Кро-
ме этого, она показала второй 
результат в беге на 100 метров 
и прыжках в длину.

Всего во всемирных специ-
альных Олимпийских летних 
играх приняли участие спорт-
смены из 162 стран мира 
в 25 видах спорта.

«Золото» из Шанхая
Челябинский гимнаст стал
олимпийским чемпионом

ВОСЕМЬ ЗОЛОТЫХ, ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ И ОДНУ БРОНЗОВУЮ МЕДАЛИ ВОСЕМЬ ЗОЛОТЫХ, ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ И ОДНУ БРОНЗОВУЮ МЕДАЛИ 
ЗАВОЕВАЛИ ЮЖНОУРАЛЬСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ ЮЖНОУРАЛЬСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
НА ВСЕМИРНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ЛЕТНИХ ИГРАХ, НА ВСЕМИРНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ЛЕТНИХ ИГРАХ, 
КОТОРЫЕ ПРОШЛИ В ШАНХАЕ.КОТОРЫЕ ПРОШЛИ В ШАНХАЕ.

Людмила ПАНКРАТОВА

4 ОКТЯБРЯ ОПУБЛИКОВАНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 4 ОКТЯБРЯ ОПУБЛИКОВАНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ВВЕДЕНИИ НОВЫХ СИСТЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ВВЕДЕНИИ НОВЫХ СИСТЕМ 
ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ, 
ОПЛАТА ТРУДА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ ОПЛАТА ТРУДА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ 
ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ».ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ».

Подготовила Светлана Бородулина

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА 
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
«БИБЛИОБРАЗ–2007» 
ЕЛЕНА ВОРОЖЦОВА 
ВЕРНУЛАСЬ 
С МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ

 7

ПОЛОВИНА КЛАССНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
НЕ ВЫПОЛНЯЮТ СВОИХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ, СЧИТАЮТ 
ДИРЕКТОРА ШКОЛ ОБЛАСТИ. 
НА ОЧЕРЕДНОЙ КОЛЛЕГИИ 
МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
КЛАССНОГО РУКОВОДСТВА

 3, 4

ГОСДУМА В ТРЕТЬЕМ 
ЧТЕНИИ УТВЕРДИЛА 
ЗАКОНОПРОЕКТ 
ОБ УРОВНЯХ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. 
ТЕПЕРЬ ИХ ДВА — 
БАКАЛАВРИАТ 
И МАГИСТРАТУРА

 4 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ 
ЧИНОВНИКОВ 
ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕМ 
УСАДИЛИ ЗА ПАРТЫ. 
ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ ТЕПЕРЬ СДАЮТ 
НЕ ТОЛЬКО ШКОЛЬНИКИ

 5

О РАЗВИТИИ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ НА ЮЖНОМ 
УРАЛЕ РАССКАЗАЛА 
ЕЛЕНА ТЮРИНА, 
СПЕЦИАЛИСТ 
МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 5, 7

Юлия КАЛИНИНА

ПЕДАГОГИ И РАБОТНИКИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ ПЕДАГОГИ И РАБОТНИКИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУЖДАЮТ ПРОБЛЕМУ, СТАВШУЮ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУЖДАЮТ ПРОБЛЕМУ, СТАВШУЮ 
В ОДИН МОМЕНТ САМОЙ «ГОРЯЧЕЙ» И ЗЛОБОДНЕВНОЙ: В ОДИН МОМЕНТ САМОЙ «ГОРЯЧЕЙ» И ЗЛОБОДНЕВНОЙ: 
КАК БУДУТ ФИНАНСИРОВАТЬСЯ ШКОЛЫ В 2008 ГОДУ? КАК БУДУТ ФИНАНСИРОВАТЬСЯ ШКОЛЫ В 2008 ГОДУ? 

«Мы завершили подключение всех 
российских школ к Интернету, как 

и обещали, уже сегодня», — заявил первый 
вице-премьер России Дмитрий Медведев на 
международной конференции «Социально-
экономическое развитие: новые рубежи».

Свершилось!
Доступ к Интернету получили все российские школы

В рамках национального проекта подклю-
чено свыше 52,5 тысячи школ во всех субъ-
ектах Федерации. По сообщению Совета по 
реализации нацпроектов при президенте РФ, 
всероссийская «интернетизация» обошлась го-
сударственной казне в 3 млрд рублей. 

Стоит заметить, что оплата трафика об-
разовательным учреждениям сейчас произво-
дится из федерального бюджета. С 2009 года 
деньги на эту статью расходов предстоит най-
ти регионам.

Как заявил министр информационных 
технологий и связи Леонид Рейман, подклю-
чение всех российских школ к Интернету — 
это беспрецедентный по своим масштабам 
проект, который реализовался в достаточно 
короткие сроки: на 65 дней раньше заявленно-
го срока. «Сложности были колоссальные, — 
заметил Леонид Рейман. — Так, 60 % всех школ 
России — это сельские школы. И, конечно, во 
многих из них не было ни телефона, ни элек-
тричества, и все эти проблемы приходилось 
решать. Например, в Татарстане половина 
школ (больше 800) на момент начала проекта 
не имела телефона».

27 сентября 2007 года За-
конодательным собранием Че-
лябинской области в первом 
чтении принят законопроект 
«О нормативах финансирова-
ния муниципальных образо-
вательных учреждений».

До сегодняшнего дня фонд 
оплаты труда образователь-
ных учреждений формиро-
вался за счет субвенций, вы-
деляемых из областного бюд-
жета на основании Закона Че-
лябинской области № 438-ЗО 
от 22 декабря 2005 года «О пре-
доставлении субвенций мест-
ным бюджетам на обеспече-
ние государственных гаран-
тий прав граждан в сфере об-
разования». Расчет субвенций 
осуществлялся с применени-
ем различных корректирую-
щих коэффициентов, учиты-
вающих специфику образова-
тельного учреждения. Новый 
законопроект сохраняет все 
существующие коэффициенты 
и вводит шесть новых: пять по-
вышающих (за работу в обще-
образовательных учреждени-
ях, расположенных в приспо-
собленных помещениях, за ра-
боту в отделениях и филиалах, 
за обучение детей-инвалидов 
на дому, за обучение больных 
детей в учреждениях здраво-
охранения и за работу в сред-
них общеобразовательных 
школах с контингентом обуча-
ющихся от 100 до 150 человек) 
и один понижающий — за ра-
боту в общеобразовательных 
учреждениях с количеством 
учеников 800 и более. 

Именно вокруг понижа-
ющего коэффициента раз-
вернулись бурные дебаты 
между челябинским муници-
палитетом и Министерством 

образования и науки. Мы 
предлагаем познакомиться с 
точкой зрения двух сторон: 
Министерства образования и 
городского управления обра-
зованием.

Точка зрения 

номер один

А. И. КУЗНЕЦОВ, начальник 
Управления по делам образо-
вания Челябинска:

— Обсуждаемый законо-
проект в целом носит пози-
тивный характер. Его обяза-
тельно нужно принимать хотя 
бы потому, что он законода-
тельно закрепляет гарантиро-
ванные объемы финансирова-
ния образовательной услуги, 
предоставляемой нашим де-
тям со стороны государства. 
Являясь сторонником именно 
нормативного и именно по-
душевого финансирования, я 
не могу не признать, что пред-
ложенный документ является 
существенным шагом на этом 
пути. Нормативно-подушевое 
финансирование позволяет 
направить большее количе-
ство бюджетных средств в 
те учреждения, которые осу-
ществляют более качествен-
ное образование и, в силу 
этого, являются привлекатель-
ными для населения. Родите-
ли стараются привести своего 
ребенка для обучения именно 
в эти школы, голосуют за них 
«ногами». Поэтому, в подавля-
ющем большинстве, эти каче-
ственно работающие школы 
имеют большое количество 
школьников. И, как следствие 
этого, — относительно боль-
шие фонды оплаты труда. Те 
же школы, которые, в силу 
разных причин, снизили ка-

чество своей работы, не мо-
гут удержать и/или привлечь 
учеников. В условиях норма-
тивного подушевого финан-
сирования вместе с потерей 
качества работы они теряют и 
бюджетные средства. Поэтому, 
еще раз подчеркиваю, — нор-
мативное подушевое финан-
сирование является эффек-
тивным средством поддержки 

качественного образования, 
и закон, который закрепляет 
этот принцип, является про-
грессивным.

К несомненным плюсам 
этого законопроекта также от-
носится введение ряда новых 
повышающих коэффициентов 
к нормативам финансирова-
ния фондов оплаты труда тех 
учреждений, которые обуча-

ют детей в больницах, испра-
вительных учреждениях и т. д. 
Тем самым берутся в расчет 
дополнительные расходы 
школ на работу с детьми, ко-
торые объективно находятся 
в нестандартных условиях и 
на обучение которых действи-
тельно нужны допол-
нительные сверхнор-
мативные средства. 



2№ 10 (27), октябрь 2007

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Труд библио-
текарей, учителей, 
врачей и социаль-

ных педагогов измерен в ней 
единым аршином. Тогда как 
особенности труда каждой 
отрасли, каждой профессио-
нальной группы требуют диф-
ференцированного подхода и 
к принципам формирования 
оплаты труда.

Тарифная сетка подраз-
деляет всех работников бюд-
жетной сферы на 18 разрядов. 
Такая система была удобна во 
времена высокой инфляции, 
так как позволяла оперативно 
индексировать зарплату всех 
бюджетников. Но у ЕТС име-
ются и отрицательные сторо-
ны. Повышать зарплату мож-
но только всем работникам 
бюджетной сферы сразу — 
иных вариантов при подоб-
ной унифицированности про-
сто быть не может. Индивиду-
альные способности, личное 
участие, время, затраченное 
каждым работником, Единая 
тарифная сетка учитывать не 
предполагает.

С 2005 года регионам было 
предложено создать свои соб-
ственные системы оплаты тру-
да бюджетников. Но большин-
ство территорий не мудрствуя 
лукаво, не тратя сил, времени 
и денег на разработку, продол-
жали на практике использо-
вать эту единообразную кон-
струкцию, по-прежнему ори-
ентировали на ЕТС и зарплату 
бюджетников-регионалов.

И вот правительство пред-
принимает очередную попыт-
ку. 4 октября опубликовано 
постановление правительства 
РФ «О введении новых систем 
оплаты труда работников феде-
ральных бюджетных учрежде-
ний и гражданского персонала 
воинских частей, оплата труда 
которых осуществляется на 
основе Единой тарифной сет-
ки по оплате труда работников 
федеральных государствен-
ных учреждений», принятое 
22 сентября 2007 года. В нем 
обозначены жесткие сроки: 
«Ввести с 1 сентября 2007 го-
да по 31 декабря 2008 года для 
работников федеральных бюд-
жетных учреждений и граж-
данского персонала воинских 
частей, оплата труда которых 
осуществляется на основе Еди-
ной тарифной сетки по оплате 
труда работников федераль-
ных государственных учреж-
дений, новые системы оплаты 
труда в соответствии с настоя-
щим постановлением». 

Как пояснил журналистам 
Александр Адамский, ректор 
Института проблем образо-
вательной политики «Эври-
ка», реформа системы оплаты 
труда базируется на одном 
постулате и трех «китах». По-
стулат таков: зарплата будет 
состоять из базовой и стиму-
лирующей частей. А «киты» 
следующие: первый — оплата 
учительского труда осущест-
вляется за все виды деятель-
ности сразу. Если раньше 
учителю платили только за 
уроки, теперь ему оплатят уже 
в базовой части зарплаты все, 
что он делает для своих по-
допечных, включая проверку 
тетрадей и походы с клас-
сом в театр. Второй «кит» — 
стимуляция результативности 
учительского труда. Педагогу 
заплатят отдельно за то, какие 

результаты показывают его 
подопечные. И третий — вклю-
чение в этот процесс потреби-
телей. Решено, что в распреде-
лении стимулирующей части 
выплат большую роль долж-
ны играть школьные советы. 
В них же самих чуть ли не 
главную роль отводят родите-
лям. А коль это доверить ре-
шили общественности, то та-
кие советы надо еще создать, 
воспитать и обучить. 

Пока очень туманно про-
сматривается перспектива оце-
нивания учительского труда 
родительской общественно-
стью. Представить, как роди-
тельские советы закрывают ве-
домости на зарплату педагоги-
ческому совету школы, можно 
только после просмотра карти-
ны «Запорожцы пишут письмо 
турецкому султану». Так что 
передача полномочий в рас-
пределении школьных денег 
советам — это, по выражению 
Адамского, вещь рискованная 
и эффективная одновременно.

Разделение заработной 
платы на базовую и стимули-
рующую части существенно 
помогает в разрешении той 
проблемы, что учителя раз-
ные и за свой труд должны 
получать по заслугам. При та-
кой системе сильные учителя 
могут повысить свою зарплату 
в два и два с половиной раза. 
Как обещают реформаторы, 
у остальных заработная пла-
та точно не понизится — она 
останется на прежнем невы-
соком уровне. 

Критерии оценки дости-
жений педагогического ра-
ботника при установлении 
стимулирующих выплат хотят 
четко прописать в каждом ре-
гионе с освещением полного 
перечня показателей, за кото-
рые данные выплаты будут на-
значены. Вообще на поощре-
ние профессиональной дея-
тельности учителя в регионы 
будут направляться от 10 до 
30 % фонда оплаты труда в об-
разовательной сфере. А далее 
регионы должны попытаться 
найти каждый свое лицо.

Например, сразу же может 
встать вопрос о необходимо-
сти конкретизации состава 
и полномочий комиссии по 
назначению и распределе-
нию стимулирующих выплат. 
Данная проблема всегда вы-
зывает большую дискуссию 
у профсообщества. Наиболее 
острым можно считать вопрос 
о распределении функций 
между директором, управляю-
щим советом и профсоюзной 
организацией. В одном из ре-
гионов пришли, например, к 
решению, что руководитель 
должен подготовить доклад о 
премировании, согласовать 
его с профсоюзной организа-
цией, а затем вынести на со-
гласование с членами обще-
ственного совета.

А в Астраханской области 
решили усилить ту идею, что 
профессионализм учителя 
могут оценить только проф-
сообщества. Там поднимут 
статус и изменят состав атте-
стационных комиссий, сделав 
одновременно их более не-
зависимыми от органов об-
разования. Предположитель-
но будет установлен «порог 
успешности», содержащий по-
казатели, достижение которых 
необходимо для присвоения 

квалификационной категории 
(высшей, первой, второй).

В Челябинской области 
также начался процесс рефор-
мирования системы оплаты 
труда. 

О том, что сейчас для этого 
делается, рассказала Н. А. ПУ-

ГАЧЕВА, заместитель мини-

стра образования и науки 

Челябинской области:

— Министерство образо-
вания и науки Челябинской 
области получило поручение 
от губернатора о разработке 
новой системы оплаты труда. 
Вариантов решения этой се-
рьезной задачи было несколь-
ко. Например, можно было 
позаимствовать опыт других 
регионов — новая система 
оплаты труда уже внедряется 
в Петербурге, Тюмени, Сама-
ре. Можно было попробовать 
разработать новую систему 
оплаты самим или пригласить 
специалистов со стороны. 
У области есть средства для 
квалифицированного, опти-
мального решения проблемы, 
поэтому мы пошли послед-
ним путем: объявили конкурс 
на разработку новой системы 
оплаты труда.

Тендер выиграл Центр 
универсальных программ из 
Москвы. Среди соискателей 
были и тюменская консалтин-
говая фирма, и Челябинский 
государственный универси-
тет. Не заявились на конкурс, 
хотя собирались, творческие 
группы из Челябинска — уви-
дели, насколько велик и сло-
жен объем работ.

Разработчики накопили 
определенный опыт. Их раз-
работками уже пользуются в 
нескольких субъектах Россий-
ской Федерации. 

По нашему плану экспери-
ментальное внедрение новой 
системы оплаты труда должно 
быть начато уже в этом кален-
дарном году. Вводимая систе-
ма оплаты труда должна обе-
спечить решение следующих 
задач:

— создание механизма 
связи заработной платы с ка-
чеством, результативностью 
труда;

— повышение стимулиру-
ющих функций оплаты тру-
да, рост объема стимулирую-
щих надбавок в общем фонде 
оплаты труда;

— рост заработной платы 
учителей;

— разделение фонда опла-
ты труда и зарплаты работ-
ников общеобразовательных 
учреждений на базовую и сти-
мулирующую части;

— создание механизмов 
учета в оплате труда всех ви-
дов деятельности учителей 
и др.

В качестве пилотных вы-
браны семь муниципальных 
районов области: Челябинск, 
Магнитогорск, Снежинск, Ар-
гаяш, Златоуст, Коркино, Крас-
ноармейский район.

Задача у эксперименталь-
ных районов и городов не-
простая. Им предстоит не 
только первыми испытать на 
себе действие новой системы 
оплаты труда, но и послужить 
базой данных для проведения 
необходимых расчетов. Надо 
отметить, что главы муници-
палитетов и руководители 
органов управления образо-
ванием с пониманием отнес-

лись к стоящей перед ними 
задаче и той ответственности, 
которая на них возлагается. 
С момента начала этой рабо-
ты разработчики и специали-
сты министерства уже отве-
тили на множество вопросов 
образовательных учреждений, 
которые предоставляют свои 
показатели и материалы для 
расчетов. 

Безусловно, такая небез-
различная и взвешенная по-
зиция должна помочь и при 
разработке новой системы 
оплаты труда, и при ее внед-
рении.

Предполагается, что в пер-
вом полугодии 2008 года си-
стему будут тестировать, выяв-
лять недостатки, устранять их. 

Для этого создается рабо-
чая группа, в которую войдут 
специалисты из министерств 
образования и финансов Че-
лябинской области, предста-
вители профсоюза работни-
ков народного образования 
и педагогической обществен-
ности. Затем новая система 
оплаты труда будет утвержде-
на на заседании правитель-
ства Челябинской области, 
а с 1 сентября 2008 года пред-
полагается ввести ее в образо-
вательных учреждениях.

Заработная плата школь-
ных педагогов будет состоять 
из базовой, компенсационной 
и стимулирующей частей. 

В качестве исходной базы 
построения оплаты труда вы-
ступает минимальный уро-
вень заработной платы, т. е. 
оцениваются только сам труд 
и потенциальные возмож-
ности работника, имеющего 
соответствующий уровень 
квалификации, позволяющий 
занять определенную долж-
ность.

В целях стимулирования 
качества образования размер 
постоянной части заработ-
ной платы будет определяться 
теми же факторами, что и ка-
чество работы — это уровень 
образования, квалификация и 
стаж педагога. Таким образом 
новая система оплаты труда 
даст учителям стимул к про-
фессиональному росту и са-
мосовершенствованию.

Компенсационная часть за-
работной платы позволит обе-
спечить государственные га-
рантии по оплате труда в усло-
виях, отклоняющихся от нор-
мальных, а также компенси-
ровать трудозатраты работни-
ка, связанные с выполнением 
функций, не относящихся к 
его основной деятельности 
(например, заведывание каби-
нетом).

Выделение в структуре за-
работной платы стимулирую-
щей части при четком опреде-
лении показателей качества 
позволит дополнительно свя-
зать оплату труда с результа-
тами работы.

Деятельность по разработ-
ке и внедрению НСОТ пред-
стоит большая и очень ответ-
ственная. 

Мы планируем информи-
ровать общественность о ходе 
разработок и будем рады по-
лучить в качестве «обратной 
связи» мнения специалистов, 
педагогов для того чтобы сде-
лать новую систему оплаты 
труда максимально гибкой 
и адаптированной к нашим 
условиям.

ЖИТЬ СТАНЕМ ЛУЧШЕ?
В России внедряется новая система оплаты труда бюджетников
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Разряды оплаты труда
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Челябинск 1 427 1 485 1 556 1 635 1 815 2 006 2 209 2 425 2 663 2 926 3 200 3 463 3 737 4 024 4 333 4 656 5 015 6 422

Москва 3 640 4 040 4 477 4 950 5 496 6 079 6 698 7 353 8 081 8 882 9 755 10 520 11 357 12 230 13 177 14 196 15 288 16 380

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

4 октября Николай Бу-
лаев распоряжением 

правительства РФ назначен 
главой Федерального агент-
ства по образованию. Он сме-
нил на этом посту Григория 
Балыхина.

В 1999-м и 2003 годах 
Н. Булаев избирался депута-
том Госдумы РФ, где возглав-
лял комитет Госдумы четвер-
того созыва по образованию и 
науке. Член фракции «Единая 
Россия» Николай Булаев име-
ет ученую степень доктора 
педагогических наук, носит 
звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации», на-
гражден орденом Почета и 
орденом Дружбы. 

Министерство образова-
ния и науки РФ пока не про-
комментировало причину ро-
тации кадров. Напомним, что 

Ротация кадров
Николай Булаев 

возглавил Рособразование

в сентябре в высших органах 
управления образованием уже 
были совершены кадровые пе-
рестановки. Так, Исаак Калина 
был назначен замминистра 
образования и науки.

По сообщению 
пресс-службы 

Минобрнауки РФ

ÊÀÄÐÛ

Начало работы этого до-
школьного учреждения яв-
ляется результатом деятель-
ности муниципалитета по 
увеличению мест в дошколь-
ных образовательных учреж-
дениях.

Десять лет назад это зда-
ние было отдано в пользова-
ние начальной школе. Садик 
на то время пустовал.

Но времена меняются. 
После того как малышей в 
Копейске стало больше, чем 
мест в дошкольных учрежде-
ниях, решили вернуть зданию 
его первоначальное назначе-
ние. А школьников безболез-
ненно перевели в общеобра-
зовательное учреждение. 

С декабря прошлого года 
здание реконструировали и 
ремонтировали. Поменяли 
крышу, вставили евроокна, 
отремонтировали фасад, вер-
нули прежнюю планировку 
помещения, усовершенство-
вали пищеблок, заменили 
лестничные марши и органи-
зовали дополнительные вы-

ходы, купили оборудование, 
мебель, игрушки. Теперь зда-
ние радует глаз: снаружи его 
выкрасили в нежно-зеленый 
цвет, а внутри помещение 
кремово-розовое. 

Строители и сотрудники 
уверены, что воспитанникам 
будет комфортно находиться 
в нем. Уже все места запол-
нены: в понедельник впервые 
порог обновленного детского 
сада переступят 70 маленьких 
жителей Копейска. 

Большая часть средств на 
возрождение детского сада 
была направлена из област-
ного бюджета в рамках це-
левой программы развития 
дошкольного образования — 
более 4,5 млн рублей. Из му-
ниципального бюджета по-
трачено около 2 млн рублей 
на ремонт, дополнительные 
средства выделены на обору-
дование и игрушки. 

Сейчас в Копейске в оче-
реди на места в детские сады 
числятся 780 маленьких го-
рожан. 

53-й, последний
В Челябинской области открылся 

еще один межшкольный центр

19 ОКТЯБРЯ В ТРЕХГОРНОМ ОТКРЫЛСЯ МЕЖШКОЛЬНЫЙ 19 ОКТЯБРЯ В ТРЕХГОРНОМ ОТКРЫЛСЯ МЕЖШКОЛЬНЫЙ 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. 

Выполняем программу
Детских садов становится больше

В ГОРОДЕ ШАХТЕРОВ КОПЕЙСКЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД. В ГОРОДЕ ШАХТЕРОВ КОПЕЙСКЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД. 
ОН ПОЛУЧИЛ ВОЛШЕБНОЕ ИМЯ «ФЕЯ».ОН ПОЛУЧИЛ ВОЛШЕБНОЕ ИМЯ «ФЕЯ».

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ

Этот обучающий центр 
для педагогов стал 53-м по 
счету на Южном Урале. На-
помним, что их открытие 
происходит в рамках Феде-
ральной экспериментальной 
программы «Информатиза-
ция системы образования», в 
которой Челябинская область 
участвует в числе других семи 
пилотных регионов России.

Изначально «закры-
тые» города Южного Ура-
ла не вошли в программу. 
Однако благодаря значи-
тельным результатам этой 
программы правительству 
Челябинской области уда-
лось договориться с Нацио-
нальным фондом подготов-
ки кадров и Министерством 

образования и науки РФ об 
открытии центров во всех го-
родах Челябинской области. 
ММЦ уже открыты в Озерске 
и Снежинске, теперь очередь 
дошла до Трехгорного, учите-
лям которого больше не при-
дется ездить в Усть-Катав.

ММЦ расположился в зда-
нии управления образовани-
ем на первом этаже. Для обу-
чения педагогов выделили 
несколько кабинетов, сдела-
ли ремонт на средства муни-
ципального бюджета. В каби-
неты поставлена современ-
ная компьютерная техника, 
которая позволит педагогам 
в совершенстве овладеть ин-
формационно-коммуникаци-
онными технологиями.  

По информации пресс-службы 
Министерства образования Челябинской области

За истекший период на 
реализацию националь-
ного проекта «Образова-
ние» направлены сред-
ства в размере 774,3 млн 
рублей.

За это время в Челябин-
ской области созданы до-
полнительно 3 724 места 
для дошкольников, возвра-
щено в систему образования 
32 здания детских садов, 
открыто 387 дошкольных 
групп при школах. 

Впервые учреждены и 
вручены 50 лучшим педа-
гогическим работникам до-
школьных учреждений де-
нежные поощрения, размер 
которых составил 50 тысяч 
рублей. 

В течение двух лет реали-
зации национального про-
екта уже 200 лучших детских 
садов области, реализующих 
инновационные образова-
тельные программы, стали 
получателями грантов гу-
бернатора области в размере 
150 тысяч рублей. 

Для каждого детского 
сада закуплены комплекты 
игрушек и развивающих 

игр, детской художествен-
ной литературы. 

В 2007 году низкие по-
казатели выполнения пла-
новых заданий по созданию 
дополнительных мест в до-
школьных учреждениях в 
Златоусте, Челябинске, Маг-
нитогорске, Аргаяшском, 
Октябрьском, Чебаркульском 
районах. Доплаты иным, кро-
ме воспитателей и помощни-
ков воспитателей, категори-
ям работников дошкольных 
учреждений установлены 
только в Челябинске, Сне-
жинске, Миассе, Чебаркуле, 
Сосновском районе. 

Сегодня все средние шко-
лы и 84 % основных школ 
области располагают совре-
менными компьютерными 
классами. На один компью-
тер в среднем по области 
приходится 20 учащихся, в 
то время как еще два года 
назад эта цифра была в два 
раза больше. Еще предстоит 
поставка 208 компьютер-
ных классов, что обеспе-
чит достижение планового 
для 2007 года показателя — 
19 учащихся на один ком-
пьютер. 

Все образовательные 
учреждения области имеют 
высокоскоростной широко-
полосный выход в Интернет. 
Только за девять месяцев 
текущего года более пяти 
тысяч учащихся области 
воспользовались ресурсами 
интернет-школ в режиме 
дистанционного обучения. 

В системе ММЦ перепод-
готовлено около 20 тысяч 
педагогических работни-
ков. Сегодня 70 % педагогов 
освоили и применяют в сво-
ей деятельности информа-
ционно-коммуникационные 
технологии.

За девять месяцев 2007 года 
425 образовательных учреж-
дений, 4 272 педагогических 
работника, более 5 700 ода-
ренных детей и талантливой 
молодежи получили поддерж-
ку в форме грантов, премий, 
денежных поощрений. Среди 

них 116 школ — получателей 
1 млн рублей из средств феде-
рального бюджета и грантов 
губернатора области, 20 луч-
ших учреждений дополни-
тельного образования детей, 
518 лучших учителей — обла-
дателей денежных поощрений 
и премий в размере 100 ты-
сяч, 50 тысяч, 30 тысяч ру-
блей. Во всех муниципальных 
образованиях области учреж-
дены гранты и премии глав 
городов и районов.

Однако на практике 
предоставляемая государ-
ственная поддержка не 
всегда оказывается востре-
бованной, что приводит к 
несвоевременному и неэф-
фективному использованию 
бюджетных средств. 

Средства были направ-
лены местным бюджетам 
в июне текущего года, осво-
ение 66 млн рублей в целом 
по Челябинской области 
составляет на сегодняшний 
день 46 %. 

По итогам девяти меся-
цев не приступили к освое-
нию миллиона рублей, пре-
доставленного из средств 

федерального бюджета на 
внедрение инновационных 
программ, образовательные 
учреждения Аргаяшского и 
Брединского районов, Тро-
ицка, одна из шести школ 
города Магнитогорска и 
четыре из 15 челябинских 
школ. 

Не обеспечили своевре-
менную — к Дню учителя — 
выплату педагогам денежно-
го поощрения в размере 100 
тысяч рублей из средств фе-
дерального бюджета Карта-
линский и Сосновский му-
ниципальные районы. В Кар-
талинском районе средства 
выплачены только 22 ок-
тября.

В 2007 году лауреатами 
премии президента Россий-
ской Федерации в размере 
60 и 30 тысяч рублей стали 
164 талантливых молодых 
человека. По этому показа-
телю область занимает пя-
тое место в России и первое 
в Уральском федеральном 
округе.

В 2007 году челябинские 
школьники завоевали 59 при-
зовых мест на всероссийских 
олимпиадах, уступив только 
Москве, Санкт-Петербургу и 
Республике Татарстан. Тра-
диционно самые высокие 
результаты на олимпиадах 
по физике, математике, эко-
номике. 

В 2007 году продолжена ма-
териальная поддержка 11 ре-
сурсных центров, создан-
ных в 2006 году, и ведется 
работа по созданию 10 но-
вых ресурсных центров по 
ведущим для промышленно-
сти области профессиям.

До конца текущего года 
будут открыты еще 10 пред-
метных лабораторий на базе 
школ Челябинска, Магнито-
горска, Озерска, Снежинска, 
Троицка, Златоуста.

По информации 
пресс-службы 

Министерства
образования 

Челябинской  области

Министр отчитался
Подведены итоги нацпроекта 

«Образование» за девять месяцев 

23 ОКТЯБРЯ НА 23 ОКТЯБРЯ НА СОВЕТЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОВЕТЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЛАДИМИР САДЫРИН ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ НАЦПРОЕКТА ВЛАДИМИР САДЫРИН ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ НАЦПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ» ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА.«ОБРАЗОВАНИЕ» ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА.

На практике предоставляемая 
государственная поддержка не всегда 
оказывается востребованной, что приво-
дит к несвоевременному и неэффективному 
использованию бюджетных средств

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ

От чего отказываемся
Тарифные ставки (оклады) Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

государственных учреждений Челябинска и Москвы (введены с сентября 2007 года)
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Общие результаты

В целом в общеобразова-
тельных учреждениях области 
«Методические рекоменда-
ции» реализуются в полном 
объеме, обеспечивая выполне-
ние целей, задач и основных 
функций классного руководи-
теля. На каждом управленче-
ском уровне деятельность по 
реализации «Методических 
рекомендаций» способствова-
ла получению качественного 
прироста в работе. 

Так, на муниципальном 
уровне отмечаются:

— усиление внимания к 
проблемам воспитания и де-
ятельности классных руково-
дителей со стороны органов 
местного самоуправления че-
рез увеличение выделяемых 
средств в целевых програм-
мах, чествование лучших пе-
дагогов, учреждение грантов 
для победителей конкурсов 
профессионального мастер-
ства, привлечение особого 
внимания общественности и 
СМИ к достижениям воспи-
танников лучших классных 
руководителей, создание об-
щественных советов по вос-
питанию при главах муници-
пальных образований;

— выработка единых алго-
ритмов, критериев, структур 
и схем оценки, мониторинга 
деятельности классных руково-
дителей. Разработка процедур 
экспертирования результатов 
воспитательной работы приво-
дит к единообразию требова-
ний, прозрачности контроля;

— возрождение, а во мно-
гих случаях и создание му-
ниципальных методических 
объединений классных ру-
ководителей, новых форм их 
работы;

— упорядочение норма-
тивной базы, усиление ме-
тодического сопровождения 
деятельности классных руко-
водителей и др.

В общеобразовательных 
учреждениях реализация «Ме-
тодических рекомендаций» 
позволила:

— возникнуть конкуренции 
среди педагогов на исполне-
ние функций классного руко-
водителя, что позволяет руко-
водству использовать допол-
нительные механизмы моти-
вации деятельности педа-
гогов;

— упорядочить норматив-
но-правовую базу по органи-
зации деятельности классного 
руководителя, до определен-
ной степени стандартизиро-
вать (формализовать) подхо-
ды к оформлению докумен-
тации, программированию и 
планированию деятельности, 
определить единые требова-
ния к организации воспита-
тельного процесса в классных 
коллективах;

— повысить авторитет за-
местителей директоров школ 
по воспитательной работе за 
счет расширения полномо-
чий, психологической свобо-
ды спроса с классных руково-
дителей, понятности и леги-
тимности функций классного 
руководителя; 

— повысить статус школь-
ных методических объедине-
ний классных руководителей, 
создать новые формы про-
фессиональных объединений 
для классных руководителей: 
методобъединения по парал-
лелям, по ступеням образова-
ния, школы для начинающих 
классных руководителей и др.

По данным муниципаль-
ных органов управления об-
разованием в 80 % общеоб-
разовательных учреждений 
области созданы и функ-
ционируют 958 методических 
объединений классных руко-
водителей; 

— увеличить возможности 
материального стимулирова-
ния классных руководителей 

КЛАССНАЯ ПРОФЕССИЯ
В октябре в Челябинске состоялась коллегия

Министерства образования, посвященная классному руководству

ÂËÀÑÒÜ È ØÊÎËÀ

ИСТОРИЯ ОДНОГО СПОРА
Хорошо ли, когда в школе много учеников?

11

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ «МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ «МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФУНКЦИЙ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФУНКЦИЙ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ…» РАССКАЗАЛА ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ…» РАССКАЗАЛА 
Л. А. Л. А. ГЛАЗЫРИНАГЛАЗЫРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОСПИТАНИЯ , НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОСПИТАНИЯ 
И ДОПОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ И ДОПОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

и руководителей методобъе-
динений за счет дополнитель-
ных средств из целевых про-
грамм, перераспределения 
надтарифного фонда, привле-
чения внебюджетных средств;

— директорам школ уда-
лось увидеть потребности 
классных руководителей в ос-
воении новых подходов к ор-
ганизации воспитания в клас-
сном коллективе, определить 
содержание их обучения и 
дальнейшей методической 
поддержки деятельности клас-
сных руководителей, создать 
базу данных по уровням про-
фессиональной компетентно-
сти, достижениям, проблемам 
классных руководителей.

Если говорить об эффек-
тах, которые ощущают непо-
средственные исполнители 
«Методических рекоменда-
ций» — классные руководи-
тели, то прежде всего это по-
явление новых возможностей 
улучшения материального по-
ложения — получение допол-
нительного вознаграждения, 
грантов, премий, выделение 
средств для профессиональ-
ного обучения, публикаций, 
представления опыта своей 
работы.

Также можно отметить:
— системное обобщение 

опыта работы классных руко-
водителей с позиций приме-
нения современных подходов 
к организации, содержанию и 
технологиям воспитания уча-
щихся (выпуск методических 
сборников, публикаций, элек-
тронных презентаций);

— формирование у класс-
ных руководителей потреб-
ности повышать профессио-
нальный уровень, использо-
вать в работе социально-вос-
питательные, информацион-
но-коммуникационные и дру-
гие технологии;

 — модернизацию системы 
поощрений педагогов, жела-
ние классных руководителей 
участвовать в конкурсах, пуб-
лично представлять результа-
ты своей методической и пе-
дагогической деятельности;

— разработанность кри-
териев оценки деятельности 
классных руководителей, под-
ходов к организации вну-

тришкольного контроля на 
основе единства требований, 
что снимает психологическое 
напряжение в педагогических 
коллективах;

— создание новых продук-
тов методической деятельно-
сти классных руководителей: 
дневников классного руко-
водителя, классных уголков, 
сборников сценариев, автома-
тизированного рабочего ме-
ста классного руководителя, 
электронного журнала.

Сами классные руководи-
тели (93 %) отмечают в анке-
тах, что с внедрением «Мето-
дических рекомендаций» зна-
чительно увеличился объем 
их работы, особенно бумаж-
ной, 18 % классных руководи-
телей работают, как работали 
раньше, у 12 % вновь появи-
лось желание работать. 

Для 38 % педагогов мате-
риальное положение с введе-
нием дополнительной оплаты 
классного руководителя суще-
ственно улучшилось, для 42 % 
улучшилось несущественно,
для 19 % дополнительная оп-
лата не влияет на их матери-
альное положение. 

Вместе с тем, по мнению 
директоров школ,  лишь 
50 % классных руководителей 
успешно выполняют возло-
женные на них функции.

По нашим наблюдениям и 
мнению внешних экспертов, 
реализация «Методических ре-
комендаций» в областной об-
разовательной системе по-
зволила повысить профес-
сиональную компетентность 
классных руководителей, из-
менить отношение к деятель-
ности классного руководителя 
со стороны администрации 
общеобразовательных школ 
и родителей, повысить каче-
ство управления воспитанием 
на всех уровнях, увеличить 
количество сформирован-
ных воспитательных систем 
в образовательных учрежде-
ниях, систематизировать ра-
боту классного руководителя, 
усилить внимание общества 
к воспитательной функции 
школы, ее взаимодействие с 
социумом, семьей, местным 
сообществом по вопро-
сам воспитания детей. 44

ÈÒÎÃÈ

Говоря образно, 
я бы сопоставил этот 
законопроект, уже 
принятый в первом 

чтении Законодательным со-
бранием Челябинской об-
ласти, с бочкой достаточно 
хорошего меда, которую не-
желательно портить даже ма-
ленькой ложкой дегтя. А она, к 
сожалению, в этой бочке есть.

Речь идет о понижающем 
коэффициенте на норматив 
финансирования фонда опла-
ты труда тех школ, которые 
имеют численность школьни-
ков 800 человек и более. 

Во-первых, хотелось бы 
указать на методическую 
ошибку разработчиков, вво-
дящих указанный коэффици-
ент. В письме Министерства 
образования и науки РФ от 
29 июня 2006 года № АФ-157/02 
«О методических рекомен-
дациях», разъясняющем, как 
следует, в соответствии со 
ст. 29 (п. 6.1) Закона РФ «Об об-
разовании», разрабатывать 
нормативы финансирования, 
имеются положения о необхо-
димости повышающих коэф-
фициентов («коэффициенты 
удорожания стоимости педаго-
гической услуги»), но ни слова 
не говорится о понижающих, 
удешевляющих услугу коэф-
фициентах (кстати, в этой 
связи сомнение вызывает не-
обходимость понижающего 
коэффициента и для вечерних 
школ).

Во-вторых, непонятно от-
куда взялось это число «800»? 
Почему не 700, 900 или 1 000? 
Никаких объективных обо-
снований в проекте закона, а 
также в устных комментариях 
к нему мы не видим.

В-третьих, всем понятно, 
когда поправочные коэффи-
циенты вводятся в отношении 
той образовательной услуги, 
которая оказывается в услови-
ях, объективно отличающихся 
от стандартных: в больнице, на 
дому, в исправительном учреж-
дении и др. Но чем объективно 
отличаются условия в двух со-
седних, расположенных через 
дорогу в одном и том же насе-
ленном пункте школах, имею-
щих одинаковый юридический 
статус и работающих по од-
ним и тем же образовательным 
программам?! Тем, что в одной 
из них 799 детей, а в дру-
гой — 801?! Условия те же са-
мые, а разница в финансирова-
нии фондов оплаты труда этих 
учреждений будет достигать 
примерно 10 %! В абсолютном 
выражении коллектив первой 
школы (с меньшей наполняе-
мостью) получит заработной 
платы за год на миллион руб-
лей больше, чем коллектив вто-
рой школы.

И последнее, самое важное! 
Введение указанного понижа-
ющего коэффициента вступает 
в противоречие с идеологией 
нормативно-подушевого фи-
нансирования. Если этот коэф-
фициент сохранится в окон-
чательной редакции закона, то 
качественно работающие, при-
влекательные для населения, 
а, следовательно, большие по 
численности школы области 
получат средств меньше, чем 
их менее эффективные соседи. 
Мы попадем в парадоксальную 
ситуацию — работай хуже и ты 
получишь больше!

Если попробовать при-
менить указанный закон к 
школам Челябинска, то мы 
увидим, что в зону действия 
понижающего коэффициента 
попадают более 40 учрежде-
ний, имеющих численность 
школьников свыше 800 чело-
век. Это треть всех средних 
общеобразовательных школ 
города! Причем, как уже го-
ворилось выше, не самых 
плохих школ: № 73 и 82; 59 и 
84; 77 и 99 и многие другие. 
В них обучается и воспитыва-
ется около 43 тысяч школьни-
ков. Это почти половина всех 
учеников Челябинска!

Кстати, в 2006-м и текущем 
году муниципалитет вынужден 
был частично изымать средства 
фонда оплаты труда этих школ 
в пользу тех школ, которые до 

2006 года действительно имели 
необоснованные расходы зара-
ботной платы или объективно 
не могли жить по средствам 
(небольшие поселковые школы 
города: № 148, 149, 49, 20, 117 
и многие другие до недавнего 
времени сельские школы). Во-
первых, такое право муниципа-
литетов (всех, а не только Челя-
бинска) предусматривалось об-
ластным законодательством на 
этот двухлетний переходный 
период, чтобы смягчить пере-
ход к жесткому нормативному 
финансированию, которое нас 
ожидает с 1 января 2008 года. 
Во-вторых, в 2007 году средств 
перераспределялось уже мень-
ше, чем в 2006-м, так как это 
перераспределение сопровож-
далось работой по оптимиза-
ции расходов (сокращением 
штатов, реорганизацией школ 
и др.). А в-третьих, защитники 
понижающего коэффициен-
та, упрекая муниципалитеты 
в том, что те два года пере-
распределяли деньги между 
школами, хотят почему-то это 
перераспределение теперь уза-
конить без всяких на то объек-
тивных причин!

Не совсем понятны упреки 
в адрес хорошо работающих, 
больших по наполняемости 
школ в том, что у них разду-
ты штаты непедагогического 
персонала, что у них не вы-
держивается соотношение 
тарифного и надтарифного 
фондов оплаты труда и т. д.

Специалисты не могут 
не знать, что, в соответствии 
с указанными рекомендация-
ми Минобрнауки РФ (п. 1.4), 
говорить надо не о соотно-
шении количества педагоги-
ческих или непедагогических 
штатных единиц в образова-
тельном учреждении, а о соот-
ношении фондов оплаты тру-
да педагогических и непеда-
гогических работников. И что 
надтарифный фонд форми-
руется школой в пределах 
выделенных ей по нормативу 
ассигнований и составляет 
25 % от общего фонда. Есте-
ственно, что у большой шко-
лы этот фонд в абсолютном 
(рублевом) выражении будет 
больше, чем у маленькой (по 
численности детей) школы. 
Но ведь это не основание не-
додавать большой школе де-
нег с помощью понижающего 
коэффициента! Кстати, в не-
далеком будущем область пла-
нирует переход на отраслевую 
систему оплаты труда в сфере 
образования, в соответствии с 
которой надтарифный фонд 
(фонд стимулирования) дол-
жен формироваться в преде-
лах 30–40 % (а не 25 %, как сей-
час) от общего фонда оплаты 
труда учреждения.

Хотелось бы обратить вни-
мание еще на один нюанс, свя-
занный с обсуждаемой пробле-
мой. Дело в том, что этот закон 
надо было бы принимать еще 
летом 2007 года, до утверж-
дения Законодательным со-
бранием области областного 
бюджета и размеров средств, 
которые будут направлены 
в муниципалитеты на оплату 
труда школьных работников 
в 2008 году. Вместе с тем, хо-
чется надеяться, что и сейчас 
есть возможность что-то из-
менить и не портить в целом 
хороший закон этим понижа-
ющим коэффициентом.

Каждый ребенок обла-
сти при объективно равных 
условиях оказания образова-
тельной услуги имеет право 
привлечь в школу, которую 
он выбрал, равное количество 
бюджетных денег для финан-
сирования этой услуги.

Точка зрения 

номер два

Н. А. ПУГАЧЕВА, замести-
тель министра образования 
и науки Челябинской области:

— Законом Челябинской 
области № 438-ЗО от 22 дека-
бря 2005 года «О предостав-
лении субвенций местным 
бюджетам на обеспечение го-
сударственных гарантий прав 
граждан в сфере образования» 
определены нормативы для 

расчета субвенций, которые 
были установлены как сумма 
средств в расчете на одного 
обучающегося. Они же поло-
жены в основу обсуждаемого 
законопроекта.

Законопроектом сохраня-
ются все существующие коэф-
фициенты и не устанавлива-
ются, вопреки распространяе-
мой информации, новые коэф-
фициенты для сельских школ. 
Дополнительно вводятся шесть 
новых корректирующих коэф-
фициентов. Среди них один 
понижающий — за работу в об-
щеобразовательных учрежде-
ниях с контингентом обуча-
ющихся 800 человек и более, 
а также пять повышающих. 
Необходимо подчеркнуть, что 
при этом в одном образова-
тельном учреждении наряду с 
понижающим применяются и 
повышающие коэффициенты. 
Так, при расчете норматива 
фонда оплаты труда для шко-
лы, в которой учится более 
800 детей, вместе с понижаю-
щим коэффициентом приме-
няются повышающие коэффи-
циенты, например, за обучение 
детей-инвалидов на дому, за 
работу в отделении (филиале), 
за работу в специальных (кор-
рекционных) классах и др. 
Для лицеев и гимназий также 
предусмотрен повышающий 
коэффициент. Замечу, что со-
гласно принятому в первом 
чтении законопроекту размер 
понижающего коэффициен-
та, например, для 1-й ступени 
общеобразовательного учреж-
дения, где обучаются свыше 
800 человек, — 0,0881, в то 
время как размер повышаю-
щего коэффициента за работу 
в филиале для этой же сту-
пени — 2,2498.

Следует отметить, что 
норматив финансирования 
рассчитан из расчета напол-
няемости класса 25 человек, 
которая установлена Типовым 
положением об общеобразова-
тельном учреждении. Кстати, 
согласно ему учредитель обра-
зовательного учреждения (ор-
ган местного самоуправления) 
вправе установить наполняе-
мость класса ниже установлен-
ной нормы. При этом допол-
нительные средства должны 
выделяться за счет местного 
бюджета.

В соответствии с Типовым 
штатным расписанием об-
разовательного учреждения 
норматив финансирования 
предусмотрен на реализацию 
государственного стандарта 
образования. В случае, если 
финансирование образова-
тельного учреждения выходит 
за пределы образовательного 
стандарта, дополнительные 
средства должны выделяться 
за счет средств местного бюд-
жета. Это предусмотрено ст. 2 
Закона Челябинской области 
№ 438-ЗО «О предоставлении 
субвенций местным бюджетам 
на обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан в 
сфере образования».

Хочу возразить А. И. Кузне-
цову: указанным законом не 
предусматривалось перерас-
пределение субвенций внутри 
муниципальных образований. 
Кроме того, порядок расходо-
вания субвенций может быть 
установлен только областным 
законодательством, поскольку 
речь идет об областных полно-
мочиях. Этот закон не устанав-
ливал нормативов финансиро-
вания образовательных учреж-
дений, но им устанавливались 
нормативы расходов на одного 
обучающегося, и фонд оплаты 
труда образовательного учреж-
дения должен формироваться 
с применением этих нормати-
вов, то есть так, как он и рас-
считывался. Попросту говоря, 
других нормативов не было, и 
никто не вправе перераспре-
делять субвенцию по своему 
усмотрению! Министерство 
образования и науки Челябин-
ской области неоднократно 
предоставляло местным ор-
ганам управления образова-
нием разъяснения по этому 
поводу. Стоит отметить, что 
практически все муниципа-

литеты при финансировании 
образовательных учреждений 
придерживались нормативов, 
установленных законом. Город 
Челябинск указанных нор-
мативов не придерживался и 
перераспределял полученные 
денежные средства по своему 
усмотрению. «Переходный пе-
риод» затянулся на два года, но, 
к сожалению, Челябинск за это 
время так и не применил поня-
тие норматива к своим образо-
вательным учреждениям. 

И еще одно примечание. 
Соотношение ФОТ педагоги-
ческих работников, осущест-
вляющих учебный процесс, 
и ФОТ административно-хо-
зяйственного персонала в об-
разовательном учреждении 
рекомендовано Минобрнауки 
РФ в соотношении 70 х 30 %. 
В Челябинске встречается со-
отношение 60 х 40 %, даже 
50 х 50% и др., что, безуслов-
но, уменьшает размер фонда 
оплаты труда педагогов. При 
этом из уст областных чинов-
ников никогда не звучал при-
зыв «Сокращайтесь!», как это 
иногда доводится до сведения 
общественности. Мы говори-
ли и говорим: областной бюд-
жет обязан обеспечить обра-
зовательный стандарт, на это 
выделяется субвенция. Мы не 
оспариваем необходимость 
существования в образова-
тельных учреждениях ставок 
художника, декоратора, води-
теля, заведующего кафедрой и 
др. Но финансирование этих 
ставок — право и обязанность 
муниципальных бюджетов. 
В Челябинске оплата труда 
этих сотрудников произво-
дится за счет областной суб-
венции, что по сути является 
нецелевым использованием 
средств! Хочу подчеркнуть, что 
речь идет не об «уравниловке», 
а о равных возможностях для 
всех детей и педагогов области. 
Что касается ФОТ тех обра-
зовательных учреждений, ко-
торые внесли особый вклад 
в развитие нашей образова-
тельной системы, добились 
особых результатов, то их до-
полнительная финансовая под-
держка, меры материального 
поощрения, то есть увеличение 
их ФОТ относительно других 
учреждений, должны регули-
роваться иными нормативно-
правовыми актами, и, следова-
тельно, не являются предметом 
регулирования настоящего за-
конопроекта. 

Ограничения по количеству 
обучаемых в новом законопро-
екте (150 и 800 человек) не взя-
ты из ниоткуда. Министерство 
образования и науки больше 
года осуществляло мониторинг 
реализации областного закона 
№ 438, на основании которого 
выделялись субвенции муни-
ципалитетам. Специалистами 
нашего ведомства была про-
делана колоссальная работа: 
проведен детальный анализ в 
разрезе городских и сельских 
образовательных учреждений, 
в разрезе 1-й, 2-й и 3-й ступе-
ней общего образования. Были 
учтены мнения муниципаль-
ных органов управления обра-
зованием, которые утверждали, 
что в ФОТ образовательных 
учреждений с количеством об-
учаемых свыше 800 человек 
высок процент надтарифного 
фонда, в то время как в неболь-
ших школах этот процент, на-
против, низок.

К сожалению, многие сред-
ства массовой информации, не 
разобравшись в сути вопроса, 
опубликовали информацию о 
том, что закон «О нормативах 
финансирования муниципаль-
ных образовательных учреж-
дений», если он будет принят, 
ущемит права детей и педаго-
гов. В этой связи следует отме-
тить, что данным законопроек-
том ни в коей мере не наруша-
ется принцип «деньги следуют 
за учеником». Если в школе обу-
чаются, скажем, 811 человек, 
то и деньги будут выделены на 
811 человек. Принцип норма-
тивного финансирования бу-
дет соблюден, и, вместе с тем, 
фонд оплаты труда педагогов 
не будет уменьшен.
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Что послужило причиной 
такого обращения, мы поин-
тересовались у председателя 
областной организации проф-
союза Ю. В. КОННИКОВА.

— Юрий Владимирович, 

что вас как представителя 

«народных» интересов не 

устраивает в оплате труда 

классных руководителей? 

Казалось бы, нацпроект ре-

ализуется, тысяча за класс-

ное руководство выплачи-

вается…

— Согласен. Но давайте 
взглянем на обратную сторону 
медали — на механизм выпла-
ты этой самой тысячи рублей. 

Уже два года реализуется 
национальный проект, и опыт 
показывает, что ряд моментов 
в Положении о порядке, раз-
мере и условиях выплаты воз-
награждения за выполнение 
функций классного руководи-
теля, которое утверждено по-
становлением губернатора Че-
лябинской области в 2006 го-
ду, требуют корректировки.

— О чем речь?

— В первую очередь речь 
идет о нормативах наполняе-
мости класса. Так, при наличии 
в классе меньше 25 учащихся 
оплата осуществляется из рас-
чета 40 рублей за каждого. Что 
же делать тем, у кого, скажем, 
27 или 29 учеников? Куда за-
двинуть «лишних» детей? 

Кроме того, классный руко-
водитель выпускников лишает-
ся оплаты уже с момента изда-
ния приказа о выпуске детей. 
В 9-х классах это, как правило, 
15 июня, в 11-х — 25 июня. 
Вместе с тем закон о всеобщем 
среднем образовании обязыва-
ет педагогические коллективы 
контролировать дальнейшее 
движение учащихся, и особен-
но выпускников, и это, есте-
ственно, ляжет на плечи класс-
ного руководителя в июле, ав-
густе и даже в сентябре.

Еще одно основание, по 
которому классный руководи-
тель лишается оплаты, — от-
сутствие учащихся по состоя-
нию на 1-е число месяца. Но, 
согласитесь, причин отсут-
ствия может быть множество. 
Например, ребенок заболел 
как раз в конце месяца или по 
состоянию здоровья вынужден 
был уехать в санаторий. 

Случается и так, что за-
нятия не посещает ученик из 
неблагополучной семьи, хотя 
учитель сделал все, чтобы вер-
нуть ребенка в школу.

— Кстати, многие класс-

ные руководители утверж-

дают, что с принятием «Ме-

тодических рекомендаций»  

объем их работы значитель-

но увеличился…

— Совершенно верно. На 
недавно состоявшейся колле-
гии министерства были озву-
чены интересные результаты 
опроса педагогов. Так вот, 
93 % (!) классных руководите-
лей в своих анкетах отметили, 

что количество бумажной ра-
боты для них увеличилось. 

Мы считаем, что ежемесяч-
ные представления в бухгал-
терию сведений о количестве 
учащихся в классе создают 
лишнее «бумаготворчество», 
поскольку даже в больших 
школах движение учащихся в 
течение учебного года состав-
ляет не более двух человек в 
месяц.

Более того, сейчас во мно-
гих общеобразовательных 
учреждениях проходят проку-
рорские проверки. 

Директора признаются, 
что им приходится брать от-
ветственность на себя, скры-
вая факты отсутствия детей 
в школе, скажем, по причине 
болезни. Делают они это для 
того, чтобы классному руково-
дителю, функционал которо-
го и без того немалый возрос 
с принятием «Методических 
рекомендаций» примерно на 
треть, выплачивалось справед-
ливое вознаграждение.

— Как вся эта обстанов-

ка сказывается на педа-

гогах?

— Я считаю, что вышеназ-
ванные причины невыплат — 
это экономия «на спичках». 
Вся эта ситуация унижает 
классного руководителя, тем 
более что в течение учебного 
года он вырабатывает значи-
тельно больше часов, чем ему 
оплачивают.

— Какой выход вы пред-

лагаете?

— Можно и нужно обратить-
ся к опыту других регионов. 

Например, я могу проци-
тировать вам постановление 
правительства Ленинградской 
области о порядке выплаты 
вознаграждения классным ру-
ководителям: «Размер возна-
граждения за классное руко-
водство устанавливается с уче-
том количества обучающихся 
в классе по состоянию на на-
чало учебного года и не пере-
считывается в течение учебно-
го года в связи с увеличением 
или уменьшением количества 
обучающихся в классе. Уста-
новленное вознаграждение на-
числяется за периоды осенних, 
зимних, весенних и летних 
каникул, установленных для 
обучающихся, воспитанников 
образовательных учреждений 
и не совпадающих с ежегод-
ными отпусками работников, 
а также за периоды отмены 
учебных занятий для обучаю-
щихся по санитарно-эпидеми-
ологическим, климатическим 
и другим основаниям».

Мы обратились к губерна-
тору с просьбой разобраться 
в сложившейся в нашей обла-
сти ситуации. Мы предлагаем 
ему выступить с инициативой 
внести изменения в положе-
ние об оплате труда классного 
руководителя с учетом наших 
предложений, а также выйти с 
предложениями в соответству-
ющие ведомства.

Не надо экономить 
на спичках

Профсоюз предложил внести изменения
в порядок выплат классным руководителям

ОБКОМ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАТИЛСЯ ОБКОМ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАТИЛСЯ 
К ГУБЕРНАТОРУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ К ГУБЕРНАТОРУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРОСЬБОЙ С ПРОСЬБОЙ 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕПЕРЕСМОТРЕТЬ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ВЫПЛАТЫ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВОВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО.

ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ

Закон касается разделения 
высшего образования на маги-
стратуру, т. е. магов, как сразу 
же определили острословы, и 
бакалавриат — не совсем маги, 
маглы (те, кто читал «Гарри 
Поттера», знают, о чем это).

Законопроект предусма-
тривает введение в Россий-
ской Федерации следующих 
уровней высшего профессио-
нального образования: 

— первый уровень — бака-
лавриат, срок обучения 4 года; 

— второй уровень — ма-
гистратура, срок обучения 
2 года или подготовка специа-
листа не менее 5 лет.

Перечни образовательных 
программ подготовки специа-
листа и программ, по которым 
могут быть установлены иные 
нормативные сроки освоения, 
устанавливаются правитель-
ством РФ.

В законопроекте первый и 
второй уровни высшего про-
фессионального образования 
рассматриваются в качестве 
самостоятельных образова-
тельных уровней высшего 
образования с отдельными 
государственными образо-
вательными стандартами, 
вступительными экзаменами, 
самостоятельной итоговой 
аттестацией, по результатам 
которой на первом уровне 
присваивается квалифика-
ция (степень) «бакалавр» и 
на втором — квалификация 
«магистр» либо «специалист». 

Лицензирование, аттеста-
цию и государственную ак-
кредитацию высших учебных 
заведений по программам 
первого и второго уровней 
высшего профессионального 
образования предлагается осу-
ществлять раздельно. 

Прием на обучение по об-
разовательным программам 
бакалавриата, а также по про-
граммам подготовки специали-
ста остается традиционным для 
лиц, имеющих среднее (пол-
ное) общее или среднее про-
фессиональное образование.

Прием на обучение по об-
разовательным программам 
магистратуры предполагается 
установить лицам, успешно за-
вершившим обучение по про-
граммам бакалавриата.

Получение образования 
по следующим образователь-
ным программам высшего 
профессионального образо-
вания рассматривается как 
получение второго высшего 
профессионального образо-
вания:

— по программам бакалав-
риата или программам подго-
товки специалиста — лицами, 
имеющими диплом бакалавра, 
диплом специалиста, диплом 
магистра;

— по программам маги-
стратуры — лицами, имеющи-
ми диплом специалиста, ди-
плом магистра.

Доступ в аспирантуру по-
лучают только лица, имею-
щие квалификацию (степень) 

«магистр» или квалификацию 
«специалист». 

Как всегда, в законе есть 
много спорных и «трудных» 
мест. По словам зампреда дум-
ского комитета по образова-
нию Олега Смолина, вводя 
принцип поступления в маги-
стратуру на конкурсной осно-
ве, закон не устанавливает, по 
каким правилам пойдет при-
ем, оговаривается лишь, что 
их будет определять не вуз, 
а Минобрнауки РФ. В частно-
сти, именно чиновники будут 
решать, в каких вузах разре-
шить магистратуру и сколько 
там должно быть мест, а также 
сколько из них будут бюджет-
ными, а сколько платными. 
Впрочем, уже сейчас известно, 
что поступить на бюджетное 
место магистратуры с приня-
тием закона сможет только ба-
калавр: для дипломированного 
специалиста обучение в ма-
гистратуре будет считаться вто-
рым высшим образованием. 
А оно в России только платное, 
напомнил на обсуждении зако-
на глава думского комитета по 
образованию Николай Булаев.

Главное же, что в итоге 
сразу на год сократится выс-
шее образование — в маги-
стратуру попадут немногие: 
по оптимистической оценке 
Минобрнауки РФ, 30–50 %, по 
мнению ректора МГУ имени 
Ломоносова Виктора Садовни-
чего, не более 25 %, пессими-
сты считают, что около 10 %. 
Остальным придется платить 
за образование.

Министр образования 

и науки РФ Андрей ФУРСЕН-

КО не разделяет мнение о том, 
что принятие закона о двух-
уровневой системе образова-
ния — магистратуры и бака-
лавриата — приведет к сокра-
щению количества бесплат-
ных бюджетных мест в рос-
сийских вузах. 

«Вокруг этого закона есть 
определенные мифы, и их 
надо развенчать, особенно тот, 
что связан с увеличением плат-
ности образования», — заявил 
он на заседании Совета Феде-
рации, комментируя высказан-
ные сенаторами во время об-
суждения закона опасения. 

Фурсенко сообщил, что 
бюджетное финансирование 
высшего профессионального 
образования в России еже-
годно растет на 30 %. «Более 
того, мы будем увеличивать 
бюджетное финансирование 
каждого бесплатного места 
в вузе и сохраним то количе-
ство бесплатной магистрату-
ры, которое соответствует по-
требностям», — заявил он. 

Он сказал, что введение 
закона о двухуровневом об-
разовании в России позволит 
сохранить лучшие достиже-
ния советского образования. 
«С принятием этого закона мы 
сможем сохранить и развить 
то положительное, что было в 
советской системе образова-
ния», — заявил министр. 

Деление на магов 
и маглов

В третьем чтении принят 
законопроект об уровнях высшего 
профессионального образования

Мария ЕФИМОВА
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Что делать тем, у кого
в классе 27 или 29 учеников?

— Выплата вознагражде-
ния осуществляется за счет 
субсидий бюджету Челябин-
ской области из федерально-
го бюджета. Постановлением 
правительства РФ от 28 дека-
бря 2006 года № 814 утверж-
дены Правила предоставле-
ния в 2007 году финансовой 
помощи бюджетам субъектов 
РФ в виде субсидий на вы-
плату вознаграждения за вы-
полнение функций классного 
руководителя педагогическим 

работникам государственных 
образовательных учреждений 
субъектов РФ и муниципаль-
ных образовательных учреж-
дений. В п. З Правил установ-
лено, что размер субсидии 
субъектам РФ определяется 
«из расчета 1 000 рублей в ме-
сяц за классное руководство 
в классе с наполняемостью не 
менее наполняемости, уста-
новленной для образователь-
ных учреждений соответству-
ющими типовыми положени-
ями об образователь-
ных учреждениях». 

Обращение Ю. В. Конникова прокомментировала

Н. А. ПУГАЧЕВА, заместитель министра образования

и науки Челябинской области:

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

Пропаганда 

передового опыта

Изучение  отчетов, 
представленных муниципаль-
ными органами управления 
образованием, позволило выя-
вить интересный опыт по раз-
витию классного руководства. 
Заслуживает внимания дея-
тельность органов управления 
образованием по системному 
подходу к созданию условий 
для работы классных руково-
дителей в ряде территорий.

Например, в Карабашском 
городском округе разрабо-
танный пакет методических 
материалов отражает все 
аспекты работы классных ру-
ководителей, дифференциро-
ванные по стажу их работы, 
ступеням обучения, содержа-
тельным направлениям. По-
казателем повышенного инте-
реса к деятельности классных 
руководителей стала научно-
практическая конференция 
«Классный руководитель в со-
временной школе», участники 
которой обсудили особенно-
сти реализации целей дея-
тельности классного руково-
дителя по созданию условий 
для саморазвития и самореа-
лизации личности учащихся. 
Отделу образования удалось 
тщательно проанализировать 
технологии, которые исполь-
зуют классные руководители 
в своей работе, связанные с 
достижением результатов вос-
питания школьников.

В Агаповском районе каж-
дое образовательное учреж-
дение стало своеобразной ме-
тодической базой для обуче-
ния классных руководителей 
из других школ. Созданное 
в районе педагогическое со-
общество классных руководи-
телей является инициатором 
всех мероприятий по оказа-
нию поддержки педагогам по 
выполнению воспитательных 
функций. Более 80 % классных 
руководителей при опросе от-
метили, что дополнительное 
вознаграждение заставило их 
работать с желанием, удоволь-
ствием, творчески и результа-
тивно.

Классные руководители, 
работающие в школах Сат-
кинского района, имеют со-
лидный опыт работы с детьми 
группы риска и охотно делят-
ся им со своими коллегами 
из других территорий. Педа-
гоги Кыштыма используют 
в воспитательном процессе 
информационно-коммуни-
кационные умения и навыки, 
разрабатывая цифровые об-
разовательные ресурсы по во-
просам воспитания детей.

В условиях вариативности 
подходов к оценке деятель-
ности и результатов работы 
классных руководителей ме-
тодистами Кусинского района 
разработана система оценива-
ния классных руководителей, 
которая позволяет выявить 
степень реализации «Методи-
ческих рекомендаций», ком-
плексно изучить процесс вы-
полнения всех функций, ис-
пользовать разные объекты и 
формы контроля для опреде-
ления результатов воспитания. 

В образовательной систе-
ме Челябинска сформирова-
ны свои подходы к развитию 
института классного руковод-
ства в условиях единого вос-
питательного пространства: 
претерпела изменения систе-
ма семинарских занятий для 
классных руководителей, где 
акценты смещены в сторону 
инновационной деятельности 
педагогов, анализа достиже-
ний учащихся, развития вос-
питательных систем классов. 
В районных управлениях об-
разования сформированы 
подходы к проектированию 
стратегии работы с классны-
ми руководителями, определе-
ны организационно-функци-
ональные основы управления 
развитием института классно-
го руководства.

Во многих муниципальных 
образованиях при определе-

нии тематики методических 
занятий особое внимание от-
водится вопросам индивиду-
альной психолого-педагоги-
ческой работы с учащимися, 
межличностных взаимоотно-
шений, работы с родителями, 
а также вопросам построения 
индивидуальной траектории 
развития личности каждого 
ребенка. 

Все для ученика

Безусловно, вся перечис-
ленная работа осуществля-
ется педагогами во имя глав-
ного субъекта воспитания — 
ученика.

Реализация «Методических 
рекомендаций» оказала как 
опосредованное, так и непо-
средственное влияние на по-
зиции учащихся. Усилился 
индивидуальный аспект вос-
питания — классные руково-
дители более тщательно стали 
изучать личность каждого ре-
бенка, привлекать службы со-
провождения, проектировать 
индивидуальные маршруты 
развития детей, формировать 
портфолио на каждого учени-
ка. Увеличилось количество 
поощренных детей, получив-
ших стипендии, гранты, пре-
мии разных уровней.

Всплеск инновационной 
деятельности педагогов по-
влек за собой развитие соци-
альной инициативы школьни-
ков, ученического самоуправ-
ления, исследовательской и 
экспериментальной деятель-
ности.

Сами школьники отмеча-
ют, что мероприятия с их уча-
стием стали более качествен-
ными, интересными, так как 
классные руководители стали 
больше использовать совре-
менные технологии, в том 
числе информационно-ком-
муникационные.

Дополнительное образова-
ние в общеобразовательных 
учреждениях стало более при-
влекательным, так как улуч-
шилась их учебно-матери-
альная база, появился стимул 
учитывать все личностные до-
стижения, созданы наиболее 
востребованные программы, 
повысился интерес классных 
руководителей к внеучебным 
занятиям детей.

Перечисленные позиции 
подтверждаются результата-
ми опросов учащихся школ — 
90 % учащихся считают, что 
жизнь в классе и школе ста-
ла интереснее, увеличилось 
количество мероприятий для 
детей, изменилось отношение 
классного руководителя к уче-
никам. 

Это в свою очередь позво-
лило добиться снижения чис-
ла правонарушений и престу-
плений среди учащихся обще-
образовательных школ, про-
пусков учебных занятий по 
неуважительным причинам, 
количества не обучающихся 
детей, фактов асоциального 
поведения школьников.

Нельзя не отметить мне-
ние общественности о работе 
классных руководителей. Так, 
72 % родителей высказывают 

положительное отношение к 
дополнительной оплате труда 
классных руководителей.

Родители отмечают, что 
информация об организации 
воспитания в школе стала 
более доступной: создаются 
сайты для родителей, много 
публикаций в СМИ, родите-
ли привлечены к экспертизе 
результатов деятельности об-
разовательных учреждений, 
выдвижению на гранты и т. д. 
За счет повышения инфор-
мированности у родителей 
повысились интерес к школе, 
желание участвовать в ее жиз-
ни, стали формироваться кон-
структивные предложения по 
сотрудничеству, т. е. родители 
стали больше ощущать себя 
полноправными участниками 
образовательного процесса. 
Кроме того, по мнению ро-
дителей, ощущаются большая 
занятость детей, изменения в 
работе классных руководите-
лей с ними (особенно через 
дневники учащихся).

По наблюдениям обще-
ственности, гражданских ин-
ститутов, СМИ, усиление ра-
боты классных руководителей 
позволило значительно рас-
ширить рамки информиро-
ванности населения о системе 
образования, что оказало вли-
яние на повышение активно-
сти общества, которое также 
увидело свою роль в поддерж-
ке системы образования.

Очевидно, что «Методи-
ческие рекомендации», раз-
работанные в рамках проекта 
по выплате дополнительного 
вознаграждения за классное 
руководство и ориентирован-
ные на упорядочение деятель-
ности классного руководите-
ля, позволили усовершенство-
вать всю систему воспитания 
детей в областной образова-
тельной системе.

О проблемах

В ходе реализации «Мето-
дических рекомендаций» у ру-
ководителей образовательных 
учреждений возникли пробле-
мы, связанные с оценкой ре-
зультатов деятельности класс-
ных руководителей, недоста-
точным уровнем их профес-
сиональной компетентности 
в вопросах современных вос-
питательных технологий, ин-
дивидуальной психолого-пе-
дагогической поддержки уча-
щихся, реализации организа-
ционно-координирующей и 
аналитико-прогностической 
функций.

Указанные в «Методиче-
ских рекомендациях» требова-
ния к классному руководителю 
знать новейшие тенденции, 
способы и формы воспита-
тельной деятельности, владеть 
современными технологиями 
воспитания, уметь моделиро-
вать воспитательный процесс 
не всегда находят отражение 
в практике работы классных 
руководителей. 

Значительное большин-
ство педагогов работают в тра-
диционных направлениях и 
формах, не используя прин-
ципы преемственности и про-

граммирования в развитии 
ученического коллектива, но-
вые подходы к управлению 
воспитанием класса, опреде-
лению содержания и техноло-
гий его реализации, возмож-
ности дополнительного обра-
зования, новым информаци-
онным технологиям.

Кроме того, организация 
работы классных руководи-
телей на основе «Методиче-
ских рекомендаций» повлек-
ла за собой усиление кон-
троля за их деятельностью, 
систематизацию документов 
классного руководителя, уве-
личение ответственности и 
общественного спроса за ре-
зультаты работы, а участие 
в конкурсах, творческих про-
ектах, публичных меропри-
ятиях вызвало конкуренцию 
между педагогами, что, без-
условно, оказало влияние на 
психологический климат во 
многих педагогических кол-
лективах.

Перечисленные проблемы 
во многом обусловлены не-
точными управленческими 
действиями муниципальных 
органов управления образо-
ванием, недостаточным кон-
тролем с их стороны, допуще-
нием формального подхода 
к осуществлению оценки дея-
тельности и результатов рабо-
ты педагогов, выполняющих 
функции классных руководи-
телей.

Например, в программу 
проверок общеобразователь-
ных учреждений (за редким 
исключением) не включаются 
позиции, обозначенные в «Ме-
тодических рекомендациях», 
имеются трудности в выявле-
нии результата работы обра-
зовательных учреждений по 
воспитанию. При проведении 
методических семинаров пре-
валируют показательные вы-
ступления классных руково-
дителей и практически отсут-
ствует включение педагогов 
в активные виды деятельно-
сти — проектирование, мо-
делирование, целеполагание. 
Выводы в аналитических 
справках по проверкам школ 
не являются основанием для 
решения управленческих за-
дач, носят поверхностный ха-
рактер, не затрагивают степень 
реализации планов воспита-
тельной работы, целей и за-
дач воспитания.

Необходимо признать, что 
из поля зрения министерства  
выпала деятельность класс-
ных руководителей в государ-
ственных общеобразователь-
ных учреждениях, что система 
повышения квалификации 
должна мобилизовать все силы 
и возможности для обучения 
классных руководителей в бли-
жайшие два-три года.

Предложения по решению 
этих и других проблем мы 
заложили в проект решения 
коллегии по рассматриваемо-
му вопросу. Мы уверены, что 
в ходе дальнейшего обсужде-
ния вопроса мы рассмотрим 
другие аспекты деятельности 
классных руководителей и об-
судим новые предложения.

Что изменилось с введением 
дополнительной оплаты классного руководства?

42 %

38 %

12 %
18 % 1919 % %

Работаю, 
как работал раньше

Вновь появилось 
желание работать

Материальное положение 
существенно улучшилось

Материальное положение 
улучшилось несущественно

Дополнительная оплата 
не повлияла на мое 
материальное положение 66
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О том, для чего провели 
это мероприятие, нам рас-
сказала старший преподава-
тель кафедры Челябинско-
го института переподготов-
ки и повышения квалифика-
ции работников образования 
Татьяна Васильевна СОЛО-

ВЬЕВА: 
— Идея проведения этого 

испытания принадлежит на-
чальнику городского Управ-
ления по делам образования 
А. И. Кузнецову, он сам явил-
ся и организатором, и участ-
ником. 

Мы знаем о подобном 
опыте в Иркутской и Новго-
родской областях. Везде цель 
этого мероприятия одна: 
еще раз обратить внимание 

на значение русского языка 
в современном мире, повы-
сить престиж человека, вла-
деющего русским языком. 

Руководитель городского 
Управления по делам обра-
зования не преследовал цели 
уличить кого-то в безграмот-
ности.

Мне было поручено подо-
брать текст для диктанта, что 
я и сделала. Он состоял из 
260 слов и был взят из жур-
нальной статьи. 

Тема его — труд в совре-
менном мире. Но тема в дан-
ном случае не имела решаю-
щего значения, все-таки это 
не сочинение. 

Уровень сложности тек-
ста соответствовал требо-
ваниям, предъявляемым по 
русскому языку к выпускни-
ку средней школы.

Своими впечатлениями 
от сдачи муниципального 
экзамена поделилась веду-
щий специалист Управления 
образования Курчатовского 
района Челябинска Гали-

на Валентиновна ЩЕРБА-

КОВА: 
— Все впечатления мож-

но разделить на до и после. 
До экзамена мысли были 

такие: «Перед тем как про-
водить экзамен у детей или 
студентов, обычно проводят 
какое-то повторение — по 
теме или общее. Здесь же нет 
никакой подготовки. Пред-
полагается, что мы всегда 
должны находиться во всео-
ружии?» 

Как для всякого взросло-
го человека, понимающего 
меру своей ответственности, 
для меня это достаточно вол-
нующе. 

Зато после экзамена, ког-
да стало ясно, что с испы-
танием все справились, ко-
нечно же, испытала радость 
и облегчение. Хотя с самого 
начала я была уверена, что 
специалисты нашего управ-
ления — грамотные люди и 
двоек у нас быть просто не 
может.

По отзывам писавших, 
диктант был насыщен зна-
ками препинания, там было 
достаточное количество ав-
торских знаков.

Справедливости ради сто-
ит отметить, что изначально 

предполагалось, что работ-
ники районных управлений 
образованием сядут строго 
по одному за парту и совер-
шенно самостоятельно, как 
и подобает взрослым ответ-
ственным людям, напишут 
текст под диктовку. Но фото-
графии этого мероприятия, 
появившиеся в СМИ, демон-
стрируют разговаривающих 
и сидящих по двое сотрудни-
ков муниципалитетов. 

Начальник Управления по 
делам образования А. И. Куз-
нецов отнесся к процедуре 
экзамена с максимальной се-
рьезностью. 

В целом результаты дик-
танта организаторов меро-
приятия порадовали. 

Работу оценивали по 
системе «зачет — незачет»: 
из 76 человек, принимав-
ших участие в испытании, 
не справились с ним только 
четыре человека. Велико ко-
личество безошибочных ра-
бот — 23. 

Проверенный диктант 
уже вручен каждому писав-
шему. На вопросы челябин-
ских журналистов о даль-
нейших планах организа-
торы мероприятия отвеча-
ют, что это повод для каждо-
го заняться самосовершен-
ствованием, поработать над 
пробелами в своих знаниях, 
если они есть. 

Никаких переэкзамено-
вок или курсов ликвидации 
безграмотности проводить 
не планируется. Далее видят-
ся подобные экзамены для 
директоров школ, потом, мо-
жет быть, для рядовых пре-
подавателей. 

Зачастую педагоги пишут 
замечания в дневники сво-
их учеников с ужасающими 
ошибками. Каким авторите-
том может пользоваться та-
кой преподаватель?

Необходимо заметить, 
что в последнее время об 
обязательности знания рус-
ского языка всеми гражда-
нами государства говорят на 
федеральном уровне. 

— В России необходи-
мо утвердить федеральный 
стандарт русского языка, 
аналогичный зарубежному 
стандарту изучения англий-
ского языка TOEFL, — заявил 
первый вице-премьер Дми-
трий Медведев. 

— Сейчас стоит задача 
утвердить минимальный стан-
дарт, — отметил Медведев 
во время посещения лучшей 
школы России–2006 — обра-
зовательного центра № 548 
«Царицыно».

Стоит вспомнить, что 
раньше на государствен-
ном уровне существовали 
«Единые требования к уст-
ной и письменной речи», 
впоследствии кем-то от-
мененные. Сейчас усиле-
ние государственности в 
России сопровождается по-
вышенным вниманием к го-
сударственному языку. 

И то, и другое можно 
только приветствовать.

гимназия № 23, школа № 97 
Челябинска, лицей при МаГУ, 
многопрофильный лицей № 1, 
МГМЛ при МГТУ, школы № 56, 
8, 53 Магнитогорска, гимназия 
№ 19 Миасса, школы № 7 (Ко-
пейск), № 4 (Еманжелинск), 
№ 1, 5, 7 (Усть-Катав). Более 
полутора тысяч старшекласс-
ников области получили воз-
можность использовать ре-
сурс интернет-школы. 

5 025 учащихся 10–11-х 
классов, 216 педагогов из 105 
средних общеобразователь-
ных школ области смогли вос-
пользоваться в 2006/07 учеб-
ном году образовательным ре-
сурсом интернет-школы «Про-
свещение.ru», получив при 
этом доступ к качественному 
образованию независимо от их 
местонахождения и дополни-
тельную возможность подгото-
виться к итоговой аттестации и 
поступлению в вузы. 

Кроме того, материалы ин-
тернет-уроков позволяют пре-
подавателям в повседневной 
практике использовать со-
временные педагогические 

технологии, восполнять недо-
статочность наглядного и ла-
бораторного оборудования.

Первое по значимости на-
правление ДО — профильное 
обучение в старших классах. 
Во многом это обусловлено 
сложившимся положением дел 
с педагогическими кадрами. 
На 1 сентября 2007 года в об-
разовательной системе Челя-
бинской области вакантными 
оказались 181 ставка препо-
давателя английского языка 
(0,75 % от общего числа препо-
давателей английского языка), 
76 ставок преподавателей ин-
форматики (0,35 %), 93 ставки 
преподавателей математики 
(0,43 %) и пр.

Усиливает эту проблему и 
дефицит педагогических кад-
ров достаточной квалифика-
ции для проведения профиль-
ного обучения в малоком-
плектных школах. 

Мало ИКТ-компетентных 
педагогов, обладающих квали-
фикацией преподавания пред-
мета на профильном уровне. 
Это тормозит развитие обра-
зования, снижает его качество 
и делает недоступным обра-
зование для сельских школь-
ников.

Первоочередной задачей 
эксперимента является удо-
влетворение потребностей 
учащихся в профильном обу-
чении независимо от места 
проживания, условий обще-
образовательного учрежде-
ния путем создания сетевого 
взаимодействия посредством 
дистанционного обучения. 

В 2006/07 году в экспери-
менте приняли участие 15 му-
ниципальных систем образо-
вания (Агаповский, Увельский, 
Еманжелинский, Каслинский, 
Коркинский, Чесменский му-
ниципальные районы и Че-
лябинский, Магнитогорский, 
Копейский, Миасский, Усть-
Катавский, Трехгорный город-
ские округа). Наряду с город-
скими школами в шести сель-
ских средних общеобразо-
вательных школах (п. Увель-
ский, Нагорный, Буранный и 
с. Чесма, Агаповка) осущест-
влялся образовательный про-
цесс с использованием ин-
тернет-технологий.

Успешно закончили учеб-
ный год, дистанционно освоив 
образовательные программы 
по 14 учебным предметам на 
профильном уровне, 622 уче-
ника, а 56 сетевых преподава-
телей и 34 педагога-куратора 
первыми в области получили 
уникальный опыт преподава-
ния посредством Интернета.

В нынешнем учебном году 
учениками интернет-школы 
станут еще 700 десятиклассни-
ков. Опыт создания подобных 
дистанционных ресурсных 
центров позволит и в будущем 
решать проблемы удовлетворе-
ния индивидуальных потреб-
ностей учащихся 10–11-х клас-
сов в профильном обучении.

В сентябре 2007 года в Че-
лябинской области был про-
веден первый сетевой урок 
дистанционного обучения. 
Вот как об этом рассказывало 
местное телевидение:

«Так называемый сете-
вой преподаватель может 
находиться в любой школе 
области, а в перспективе и 
в России. Ученик по Интер-
нету получает все материалы 
и персональные задания. Ка-
мера позволяет пообщаться в 
режиме реального времени. 
Школьникам необычная фор-
ма занятий нравится. По их 
словам, это интересно и со-
всем несложно. Предлагается 
материал для изучения, ответы 
на вопросы, ответы на тесты и 
онлайн-уроки с сетевым пре-
подавателем», — рассказывает 
Екатерина Шумакова, ученица 
11-го класса школы № 1. 

В школе № 1 города Корки-
но идеей дистанцион-
ного образования заин-
тересовались сразу. 

ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÇÀÖÈß ÊÎÍÒÐÎËÜ

Уже два года в нашей обла-
сти внедряется этот вид обу-
чения, и сейчас можно подве-
сти некоторые итоги.

Дистанционное образова-
ние в нашей области развива-
ется в двух направлениях:

1. Обучение с использова-
нием Интернета для решения 
задач профильного обучения — 
так называемый профильный 
дистант.

2. Базовый дистант на-
правлен на решение проблем, 
возникающих в классно-уроч-
ной системе, экстернате. 

Последнее направление 
оплачивается из средств област-
ного бюджета, ежегодно на эти 
нужды выделяется 1,62 млн руб-
лей, которые успешно осваи-
ваются. Кроме того, свой вклад 
вносят и муниципальные 
бюджеты. Выделяются допол-
нительные средства в Верхне-
уральском, Магнитогорском, 
Троицком, Чебаркульском го-
родских округах и Ашинском, 
Варненском, Еманжелинском, 
Коркинском муниципальных 
районах. Однако по-прежнему 
не принимают участие в про-
екте образовательные систе-
мы Брединского, Еткульского, 
Катав-Ивановского, Кизиль-
ского, Кунашакского, Октябрь-
ского, Чебаркульского муни-
ципальных районов, даже 
при условии, что все средние 
общеобразоватльные школы 
оснащены техникой и имеют 
выход в Интернет.

Механизм организации 
базового дистанционного 
обучения выглядит следую-
щим образом: в мае мы за-
пускаем заявку в ОУ с целью 
формирования пакета заказа 
на следующий учебный год. 
Могут быть реализованы не-
сколько направлений, самое 
распространенное из них — 
классно-урочное. Есть ква-
лифицированный педагог, 
есть группа детей, им нужен 
современный образователь-
ный ресурс, который посто-
янно пополняется, содержит, 
видео-, аудиоресурсы, тесты, 
другие современные сред-
ства обучения. Учитель под 
себя, под образовательное 
учреждение выбирает такой 
ресурс, чтобы разнообразить 
и оптимизировать образова-
тельный процесс.

Еще одно направление 
базового дистанта может реа-
лизовываться при дефиците 
педагогических кадров. На-
пример, в сельской школе нет 
педагога по какому-то пред-
мету, а он должен быть освоен 
в обязательном порядке. Тогда 
область выделяет автоматизи-
рованное рабочее место, дис-
танционный ресурс, и учеб-
ная дисциплина осваивается. 
По итогам обучения ученик 
получает сертификат от ин-
тернет-школы в том, что им 
освоен определенный пред-
мет с определенной оценкой. 
Возможно обучение в дистан-
ционной форме и в случае не-

примиримых противоречий 
между учеником и педагогом. 
В таком случае родители об-
ращаются с просьбой к адми-
нистрации образовательного 
учреждения.

После выбора определен-
ного курса для дистанционно-
го образования для каждого 
ученика-участника составля-
ется индивидуальный план, 
где прописано, в какое время 
и в каком кабинете ученику 
будут предоставлено рабочее 
место с выходом в Интернет.  
У такого ученика будет инди-
видуальное расписание. Рабо-
ту его сопровождает педагог-
куратор.

Наша область уже третий 
год работает с продуктом не-
коммерческого партнерства 
«Телешкола», он представля-
ется наиболее полным, реша-
ющим сразу несколько задач 
образования. 

Дистанционное обучение 
очень востребовано. 

В 2005/06 учебном году 
18 общеобразовательных уч-
реждений использовали обра-
зовательный ресурс интернет-
школы. Самостоятельно фи-
нансировали доступ 12 школ: 
ГУОШИ ЧОЛИ, лицей № 88, 

ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ
Дистанционное обучение в нашей области развивается 

согласно намеченным планам

Е. А. ТЮРИНА, 
специалист Министерства образования и науки 
Челябинской области

УЖЕ ДВА ГОДА НАША СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ УЖЕ ДВА ГОДА НАША СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ 
ПРОЕКТА «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ». ПРОЕКТА «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ». 
ОДНИМ ИЗ ЕГО КРАЕУГОЛЬНЫХ КАМНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ШИРОКОЕ ОДНИМ ИЗ ЕГО КРАЕУГОЛЬНЫХ КАМНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ШИРОКОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

Великий, могучий, 
обязательный 

для всех
Теперь не только школьники 

сдают экзамен по русскому языку

Мария ЕФИМОВА

12 12 ОКТЯБРЯ РАБОТНИКИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЯ РАБОТНИКИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЗ ВСЕХ РАЙОНОВ ЧЕЛЯБИНСКАИЗ ВСЕХ РАЙОНОВ ЧЕЛЯБИНСКА, , КРОМЕ ЛЕНИНСКОГОКРОМЕ ЛЕНИНСКОГО, , 
СДАВАЛИ СВОЕОБРАЗНЫЙ ЭКЗАМЕН НА ГРАМОТНОСТЬ — СДАВАЛИ СВОЕОБРАЗНЫЙ ЭКЗАМЕН НА ГРАМОТНОСТЬ — 
ПО ИНИЦИАТИВЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКА ПИСАЛИ ДИКТАНТЧЕЛЯБИНСКА ПИСАЛИ ДИКТАНТ. . 
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Главная проблема дистанта — несовершен-
ство нормативной базы. Необходимы поправ-
ки в Закон «Об образовании» о том, что такая 
форма обучения возможна наряду с очной, 
заочной, экстернатом и другими

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

Общие 

сведения

За последние десять лет 
число школьников сократи-
лось на восемь миллионов че-
ловек — с 22 млн в 1999 году 
до 14 млн в 2007-м.

Правда, в нынешнем году 
впервые за несколько послед-
них лет увеличилось число 
первоклассников: по самым 
последним данным, на 20 ты-
сяч человек по сравнению с 
предыдущим годом. Да и во-
обще темпы сокращения чис-
ла учащихся школ замедли-
лись. Так, если в 2006 году по 
сравнению с 2005 годом ко-
личество учащихся уменьши-
лось примерно на 800 тысяч 
человек, то в 2007 году эти по-
казатели составили примерно 
250 тысяч.

Однако последствия демо-
графического кризиса 90-х 
будут ощущаться еще ближай-
шее десятилетие. Количество 
выпускников школ все это 
время будет уменьшаться, что 
не позволит обеспечить пол-
ноценные конкурсы в учреж-
дения профессионального об-
разования. 

К 2010 году поток абитури-
ентов сократится на 15–17 %, 
число поступающих в ПТУ и 
ссузы — на 35 %. 

Падение рождаемости не-
благоприятно сказалось на си-
стеме общего образования — 
в этом году закрылись 860 ма-
локомплектных школ. Зато 
построено 625 новых, в основ-
ном в сельской местности.

В связи с переводом детей 
в крупные базовые школы воз-
никает проблема подвоза уча-
щихся. В 2006 году в рамках 
нацпроекта для этих целей 
на федеральные и региональ-
ные средства было закуплено 
3,5 тысячи школьных автобу-
сов, в то время как для полно-
го и окончательного решения 
этой задачи, по подсчетам спе-
циалистов, требуется 12 ты-
сяч машин. Чиновники из Рос-
образования утверждают, что 
потребности сельских школ 
в транспорте удастся удовлет-
ворить уже к 2009 году.

Компьютеры, 

и не только

Большое внимание в 
рамках национального про-
екта уделяется оснащению 
школьных кабинетов со-
временным оборудованием, 
интерактивными досками, 
компьютерами, которые под-
ключаются к Интернету. На 
этом фоне тем более вопи-
ющими, по мнению Г. Балы-
хина, представляются дан-
ные о том, что примерно 40 % 
сельских школ не имеют ка-
нализации.

Тем не менее по состоя-
нию на начало сентября, со-
гласно официальным отче-
там, 99,9 % школ оказались го-
товы к новому учебному году. 
Парадокс заключается в том, 
что еще 20 августа различны-
ми службами — пожарными, 
санитарными — было при-

знано неудовлетворительным 
состояние 2,5 тысячи школ, к 
3 сентября эта цифра умень-
шилась до 100, а еще через 
день — до 70. 

Как удалось достигнуть 
таких сногсшибательных ре-
зультатов за столь сжатые 
сроки, в Федеральном агент-
стве по образованию не объ-
яснили. Также остается за-
гадкой то, что состояние по-
жарной безопасности школ 
оценивается на 99 % «с хво-
стиком», хотя при ближай-
шем рассмотрении реальная 
ситуация не соответствует бу-
мажному благополучию.

Безопасность всех 

и каждого

Только 58 % школ оснаще-
ны средствами автоматиче-
ской пожарной сигнализации, 
две трети — системами опове-
щения о пожарах и лишь каж-
дая десятая школа — система-
ми дымоудаления. 

Недокомплект жизненно 
важного оборудования объяс-
няется нехваткой средств в ре-
гиональных и муниципальных 
бюджетах, которые в нынеш-
нем году намерены выделить 
на эти цели 4,5 млрд рублей. 
Для окончательного реше-
ния задачи требуется 20 млрд 
рублей, то есть не менее 
пяти лет. 

Впрочем, обнадеживает 
тот факт, что в разработанной 
недавно федеральной целе-
вой программе «Безопасность 
в Российской Федерации» есть 
раздел по обеспечению по-
жарной безопасности в систе-
ме образования. Есть, правда, 
федеральная целевая програм-
ма развития образования, но в 
ней предусмотрены расходы 
только для интернатов, дет-
ских домов и коррекционных 
учреждений, реальная обеспе-
ченность которых новейшим 
противопожарным оборудова-
нием приближается к 100 %.

Вознаграждение 

за труд

Средняя зарплата работ-
ников образования остается 
самой низкой в бюджетной 
сфере и составляет на сегодня 
8 тысяч рублей.

Чиновники Федерально-
го агентства по образованию  
подчеркнули, что «надеяться 
на повышение зарплаты толь-
ко за счет индексации уже не 
приходится».

По их словам, основная 
ставка сегодня делается на но-
вую отраслевую систему опла-
ты труда, которая вводится в 
21-м субъекте Российской Фе-
дерации, реализующем ком-
плексные проекты модерни-
зации образования. Благодаря 
новшеству к 2008 году зарпла-
та педагогов в этих регионах 
увеличится на 30–35 %.

Пока же выпускников 
педвузов не прельщает пер-
спектива работы по специаль-
ности: от 70 до 90 % из них 
выбирают другие сферы дея-
тельности.

Сухой язык цифр
рассказал о положении 

системы образования в России

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПРЕДСТАВИЛО ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПРЕДСТАВИЛО 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ОБЩЕСТВЕННОСТИ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, 
ОБРИСОВЫВАЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. ОБРИСОВЫВАЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 
СТАТИСТИКА СКАЗАЛА МНОГОЕ. СТАТИСТИКА СКАЗАЛА МНОГОЕ. 

Зачастую педагоги пишут 
замечания в дневники своих учеников 
с ужасающими ошибками. 
Каким авторитетом может 
пользоваться такой преподаватель?
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УРОК ИЛИ ШОУ?
Марс Вахидов поделился впечатлениями 

о Всероссийском конкурсе «Учитель года–2007»

Главная неожиданность конкурса — два победителя: учителя математики Анна Мехед из Москвы 
и Дмитрий Гущин из Санкт-Петербурга

ÎÏÛÒ

ЗАКОНЧИЛСЯ КОНКУРС ЗАКОНЧИЛСЯ КОНКУРС 
«УЧИТЕЛЬ ГОДА» ОБРАЗЦА «УЧИТЕЛЬ ГОДА» ОБРАЗЦА 
2007-ГО. 2007-ГО. ОН ПРЕПОДНЕС ОН ПРЕПОДНЕС 
МНОГО НЕОЖИДАННОСТЕЙМНОГО НЕОЖИДАННОСТЕЙ. . 
ГЛАВНАЯ ИЗ НИХ — ГЛАВНАЯ ИЗ НИХ — 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
В ЭТОМ ГОДУ ДВОЕВ ЭТОМ ГОДУ ДВОЕ.

4 октября в Мо-
скве, в Колонном зале 
Дома союзов, были 

торжественно объявлены 
имена победителей. Ими 
стали Анна Григорьевна Ме-
хед (средняя школа № 2030, 
учитель математики, Москва) 
и Дмитрий Дмитриевич Гу-
щин (Петергофская гимназия 
императора Александра II, 
учитель математики, Санкт-
Петербург).

Голоса членов большого 
жюри, возглавляемого рек-
тором МГУ Виктором Садов-
ничим, разделились поровну: 
восемь голосов было подано 
за Дмитрия Гущина и столь-
ко же за Анну Мехед. Главный 
приз конкурса — Большого 
хрустального пеликана — по-
бедителям вручили министр 
образования и науки РФ Ан-
дрей Фурсенко и ректор МГУ 
Виктор Садовничий. Пеликан 
будет отправлен в Санкт-Пе-
тербург, а для Анны Мехед по 
специальному заказу изгото-
вили второй. 

По правилам проведения 
конкурса в следующий раз он 
должен пройти в том регионе, 
где живет и работает абсолют-
ный победитель конкурса пре-
дыдущего года. Однако в этот 
раз Андрей Фурсенко объявил 
о намерении обратиться к гу-
бернатору Санкт-Петербурга 
Валентине Матвиенко с пред-
ложением провести конкурс 
2008 года в северной столице, 
а торжественная церемония 
объявления имени лучшего 
учителя традиционно может 
пройти в Москве. Напомним, 
что конкурсные мероприятия 
15 лет подряд проводились в 
Москве и только в три послед-
них года по инициативе мини-
стра образования и науки РФ 
финал конкурса «Учитель года 
России» стал проводиться на 
родине абсолютного победи-
теля. В 2005–2007 годах кон-
курс проходил в Калинингра-
де, Челябинске и Череповце.

Челябинскую область на 
конкурсе этого года пред-
ставлял Марс Нуриевич Ва-
хидов, преподаватель химии 
лицея № 77 Челябинска. Мы 
побеседовали с ним о впе-
чатлениях, итогах и уроках 
конкурса.

— Всегда интересно знать 

о том, что остается за кадром. 

Расскажите, какая работа 

предшествовала конкурсу 

в Череповце? 

— Сначала требовалось 
подготовить анкету, в которой 
должно быть отражено прак-
тически все, чего достиг учи-
тель на нынешний день. Долж-
ны быть представлены или 
перечислены авторские раз-
работки, программы, публи-
кации, все регалии учителя. 
Это портфолио, из которого 
видно, насколько педагог си-
стемно работает. Кроме того, 
правда, не на конкурс, пред-
ставлялись конспекты уроков 
и внеклассных мероприятий. 
В моем случае это была папка 
объемом 120 страниц. Подго-
товить этот материал — огром-
ный труд. Во всех регионах 
учителя — участники конкур-
са активно консультируют-
ся с Институтом повышения 
квалификации учителей. Мне 
очень помогли В. Н. Кеспиков, 
А. Г. Обоскалов, А. В. Машуков. 
Этап подготовки стал для меня 
еще и повышением собствен-
ной квалификации в области 
методической грамотности.

Нынешний конкурс про-
водился под эгидой Года рус-
ского языка. Второй момент, 
который внимательно оцени-
вали, — использование ИКТ-
технологий. Это не значит, что 
первое место было обеспечено 

филологам, жюри смотрело, 
в какой степени участник вла-
деет грамотной русской речью.

Подготовительный этап 
очень важен, это не просто 
подготовка документов, а пе-
реосмысление, взвешивание, 
оценка своего и чужого опы-
та. Открывается новый взгляд 
на то, что сделано, и то, что 
еще предстоит сделать.

— Были ли какие-то не-

ожиданности на самом кон-

курсе?

— Неожиданностью ста-
ла ориентировка на русский 
язык, вначале предполагались 
только информационные тех-
нологии. Неожиданным был и 
состав жюри. Если раньше оно 
состояло из заслуженных и 
народных учителей, то в этом 
году было предметное жюри — 
методисты, работники инсти-
тутов повышения квалифи-
кации. У каждой предметной 
секции было свое видение 
ситуации, несколько иная 
шкала оценок, нежели у дру-
гих. Поэтому в число 15 луч-
ших вошли шесть препода-
вателей иностранного языка 
и ни одного информатика. 

И хотя я тщательно гото-
вился, многое из Челябинска 
виделось иначе. Например, 
я не знал всех требований 
представления методическо-
го опыта. Я посчитал нужным 
вскрыть механизмы дидакти-
ки. Кто-то выступал жестко, 
методично, четко, как на за-
щите диссертации, от чего нас 
предостерегали на подготови-
тельном этапе. Тем не менее 
такие докладчики получили 
высокие оценки. Не могу ни-
кого судить — у каждого кон-
курса свои требования. Были 
преподаватели, имеющие по 
две ученые степени и не по-
павшие в «пятнашку». Может 
быть, им не хватало харизмы, 
навыков шоумена, иногда ме-
тодики.

— Получается, мы с вами 

сейчас говорим о том, каки-

ми качествами должен обла-

дать великолепный, превос-

ходный учитель, победитель. 

Итак, какими же?

— Безусловно, он отлич-
ный специалист в своей об-
ласти. Во-вторых, актер, в-тре-
тьих, методист. Еще ему нужен 
хороший запас здоровья, что-
бы спать три часа и при этом 
сохранять бодрость тела и 
духа. Например, нам приходи-
лось очень много работать по 
ночам, почему-то одолевали 
компьютерные вирусы — обо-
рудование, которое было по-
ставлено, не содержало анти-
вирусных программ, от этого 
зависали презентации и не 
открывались конспекты.

У каждого было свое виде-
ние, кто должен стать победи-

телем. Например, «Учительская 
газета» называла свою пятерку 
победителей, совершенно не 
совпадающую с официальной. 
Свои победители у предметно-
го жюри, свои — у официаль-
ного, так что, наверное, каж-
дый по-разному представляет, 
каким набором качеств дол-
жен обладать великолепный 
учитель.

Но я считаю, что победи-
ли сильнейшие. Организация 
конкурса — очень кропотли-
вое, трудоемкое да и просто 
очень сложное дело. Я не уве-
рен, что кто-то справился бы с 
этим делом лучше, чем те, кто 
это организовал. По-другому, 
может быть, но тогда это был 
бы другой конкурс.

— Какие рекомендации 

вы дали бы тем, кто будет го-

товиться к этому конкурсу в 

следующем году, — организа-

торам и участникам?

— Во-первых, я бы уже на 
первом этапе наиболее пол-
но постарался воссоздать те 
требования, те условия, кото-
рые были на нашем конкурсе 
в Череповце. Второе — мне по-
казалось, что многие успешно 
выступившие учителя исполь-
зовали не только свои ресурсы, 
но и ресурсы всего региона. 
Некоторые области бросили 
клич: собрать едущему на кон-
курс учителю конспекты, ме-
тодические разработки, и ему 
создали некую базу данных, 
которой он мог оперировать 
при подготовке к уроку. Разве 
это плохо? Можно взять чу-
жой конспект, переосмыслить 
и творчески реализовать его. 
Имея такой материал, конкур-
сант может сконструировать 
что-то свое, оригинальное. Это 
особенно важно в условиях 
цейтнота, в котором находятся 
участники конкурса. Третье — 
надо повнимательнее отне-
стись к этапу самоанализа уро-
ка. У меня получился хороший 
урок, нестандартный, необыч-
ный по форме — это было 
признано на официальном 
уровне. А вот при самоанализе 
я не набрал тех очков, на кото-
рые рассчитывал.

Что еще? Наверное, уже на 
районном этапе я предложил 
бы совершенствовать какие-то 
актерские навыки, используя 
помощь специалистов допол-
нительного образования. От 
этого зависят баллы, которые 
получит участник в конкурсе 
самопрезентаций. В выступле-
ниях многих чувствовалась 
рука профессионалов. Я делал 
упор на искренность, а не ме-
шало бы позаниматься со спе-
циалистом. Все-таки конкурс — 
это шоу, надо уметь произве-
сти впечатление.

— Я правильно поняла, 

что вы не повержены в шок 

результатами конкурса для 

себя лично?

— Еще неизвестно, кто вы-
играл больше. Я установил 
столько интересных контак-
тов, которые важны и для 
меня, и для области! Это свя-
зано и с олимпиадным движе-
нием, и с другими конкурса-
ми, в которых участвуют дети. 
Одно знакомство с Академией 
педагогических наук чего сто-
ит! Я занимаюсь программи-
рованием вместе с детьми, мы 
участвуем во всероссийских 
конкурсах, посвященных ис-
следовательской деятельно-
сти. Мне была очень инте-
ресна оценка нашей работы 
специалистами в области ин-
формационно-коммуника-
ционных технологий. Я имел 
возможность убедиться, что 
мы идем правильным путем, 
получил поддержку от учите-
лей информатики, участво-
вавших в конкурсе. Они ска-
зали, что наши работы — это 
просто здорово. Положитель-
ную оценку нашей работе 
дали специалисты Академии 
педнаук, курирующие инфор-
матику. 

Меня потрясла Вологод-
ская область, я привез с собой 
практически годовой запас 
тепла, полученный от обще-
ния с простыми людьми.

Так что в конкурсах уча-
ствовать надо, это развивает 
и интеллектуально обогащает 
личность. Многочисленные 
адреса, находящиеся в моей 
записной книжке, позволяют 
мне сказать: «После конкурса 
все только начинается!» 

Похоже, оптимизм педаго-
га не совсем разделяет ми-
нистр образования и науки 
Челябинской области В. В. Са-
дырин. В интервью газете 
«Челябинский рабочий» он 
сказал: «Все больше конкурс 
напоминает шоу, а главная со-
ставляющая — педагогическое 
мастерство — уходит в сторо-
ну. Руководители региональ-
ных управлений образовани-
ем озабочены тем, что есть 
немало опытных и замеча-
тельных учителей, которые по 
этой причине не желают уча-
ствовать в конкурсе. И у нас 
в области такая же картина».

Тем не менее область уча-
ствовала и будет участвовать 
в смотре лучших учительских 
сил страны. Подготовка начи-
нается практически уже сегод-
ня. Кроме традиционных бу-
дут проведены еще конкурсы 
молодых педагогов и работ-
ников дошкольного образова-
ния. Главное в них — помочь 
каждому педагогу понять свою 
уникальность и обрести веру 
в свои силы.

Подготовила 
Людмила Панкратова
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Рассматривая историю 
вопроса, в одной из челябин-
ских школ пришли к выводу, 
что обучение без оценок еще 
никогда не давало положи-
тельных результатов, значит, 
надо грамотно и профессио-
нально подойти к выработке 
оценочных шкал. 

В настоящее время пяти-
балльная шкала практически 
редуцирована до четырех-
балльной, обратная связь с 
помощью таких показателей 
носит крайне не информа-
тивный характер.

Челябинская школа № 12 
давно ведет работу над вы-
работкой эффективной сис-
темы контроля знаний и 
умений учащихся в услови-
ях профильного обучения. 
В очередном конкурсе педа-
гогических инициатив, про-
водимом в рамках проекта 
«Информатизация системы 
образования», победила ее 
заявка «Преподавание непро-
фильного предмета в про-
фильном классе». Творче-
ский коллектив авторов — 
профессор педагогического 
университета доктор наук 
И. С. Карасова, заместитель 
директора школы Н. А. До-
роничева и М. Ю. Симатова, 
руководитель лаборатории 
«Мониторинг образования», 
работает над проблемой уже 
не первый год. 

Суть инновации школы 
состоит в том, чтобы внед-
рить стобалльную систе-
му оценивания результатов 
учебной деятельности уча-
щихся старших классов. 

Творческая группа опи-
ралась на известную методи-
ку уровневых требований к 
знаниям, умениям и навыкам 
учащихся. 

Определены три уровня 
требований: высокий, сред-
ний и низкий. Каждый уче-
ник с помощью учителя вы-
бирает уровень сложности 
выполнения заданий, на ко-
тором он будет работать.

На первом уровне требова-
ний при оценке контрольных 
заданий пришли к выводу, 
что за выполнение заданий 
только начального, репродук-
тивного уровня можно по-
ставить 15 баллов, за второй, 
конструктивный уровень — 
30 баллов, за творческий — 
55 баллов. На первом уровне, 

легком, оценку 5 можно полу-
чить только за 100 баллов, на 
втором — за 60, на третьем — 
за 30. 

Учебными кафедрами 
школы разработаны ком-
плексы контрольных за-
даний по всем предметам. 
Каждая работа состоит из 
заданий репродуктивного, 
конструктивного и твор-
ческого уровня, к каждому 
приложена шкала оценки ре-
зультатов.

Такое оценивание явля-
ется одним из важных фак-
торов подготовки к экзамену 
в форме ЕГЭ. Как правило, 
означенный контроль зна-
ний внедряется с 9-го класса, 
проводится в тестовой фор-
ме несколько раз в год: «ну-
левой срез», полугодовое и 
итоговое тестирования. 

Результаты, выражен-
ные по стобалльной шкале, 
позволяют ученику реаль-
но оценить перспективы 
успешной сдачи ЕГЭ, выде-
лить группы вопросов, тре-
бующие более пристального 
изучения. Возможно, кто-то, 
видя неутешительные ре-
зультаты промежуточного 
тестирования, переменит 
свое решение о сдаче како-
го-то конкретного предмета
в форме ЕГЭ. 

Личные результаты каж-
дого ученика заносятся в ком-
пьютер, копятся на протя-
жении нескольких лет, их 
можно анализировать в ди-
намике.

Данный метод контроля 
и оценивания результатов 
позволяет эффективно вести 
работу с родителями по ин-
формированию об учебных 
успехах детей.

По условиям выигранно-
го гранта творческая группа 
должна создать 20 уроков, 
демонстрирующих преиму-
щества новой системы кон-
троля и оценки знаний. 

Уроки будут записаны на 
электронные носители и мо-
гут быть изучены всеми за-
интересовавшимися педаго-
гами. Тематика всех уроков 
будет так или иначе связана 
с экологией Челябинской 
области, так как тема иссле-
довательской работы шко-
лы — «Научно-методические 
основы экологического вос-
питания».

Мама, я получил 
60 баллов!

Родители должны будут как-то 
реагировать на такой возглас школьника

Т. Ю. ЕРЕМИНА, 
замдиректора по информатизации,
школа № 12, Челябинск

ВОПРОС ОБ ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ВОПРОС ОБ ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ 
ИЗ САМЫХ СПОРНЫХ И ДИСКУССИОННЫХ ИЗ САМЫХ СПОРНЫХ И ДИСКУССИОННЫХ 
ВО ВСЕЙ ПРОБЛЕМЕ УЧЕТА ЗНАНИЙ. ВО ВСЕЙ ПРОБЛЕМЕ УЧЕТА ЗНАНИЙ. 
ПОЧТИ ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПОДХОДОВ ПОЧТИ ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПОДХОДОВ 
К ШКОЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ В ПРОШЛОМ, К ШКОЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ В ПРОШЛОМ, 
ГРУППИРОВАЛИСЬ ВОКРУГ ОДНОГО ВОПРОСА: ГРУППИРОВАЛИСЬ ВОКРУГ ОДНОГО ВОПРОСА: 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИ В ШКОЛЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИ В ШКОЛЕ 
ОЦЕНКИ ИЛИ ОБХОДИТЬСЯ БЕЗ НИХ.ОЦЕНКИ ИЛИ ОБХОДИТЬСЯ БЕЗ НИХ.

Аналогичная нор-
ма установлена п. 4 
Положения о порядке, 

размере и условиях выплаты 
вознаграждения за выполне-
ние функций классного руко-
водителя педагогическим ра-
ботникам областных государ-
ственных и муниципальных 
образовательных учреждений, 
утвержденного постановле-
нием губернатора области от 
20 июля 2006 года № 208.

Иных норм, не соответ-
ствующих вышеуказанным 
правилам, и осуществляемым 
за счет средств федерального 
бюджета, Положение содер-
жать не может, в противном 
случае наблюдалось бы нару-
шение бюджетного законода-
тельства РФ.

Типовым положением об 
общеобразовательном учреж-
дении, утвержденном поста-
новлением правительства РФ 
от 19 марта 2001 года № 196, 
установлена предельная на-
полняемость класса 25 и 14 че-
ловек в городской и сельской 
местности соответственно. Пре-
вышение контингента учащих-
ся в классе сверх предельной 
наполняемости нарушает пра-
ва ребенка на образование, и, 
следовательно, не допускается. 

Когда прекращается вы-
плата классному руководи-
телю?

— В соответствии с п. 66 
Типового положения об обще-
образовательном учреждении 
на педагогического работника 
образовательного учрежде-
ния функции классного ру-
ководителя по организации 
и координации воспитатель-
ной работы с обучающимися 
в классе возлагаются приказом 
образовательного учреждения, 
следовательно, упразднение 
указанных функций также 
оформляется приказом обра-
зовательного учреждения.

В соответствии с п. З По-
ложения вознаграждение вы-
плачивается педагогическому 
работнику, на которого при-
казом учреждения возложены 
функции классного руководи-
теля. Естественно, что после 
подписания руководителем 
учреждения приказа образо-
вательного учреждения о вы-
пуске учащихся выпускного 
класса основания для осущест-
вления функций классного ру-
ководителя и, как следствие, 
для оплаты функций классно-
го руководителя отсутствуют.

Уменьшается ли размер 
выплат за отсутствующего 
ученика?

— Согласно п. 5 Положения 
размер вознаграждения исчис-

ляется исходя из наполняемо-
сти класса по состоянию на 
1-е число месяца, следующего 
за отчетным. Следует отличать 
понятия «наполняемость» и 
«посещаемость». Наполняе-
мость группы означает коли-
чество учащихся, числящихся 
в классе на основании при-
каза о зачислении, а не коли-
чество учащихся, фактически 
присутствующих на учебных 
занятиях по состоянию на 1-е 
число месяца, следующего за 
отчетным.

Следовательно, в случаях 
болезни учащихся, пропускам 
занятий, нахождении учащих-
ся в санатории на лечении по 
состоянию на 1-е число меся-
ца, следующего за отчетным, 
вознаграждение выплачивает-
ся за фактическое количество 
учащихся, числящихся в клас-
се, без учета посещаемости, 
так как наполняемость класса 
в указанных случаях не изме-
нилась.

В случаях выбытия учаще-
гося из класса, учреждения на 
основании соответствующего 
приказа наполняемость класса 
уменьшается, и вознагражде-
ние выплачивается за факти-
ческое количество учащихся, 
числящихся в классе, с учетом 
их уменьшения, т. к. наполняе-
мость класса в данном случае 
уменьшилась.

В качестве итогового ком-
ментария хотелось бы отме-
тить, что постановление гу-
бернатора области от 20 июля 
2006 года № 208, утвержда-
ющее Положение о порядке 
выплат, до момента его под-
писания прошло тщательную 
и всестороннюю экспертизу 
Министерства финансов, Ми-
нистерства экономического 
развития и Государственного 
правового управления Челя-
бинской области. Главная за-
дача — не ущемить интересы 
педагогических работников и 
учесть нормы действующего 
законодательства. 

Несмотря на то, что доку-
мент является действующим, 
мы всегда готовы рассмотреть 
конструктивные предложения 
и замечания, ни один запрос не 
остается без внимания. Письма, 
разъясняющие порядок дей-
ствия, категории сотрудников, 
на которые они распростра-
няются, размеры, сроки и ряд 
других, вызывающих интерес 
вопросов, отправлены нами в 
муниципальные органы управ-
ления образованием, которые, 
в свою очередь, обязаны дове-
сти эту информацию до обра-
зовательных учреждений.

Подготовила 
Юлия Калинина

Обращение Ю. В. Конникова прокомментировала

Н. А. ПУГАЧЕВА, заместитель министра образования

и науки Челябинской области:

44

ÒÅÍÄÅÍÖÈß

«Несмотря на громкие 
заявления  прези-

дента РФ, иерархов Русской 
Православной церкви и по-
литиков о недопустимости 
обязательного преподавания 
«Основ православной культу-
ры» в школе, ползучее проник-
новение православного вероу-
чения не прекратилось» — так 
начинается открытое письмо 
протеста родителей, опублико-
ванное в Интернете и собрав-
шее уже девять страниц вирту-
альных подписей.

«К регионам, где уже ведется 
преподавание “Основ…” в шко-
ле, — говорится в письме, — 
в этом году присоединился 
еще один регион — Тульская 
область». При этом суть пред-
мета, учебники, преподаватели, 
методики и программы никак 
не изменились и ясно говорят 
о том, что «Основы православ-
ной культуры» по сути своей — 
это именно преподавание пра-
вославного вероучения, а не 
культурологический предмет, 
в чeм убеждает нас Русская 
Православная церковь, заявля-
ют авторы письма.

Помимо того, что введе-
ние дисциплины «однозначно 
противозаконно», родители 
убеждены, что нарушается «ис-
ключительное родительское 
право на воспитание детей 
в соответствии со своими ре-
лигиозными, философскими 
и иными убеждениями». Цер-
ковь обвиняется в присваива-
нии себе монополии на мо-
раль и нравственность и в том, 
что она «насильственно вне-
дряет в сознание детей право-
славной картины мира и пра-
вославного мировоззрения».

Свое письмо родители ад-
ресуют политикам, ученым-
экспертам, чиновникам Мин-
обрнауки. Напомним, что 
в феврале министр образова-
ния А. Фурсенко заявил: «Рели-
гиозного образования не бы-
ло, нет и не будет. По Консти-
туции его не может быть в шко-
лах. Оно может быть в воск-
ресных, духовных школах, 
в семинариях. Но его не может 
быть в светских школах».

По материалам 
Pedsovet.org

Родители против!
В Интернете опубликовано 

открытое письмо протеста родителей
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Теперь школьники 
могут изучать пред-
меты, которые раньше 

вообще не входили в учебный 
план. С каждым годом желаю-
щих получать образование с 
помощью современных тех-
нологий становится все боль-
ше. Лилия Семенова, директор 
школы № 1, говорит: «В про-
шлом году процесс был совсем 
новым для нас, новую фор-
му обучения выбрали четыре 
школьника, в этом — 36 чело-
век. Проводим анкетирова-
ние с детьми, с родителями. 
Разъясняем, для чего это надо, 
выясняем, чего дети хотят». 
Онлайн-урок — это демон-
страция возможностей дис-
танционного образования и 
своеобразный отчет о работе. 
На связи с Москвой находятся 
школы Челябинской области и 
Пермского края. 

В регионах, где новые тех-
нологии испытывают второй 

год, уверены, что этот опыт 
можно использовать по всей 
стране».

Приятно, когда есть такие 
наглядные результаты внедре-
ния новой формы обучения. 
Но, как и в любом деле, всегда 
есть великое множество про-
блем. Для того же открытого 
дистанционного урока при-
шлось вести переговоры с ру-
ководством «Связьинформа», 
организацией, обеспечиваю-
щей работу Интернета. Ско-
рость обычного соединения 
была явно недостаточной для 
работы онлайн, пришлось 
просить об «особом режиме». 
Но даже при этом во время 
проведения урока некоторые 
ученики по техническим при-
чинам на какое-то время вы-
ключались из процесса.

Но главная проблема дис-
танта — несовершенство нор-
мативной базы. Необходимо 
внести поправки в Закон «Об 
образовании» в том, что такая 
форма обучения возможна 
наряду с очной, заочной, экс-
тернатом и другими. В законе 
речь идет о дистанционных 
технологиях. Это отождест-

вляет заочное обучение с дис-
танционным во-первых, ис-
пользование дистанционных 
технологий в любой форме 
обучения приравнивается к 
дистанционному обучению 
во-вторых. Налицо термино-
логическая и понятийная пу-
таницы. 

Другая проблема состоит 
в необходимости разработки 
механизма оплаты труда учи-
теля, принимающего участие 
в дистанционном обучении. 
При подушевом финансиро-
вании образовательных уч-
реждений здесь есть много 
трудностей. 

Трудностей много и с ма-
териалами для обучения, ко-
торые пока несовершенны. 
Об этом говорила на недав-
ней интернет-конференции 
С. М. Авдеева — руководитель 
отдела проекта «Информати-
зация системы образования» 
Национального фонда под-

готовки кадров: «В дистанци-
онном обучении не наблю-
дается массовости. Тому есть 
объективные причины. Для 
того чтобы разработать ка-
чественные дистанционные 
курсы, покрывающие весь 
объем школьной программы, 
нужны не год и не два, а не-
сколько десятилетий. Ведь 
классно-урочная система от-
тачивалась веками, классиче-
ские учебники по предметам 
писались и корректирова-
лись пятилетками, базисные 
учебные планы и стандарты 
принимаются десятилетиями. 
И это, наверное, правильно. 
Нельзя за три-четыре года 
сделать хорошие курсы, кото-
рые учитывали бы все аспек-
ты среднего образования и 
по которым можно было бы 
дистанционно обучать».

Мы делаем то, что должны 
делать в наших условиях и 
нашей ситуации — обеспечи-
ваем наиболее эффективное 
функционирование ресурсов, 
педагогов и учеников в рам-
ках заданного направления. 
Как всегда, наша цель — дви-
гаться дальше.

ÑÎÁÛÒÈÅ ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÇÀÖÈß
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Двигаться дальше
Дистанционное обучение 

в нашей области развивается 
согласно намеченным планам

Людмила ЛЯПУНОВА

У меня есть свой 
собственный способ 

чтения книг. Если я начинаю 
читать какую-то книгу, 
а она не читается, тут он 
и включается. Книгу можно 
начинать читать с любого 
места. Надо просто открыть 
наугад и начать. Не повезло 
в одном месте, можно 
открыть в другом. Если 
попалось удачное место, 
потом можно прочитать чуть 
дальше или чуть ближе, как 
бы обчитывая этот фрагмент. 
Есть достаточная степень ве-
роятности, что книгу удастся 
«расчитать».

Книга Дины Рубиной 
«На солнечной стороне ули-
цы» как будто специально 
создана под такой способ 
чтения. Роман похож на мо-
заику. В целом это 
история жизни семьи, 
бежавшей из блокад-
ного Ленинграда в Ташкент. 

Начинается книга с воз-
вращения из тюрьмы матери, 
отсидевшей срок за попытку 
убить отчима героини. 
Вторая картинка — повество-
вание от первого лица, пока 
непонятно чьего, рассказ 
о репетиции школьного 
хора. Коллектив самозаб-
венно и исступленно поет 
песню о Ленине. Следую-
щая — рассказ о жизни 
Щегловых в Ленинграде, 
а потом про Ташкент и еще 
раз Ташкент. Подозреваю, 
что именно желание 
поговорить о городе своего 
детства стало для Дины Руби-
ной движущим импульсом к 
написанию книги. (Помните, 
в «Обыкновенном чуде»: 
«Я сочинил эту историю, 
чтобы поговорить с тобой 
о любви»). Весь роман — 
в последних абзацах: 
«Когда я сильно устаю, 
я вспоминаю вязкий мед 
ташкентского солнца… 
Керамический блеск вино-
градных листьев, тяжелые 
бусы янтарных, слезных 
на срезе сушеных дынь, 
светящуюся изнутри золотую 
плоть абрикосов, сладкую 
истому черной виноградной 
кисти с желтыми крапинами 
роящихся ос».

Город — главное дей-
ствующее лицо романа, он 
спасает и лечит, он полон 
справедливости и добра. 
Около тысячи героев мимо-
летно описаны автором. 

Например, дядя Ваня, 
который каждый вечер 
играл на мандолине: «Это 
был упорный и тяжеловес-
ный меломан. Играл всем 
корпусом, тяжеловесно. 
Играл, как сваи забивал». 
Или Саркисян, обладающий 
выдающимися семействен-
ными достоинствами и 
тянущий на себе семью се-
стры, обе четы престарелых 
родителей и еще несчастно-
го брата-инвалида. Такого 
героя встретишь один раз 
на страницах романа и уже 
не забудешь. Город Дины Ру-
биной полон цвета, запахов 
и звуков. В нем говорят на 
сотне языков: «Удивить кого-
то, что ты армянин, айсор, 
еврей, грек, татарин, уйгур 
или кореец, было трудно». 
В этом ноевом ковчеге все 
живут великой огромной 
коммуной.

Трудно сказать, что для 
чего является фоном — исто-
рия семьи для рассказа 
о городе или наоборот. 
Все зависит от точки зрения. 
Художница Вера Щеглова 
родилась в этом городе, и, 
может быть, ее талант рож-
ден этим городом: она хочет 
нарисовать придуманную 
картинку раннего детства — 
она маленькая на краю поля, 
по высоченной желтой траве 
едет на коне обнаженный 
мужчина, рассекая телом 

кентавра желтую массу поля. 
Потом оказалось, что картин-
ка не приснилась, 
а маленькая Вера Щеглова 
была свидетельницей сбора 
конопляной пыльцы 
для изготовления наркотика. 

С матерью Веры жизнь 
обошлась круто — из чудом 
выжившей девочки вырас-
тает страшное существо 
по напору энергетики, по не-
способности к материальной 
или духовной отдаче. 

Талант главной героини 
оказывается поэтому по-
рождением не только города, 
но и борьбы с жизнью и за 
жизнь. 

Но так картинка выглядит 
в линейной последователь-
ности, а повествование изви-
листо, как улочки Ташкента. 
И кто чья мать, чей сват, 
сосед и брат начинает по-
тихоньку складываться в по-
нимании только к середине 
романа. 

У книги несколько на-
думанный финал: главная 
героиня получает мировое 
признание, мужа-миллио-
нера и в довершение всего 
оказывается потомком ста-
ринной аристократической 
фамилии. Но к этому отно-
сишься как к необходимой 
романной интриге — на чем 
же еще держать книгу 
в 400 страниц!

Тем, кто с этой книгой 
еще не знаком, можно только 
позавидовать: их ожидает 
прекрасное чтение — со мно-
гими знакомыми и близкими 
мотивами и параллелями, ни 
в коем случае не подража-
тельными, а оригинальными 
и собственными. 

Послушайте, как это 
здорово: «Я уже ничего не 
выдумываю, ничего уже не 
пытаюсь понять, просто за-
крываю глаза и погружаюсь 
на дно потока… И неужели 
меня не станет, когда я до-
плыву?»

А что делать тем, кто 
уже прочел этот роман? 
В Петербурге в седьмой 
раз вручена литературная 
премия «Национальный 
бестселлер». Она досталась 
автору книги «Путь Мури» 
Илье Бояшову. Среди номи-
нантов были представлены 
Владимир Сорокин, автор 
книги «День опричника», 
Людмила Улицкая и ее «Да-
ниэль Штайн, переводчик», 
Лена Элтанг с «Побегом 
куманики», Вадим Бабенко, 
автор «Черного пеликана», и 
лауреат премии за 2005 год 
Дмитрий Быков со своим 
романом «ЖД». 

3 октября жюри литера-
турной премии 
«Русский Букер» огласило 
шортлист произведений, 
составивших шестерку фина-
листов премии 2007 года 
за лучший роман 
на русском языке. 
Ими стали:

1. Андрей Дмитриев, 
«Бухта Радости»

2. Александр Иличевский, 
«Матисс»

3. Юрий Малецкий, 
«Конец иглы»

4. Игорь Сахновский, 
«Человек, который знал все»

5. Алекс Тарн, 
«Бог не играет в кости»

6. Людмила Улицкая, 
«Даниэль Штайн, перевод-
чик».

Имя автора лучшего 
романа года, лауреата пре-
мии «Русский Букер» будет 
оглашено 5 декабря.

Кроме того, с 13 сентября 
продается и уже большин-
ством населения России про-
читан последний роман из 
эпопеи про Гарри Поттера. 
У автора великолепное 
чувство юмора, знание дет-
ской психологии и умение 
закручивать интригу.

Читайте и получайте удо-
вольствие от процесса.

Из детства нужно 
выносить тепло 

Так считают герои нового романа 
Дины Рубиной 

Я ПУТИНУ ВИДЕЛА!
Победительница областного конкурса «Библиобраз–2007» 

вернулась с международного фестиваля 

Е. Ю. ВОРОЖЦОВА,
завбиблиотекой лицея 
№ 97, Челябинск

ПРЕБЫВАНИЕ В МОСКВЕ ПРЕБЫВАНИЕ В МОСКВЕ 
МОЖНО НАЗВАТЬ МОЖНО НАЗВАТЬ 
ПРАЗДНИКОМ. ПРАЗДНИКОМ. 
КАК ГОВОРИЛИ В ОДНОЙ КАК ГОВОРИЛИ В ОДНОЙ 
ХОРОШЕЙ ДЕТСКОЙ СКАЗКЕ, ХОРОШЕЙ ДЕТСКОЙ СКАЗКЕ, 
ОЧЕНЬ ВРЕДНО НЕ ЕЗДИТЬ ОЧЕНЬ ВРЕДНО НЕ ЕЗДИТЬ 
НА БАЛ, КОГДА ТЫ НА БАЛ, КОГДА ТЫ 
ЭТОГО ЗАСЛУЖИВАЕШЬ. ЭТОГО ЗАСЛУЖИВАЕШЬ. 
ТАК ЧТО СНАЧАЛА О ТОМ, ТАК ЧТО СНАЧАЛА О ТОМ, 
КАК Я ТУДА ПОПАЛА. КАК Я ТУДА ПОПАЛА. 

В Манеже были организованы выставки о книжной культуре различных стран. 
В фестивале приняли участие 22 государства

В Челябинске

Я работала библиотекарем 
лицея № 97. К сожалению, я 
употребляю этот глагол в про-
шедшем времени, но об этом 
расскажу позже. Мы разрабо-
тали собственную стратегию 
функционирования библиоте-
ки и с этим проектом приняли 
участие в областном конкурсе 
«Библиобраз». Я вошла в трой-
ку призеров, и в результате 
последующего отбора была 
признана лучшей, получила ту 
самую путевку в Москву. 

Если подробнее, то наш ли-
цей имеет политехническую 
направленность. И библиотека 
должна работать в русле тре-
бований и целей всего образо-
вательного учреждения. Но мы 
давно столкнулись с тем, что 
на решение различных задач, 
рождение новаторских идей 
решающее влияние оказывает 
наличие творческих качеств 
человека. И для получения 
максимальных результатов от 
обучения нужно уметь в уче-
нике эти творческие качества 
воспитывать. Такое воспита-
ние, если вести его эффектив-
но, должно в свою очередь 
опираться на жизненную 
творческую стратегию. Отсюда 
необходимость разработки на-
званной стратегии, вклад в су-
ществование которой может и 
должен внести школьный би-
блиотекарь. В нашем лицее мы 
выбрали изучение жизненной 
стратегии творческой лично-
сти как плацдарм для отработ-
ки навыков ведения исследо-
вательской деятельности и как 
пример, образец для реализа-
ции собственных творческих 
устремлений каждого ребенка.

На первом этапе прове-
дения такой работы было 
решено создать базу для са-
мостоятельной развивающей 
деятельности, а также устано-
вить неформальный контакт с 
учащимися, создать установку 
на научный поиск. Этим эта-
пом стали уроки информаци-
онной грамотности. Конеч-
ная цель — научить работать 
с информацией: пользоваться 
разными носителями, уметь 
перемещать информацию с 
одного на другой, оформлять 
и публиковать текстовые и 
мультимедийные материалы. 
Поэтому мы знакомили уче-
ников с историей создания 
рукописных и печатных книг, 
историей создания библио-
тек. Анализировалась струк-
тура справочно-библиогра-
фического аппарата библио-
теки, раскрывалось понятие 
«информационный поиск», 
разъяснялась его методика. 
На практических занятиях 
школьники овладевали навы-
ком работы с энциклопеди-
ями, словарями, каталогами, 
картотеками. На практические 
занятия мы ездили в научную 
библиотеку ЮУрГУ. Учащиеся 
смогли наглядно увидеть меж-
дународную классификацию 
патентов в ЦНТИ Челябинска.

Базовый этап позволил 
создать условия для последу-
ющей деятельности по разви-
тию творческого потенциала 
учащихся в условиях школь-
ных библиотек.

Первое направление ис-
следовательской деятельности 
мы назвали «Жизненные стра-
тегии творческих личностей», 
в качестве иллюстративного 
материала был выбран твор-

ческий путь ученого, писате-
ля и изобретателя Жюля Вер-
на. Мы постарались показать 
многогранность его дарова-
ния, сложное переплетение 
дара ученого с даром писате-
ля, взаимообусловленность 
художественного и научного 
творчества. 

Такая работа должна была 
стать этапом к изложению 
главного материала «Жизнен-
ной стратегии». Теперь учащи-
еся сами должны выбрать об-
ласть знаний, в которой они 
могли бы стать первооткры-
вателями. А задача библио-
текаря — помочь им в по-
иске такой области, темы, 
разработке ее.

Об этой работе мне и 
предложено было рассказать 
в столице.

В Москве

Программа фестиваля 
была распределена на три 
дня. Открытие состоялось на 
площадке Манежа, Людмила 
Александровна Путина ска-
зала приветственное слово. 
Обычно первая леди держится 
в тени своего мужа, мы не мо-
жем оценить ее как личность. 
Могу сказать, что она очень 
обаятельный человек, настро-
енный на конструктивное об-
щение без соблюдения каких-
то статусных моментов. И в то 
же время она очень грамотна 
и эрудированна. Жена пре-
зидента говорит без бумаж-
ки, речь ее живая и образная. 
О демократичности Людмилы 
Путиной свидетельствует тот 
факт, что нас провели экскур-
сией по Кремлевскому дворцу 
до президентского кабинета — 
обычно так далеко экскурсии 
не заходят.

В Манеже были органи-
зованы выставки о книжной 
культуре различных стран. 
Надо сказать, что в фестива-
ле принимали участие 22 го-
сударства. Большинство де-
легаций были представле-
ны женами глав государств. 
Внимание к культуре, благо-
творительная деятельность — 
традиционная сфера их дея-
тельности. 

Наибольшее впечатление 
на меня произвела выстав-
ка из библиотеки конгресса 
США, а именно книжки-рас-
кладушки, как мы их назы-
ваем. В России, как прави-
ло, это книжки по сказкам. 
В США они имеют политех-
ническую и познавательную 
направленность. Открываешь 
такую книгу и видишь объем-
ные геометрические фигуры, 
на следующей странице — 

комбинации с веревочками из 
этих же объектов. Были там и 
книги по архитектуре и гра-
достроительству. Разворачи-
ваешь, а внутри план застрой-
ки района или панорама про-
мышленного объекта. Был там 
и макет статуи Свободы. Такая 
книга может быть экскурсией 
по городу, я стала думать, как 
это можно применить в на-
шем лицее, как на основании 
таких книг организовать ре-
шение ТРИЗовских задач. Та-
кую книгу можно создавать 
самим вместе с детьми на за-
нятиях, и это тоже будет твор-
чеством. Сразу же подумала 
и о своем сыне. Он учится 
в третьем классе, занимается 
конструированием, и для него 
эта книга могла бы стать от-
правной точкой для многих 
конструкторских идей.

В день открытия выступа-
ла Наталья Николаевна Сме-
танникова, директор Россий-
ской ассоциации чтения. Она 
выбрала лучшие работы и по 
ним сделала общую презента-
цию. Участник, о чьей работе 
шла речь, вставал и коммен-
тировал свои слайды, обычно 
их было три-четыре. Могу ска-
зать, что по моей работе было 
составлено целых 11 слайдов, 
для меня это было и трудно, и 
приятно — рассказывать в Ма-
неже в присутствии ведущих 
специалистов со всей страны 
о своей работе. Как всегда, 
даже в Москве подвела техни-
ка, завис компьютер, поэтому 
волнений было очень много. 
Много коллег подходили и 
копировали презентацию для 
своей копилки, мой опыт ра-
зошелся по России.

Второй день был посвящен 
работе «круглых столов» и мас-
тер-классов. Очень жалею, что 
не удалось увидеть все, но это 
было физически невозможно. 
В одно время проходило сра-
зу несколько мероприятий, 
приходилось выбирать, где 
присутствовать. Я выбрала для 
себя все, связанное с органи-
зацией библиотечного дела. 
Была потрясена тем, как мно-
го у нас интересного в стране 
и насколько мы не знакомы с 
опытом коллег. 

Меня поразила программа 
о православной культуре. Это 
модная и спорная тема. Но 
автор сделал ее с благослове-
ния Владыки, она правильно 
акцентирована — на воспита-
ние патриотизма через право-
славие. Например, программа 
рассматривает личность ад-
мирала Ф. Ушакова, канонизи-
рованного недавно церковью, 
и говорит о нем и как о патри-

оте, и как о святом. Была про-
грамма директора лицея из Да-
гестана, которая рассказывала 
о функционировании в шко-
ле библиотеки из четырех за-
лов. Для нас это практически 
идеальные условия, к которым 
нужно стремиться. Отдельный 
зал посвящен краеведческой 
работе. Было очень запомина-
ющееся выступление библио-
текаря из Ханты-Мансийска, 
наполненное национальным 
колоритом.

Кроме библиотечных ма-
стер-классов, я посетила сек-
цию молодых поэтов России. 
Они присылали заявки со сти-
хами для участия в этом меро-
приятии, прошли конкурсный 
отбор. 

Молодых поэтов слушали 
маститые авторы, препода-
ватели литературного инсти-
тута. В конце поэтического 
мастер-класса один из препо-
давателей встал, пожал руку 
молодому парню и сказал: «Я 
потом когда-нибудь буду рас-
сказывать с гордостью, что 
знал вас в начале вашего твор-
ческого пути». Вот только фа-
милию молодого поэта, к со-
жалению, я не записала.

Конечно же, говорили о 
нищенской зарплате библио-
текарей, о статусе библио-
текаря в школе. Сейчас би-
блиотекарь не относится к 
педагогическому коллективу, 
а является просто сотрудни-
ком. Много было сказано о 
совмещении работы медиа-
теки и библиотеки. В послед-
ний день еще раз выступала 
Л. А. Путина, она говорила о 
необходимости превращения 
библиотек в информационно-
методический центр.

Опять 

в Челябинске

От поездки в Москву у меня 
остались часы с дарственной 
надписью, подаренные пер-
вой леди государства, масса 
впечатлений и творческих 
задумок. В школе я сейчас не 
работаю. Трудно, практически 
невозможно жить вдвоем с 
сыном на зарплату в пять ты-
сяч рублей. Поэтому сейчас я 
тружусь в коммерческой про-
изводственной структуре, зар-
плата выше в несколько раз. 
Но две эти работы даже срав-
нить нельзя. Сейчас я зараба-
тываю деньги, а раньше зани-
малась творчеством. Начатой 
и неоконченной осталась кан-
дидатская диссертация по дет-
скому чтению. Реализуется ли 
когда-нибудь то, о чем мы го-
ворили в Москве за «круглым 
столом»?

Вопросы дистанционно-
го образования нахо-

дятся в фокусе интересов всех 
уровней образования

23 октября 2007 года на 
сайте Cheldiplom.ru участни-
ки «круглого стола» обсуждали 
тему «Дистанционное образо-
вание в Челябинске. Плюсы и 
минусы». Что такое современ-
ные дистанционные техноло-
гии образования, по всем ли 
специальностям можно прой-
ти такое обучение и по каким 
методикам работают вузы? 
Эти проблемы и многие дру-
гие были подняты во время 
заинтересованного разговора.

Для участия в дискуссии 
были приглашены ведущие 
специалисты крупнейших ву-
зов Челябинска, специалист 
Министерства образования и 
науки Челябинской области 
Елена ТЮРИНА, а также ди-
ректор кадрового агентства 
«Труд» Елена ЗВЕРЕВА.

Вопрос, вызвавший наи-
большие споры, — норматив-
но-правовое сопровождение 
дистанционного обучения. 
Большинство выступавших — 
специалисты высшей школы, 
поэтому и говорили о дистан-
ционном обучении студентов, 
оспаривая пальму первенства 
в этом вопросе.

Елена Тюрина обрати-
ла внимание присутствую-

щих на общее образование: 
«Очень правильно, что о дис-
танционных формах обуче-
ния заговорили сейчас. Я счи-
таю, что говорить о ДО только 
в высшем и среднем профес-
сиональном образовании — 
полная несправедливость, 
нужно учитывать и ДО в об-
щем образовании. Более того, 
в Челябинской области есть 
четырехгодичный опыт ис-
пользования таких техноло-
гий. Это только задатки дис-
танционных форм обучения, 
но проблемы, которые стоят 
перед вами, стоят и в общем 
образовании. И если мы на-
учимся сами и дадим возмож-
ность нашим детям получать 
образование в дистанцион-
ной форме по всем видам 
образования, то будет заме-
чательно. Человек сможет по-
том переобучаться и совер-
шенствоваться, используя ДО. 
Я понимаю, что объять необъ-
ятное невозможно, но мне бы 
хотелось в ходе обсуждения 
расширить рамки «круглого 
стола». Согласитесь, что ваши 
специалисты, окончившие 
вуз, нуждаются в дальнейшем 
повышении квалификации. 
Нужна система ДО: общее — 
профессиональное — высшее 
обучение».

По материалам
Cheldiplom.ru

ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ

В нынешнем учебном году учениками 
интернет-школы станут 
еще 700 десятиклассников
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Наталья МАТУХИНА

Проблема детского чте-
ния является сегодня 

злободневной как никогда. 
Выросло поколение не читаю-
щих молодых людей, детские 
годы которых пришлись на 
тяжелую для России эпоху вы-
живания — конец 80-х — 90-е 
годы. Теперь эти подросшие 
дети сами становятся роди-
телями. И сейчас возникает 
вопрос, а будут ли читать их 
дети? Очень многое зависит 
от того, какое отношение к 
чтению сложится в обществе 
на этот момент, модно ли бу-
дет читать, будет ли существо-
вать приоритет знаний и ин-
теллекта. Это одна проблема. 
Другая — что читать. Кто-то 
из специалистов по детской 
литературе говорит, что дети 
всех времен должны читать 
одни и те же книги — класси-
ку. И уже которое поколение 
малышей слушает истории 
про Муху-Цокотуху и дядю 
Степу. Другие говорят, что 
каждому поколению должны 
соответствовать новые книги, 
ибо меняется время. Навер-
ное, истина, как всегда, лежит 
посередине. Должны быть и 
старые, и новые книги.

И если разговор о новых 
книгах — отдельная тема, то 
старое и доброе — вот оно, 
перед нами. Под веселой об-
ложкой собраны воедино про-
изведения южноуральских 
писателей, предназначенные 
для самых маленьких. Лите-
ратура для малышей должна 
иметь главное качество — не-
сти вечные истины: надо быть 
добрым, честным, щедрым, 
нельзя обманывать, врать. Все 
это не должно быть откровен-
но назидательным, а веселым, 
познавательным и забавным. 
Если вы когда-либо читали 
книжку Василия Кузнецова 
«Базар», то вы понимаете, о 
чем речь. 

Литературу для детей, соз-
данную писателями Южного 
Урала, нельзя назвать местеч-
ковой, утилитарной — это 
качественный продукт для 
чтения. В книгу, о которой 
мы говорим, вошли произве-
дения Марка Гроссмана, Аси 
Горской, Юрия Подкорытова, 
Василия Кузнецова, Лидии 
Преображенской и многих 
других. Освоение образцов 
литературного краеведения 
позволяет ребенку ощутить 
неповторимый аромат родной 
уральской природы, уяснить 
происхождение названий 
местных озер и гор, укрепить 
привязанность ребенка к род-
ному слову и родной земле с 
ее замечательной природой, 
мужественными людьми, слав-
ной историей.

Уместный комментарий 
позволит детям точнее понять 
смысл башкирских народных 
сказок и авторских обработок 
фольклора. Читатели всех воз-
растов получат удовольствие 
от виртуозных стихотворных 
забав Николая Шилова, озор-
ных шуток Аркадия Борчен-
ко, прибауток, приговорок, 
уговорушек Нины Пикулевой. 
Для читателей чуть постарше 
младшей группы — произве-
дения Аси Горской, Людми-
лы Татьяничевой, Владимира 
Суслова.

Чтение хрестоматии будет 
полезно и детям, и взрослым, 
расширит литературную базу 
дошкольников, будет способ-
ствовать восстановлению тра-
диций семейного чтения.

Стоит отметить, что хре-
стоматия составлена замеча-
тельным человеком Татьяной 
Николаевной Крохалевой и 
стала ее последней работой. 
Татьяна Николаевна, талант-
ливый педагог, организатор, 
литератор, интересный со-
беседник, заботливая мать и 
бабушка, вложила в нее свою 
душу и тепло.

Новая книга о главном
В издательстве «Взгляд» 

вышла хрестоматия для дошкольников

Программа раскрывает содер-
жание, логику, объем рабо-

ты с детьми дошкольного возраста, 
направленные на обеспечение вос-
питания и развития на идеях народ-
ной педагогики. 

Информационная часть программного материала отра-
жает познавательные сведения об истории, жизни, быте на-
родов Южного Урала, их взаимоотношениях в быту, семье, 
труде, особенностях отношения к природе, специфике игро-
вого и речевого фольклора, особенностях изобразительного 
искусства.

Программа имеет методические указания, раскрываю-
щие использование средств, методов, приемов в реализации 
идей народной педагогики. 

Программа рекомендована для детей старшего дошколь-
ного возраста, однако подготовительный период ее реализа-
ции может быть начат в более ранние сроки.

Программа воспитания и разви-
тия детей дошкольного возраста 

на идеях народной педагогики

Наш дом — 
Южный Урал

Приобрести литературу можно в издательстве «Взгляд»:
Челябинск, ул. Худякова, 10. Тел.: (351) 260-71-55, 271-97-07

Ярким образцом русской 
«деревенской прозы», при-
несшим автору широкую 
известность и открывшим 
путь в центральную печать, 
стала повесть «Привычное 
дело» (1966). В 1968 году в 
журнале «Новый мир» 
появилась повесть 
«Плотницкие рассказы», 
а в 1969-м — повесть «Бухти-
ны вологодские». Творчество 
Белова становится одним 
из самых дискутируемых. 
Амплитуда оценок — 
от восторженности до 
яростного отрицания. Белов 
публикует повести, составив-
шие цикл «Воспитание 
по доктору Споку», в которых 
резко противопоставлены 
городской и деревенский 
жизненные уклады. Город-
скую жизнь Белов видит как 
неестественную и безнрав-
ственную. 

Другие его произведе-
ния — «Кануны (хроника кон-
ца 20-х годов)», «Лад. Очерки 
о народной эстетике». Белов 
говорит о повседневных заня-
тиях и обычаях, об особен-
ностях восприятия различных 
времен года, о растениях и 
животных в крестьянском оби-
ходе — в общем о природной 
гармонии народной жизни. 

Василий Шукшин вспо-
минал о своих встречах с пи-
сателем так: «Как-то гостил 
я у Белова в родной его 
деревне Тимонихе. И стал 
невольно свидетелем одной 
сцены. Пришла старушка 
с бумажкой, на которой 
записан адрес дочери… При-
шла, чтоб писатель написал 
письмо ее дочери и выго-
ворил бы ей вины ее перед 
родными — не пишет, 
совсем забыла… И столько 
было у старушки веры и на-
дежды, что “Васенька, ангел 
наш” сумеет так написать 
ее дочери, что та поймет, 
наконец, что… 
О, сколько веры она принес-
ла с собой, та хлопотливая 
старушка! 
Да и горе ведь принесла — 
отбилась дочь-то от дома, 
совсем отбилась. Я сперва 
подумал, что это какая-ни-
будь двоюродная тетя Белова, 
а та самая дочь, которую 
поглотил город, стало быть, 
двоюродная его сестрица — 
отсюда такая свойская довер-
чивость. Оказалось, нет — 
чужая. А вот — принесла. 
Видно, тут и ответ на вопрос, 
откуда у писателя запас до-
брых слов? От людей же… 
И людям же и отдается».
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Е. А. АНТОНОВА,
учитель начальных 
классов гимназии № 26, 
Челябинск

Как хочется, чтобы дети 
читали! Чтобы компьютеры 
и телевизоры не заслонили 
от них и потрепанные пере-
плеты любимых книжек еще 
из нашего детства, и новые, 
еще пахнущие свежей ти-
пографской краской. Чтобы 
ребенок мог анализировать, 
думать, а порой и плакать 
над книгой. 

Как современному учи-
телю суметь показать детям 
мир книг, зажечь огоньком 
любви к книге? Обо всем 
этом предлагали подумать 
организаторы Всероссий-
ской акции «Урок чтения», в 
которой приняла участие и 
наша гимназия.

Прошел он 9 октября 
2007 года. А как провели его 
первоклассники? 

Устроителями праздника 
для малышей стали роди-
тели и старшеклассники, а 
организационным центром 
подготовки мероприятия — 
школьная библиотека, ко-
ординирующая проведе-
ние урока. Урок прошел как 
мини-проект «Почитай мне!», 
на нем была создана атмос-
фера семейного чтения. 
Мамы и бабушки пришли 
прочитать сказки для своих 

детей и внуков, восьмикласс-
ники с удовольствием прове-
ли малышей в мир книг.

Применение современ-
ных компьютерных техно-
логий позволило провести 
викторину по страницам лю-
бимых сказок. Ребята с боль-
шим удовольствием приняли 
участие в выставке иллю-
страций к любимым сказкам 
«Книга глазами детей» и в 
акции «Золотая полка книг». 
Дети с особым вдохновени-
ем совершили путешествие 
по станциям «Волшебная», 
«Авторская», «Народная», 
«За страницами учебника». 
Результатом проведенного 
урока стала выставка «Мы 
читаем и рисуем». Урок по-
лучился ярким и запомина-
ющимся. Но надо сделать 
так, чтобы каждый урок пре-
вратился в путешествие в за-
нимательный мир! Развитие 
желания читать начинается с 
тех положительных эмоций, 
которые получает ребенок 
во время занятий чтением. 
Вспомним, как уютными ве-
черами читали нам наши 
мамы и бабушки: спокойный 
голос родного человека — 
разве это не образец для ре-
бенка? Так давайте чаще да-
рить нашим детям радость. 
Пусть они чувствуют тепло 
наших сердец, а книга ста-
нет поводом для семейного 
общения.

Почитай мне!
Возрождая традиции 

семейного чтения
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изучаемого материала в виде 
слайдов с голосом лектора. По 
ходу лекции учащиеся могут 
задавать вопросы преподавате-
лю. Использование технологий 
открытых лекций позволяет 
осуществлять цикл лекций по 
подготовке к единому государ-
ственному экзамену с разбором 
наиболее сложных заданий ча-
стей В и С.

Использование дистанци-
онных образовательных тех-
нологий в учебном процессе 
способствует повышению ка-
чества подготовки учащихся, 
поскольку позволяет реализо-
вать индивидуальный харак-
тер общения преподавателя с 
учащимся, значительно повы-
шает уровень усвоения мате-
риала, дает возможность при-
влечения ведущих препода-
вателей в сферу довузовской 
подготовки, а также создает 
необходимые условия для не-
прерывного обучения.

Университет совместно 
с муниципальными общеоб-
разовательными учреждени-
ями реализует программы на 
основе интеграции общего и 
дополнительного образова-
ния: элективные курсы в про-
фильных классах, вариатив-
ные курсы предпрофильной 
подготовки, что способствует 
повышению качества знаний. 

Довузовские 

профориентационные 

программы

Одной из целей довузов-
ских образовательных про-
грамм в современных услови-
ях развития системы образова-
ния является профильная ори-
ентация старшеклассников.

Для профессионального 
самоопределения учащихся 
9–11-х классов Челябинский 
государственный университет 
проводит профориентацион-
ное тестирование, используя 
компьютерный диагностиче-
ский комплекс, рекомендован-
ный Министерством образо-
вания и науки РФ. Результаты 
данной методики могут быть 
использованы для выявления 
профессиональных склон-
ностей и возможностей уча-
щихся, при формировании 
профильных классов, для ре-
комендаций при выборе вуза, 
факультета, специальности, а 
также дисциплин, сдаваемых 
в форме ЕГЭ. 

В процессе тестирования 
диагностируется сфера инте-
ресов, выявляются личност-
ные качества, определяются 
уровни развития различных 
способностей. В результате 
тестируемый получает шкаль-
ный профессиографический 
профиль, список подходящих 

профессий, а также текстовый 
отчет-интерпретацию. Психо-
лог-профориентатор осущест-
вляет подробную интерпрета-
цию результатов с выявлени-
ем слабых и сильных сторон 
личности, обсуждает перечень 
подходящих профессий с вы-
дачей конкретных рекомен-
даций относительно выбора 
профессии. 

В Челябинском государ-
ственном университете стали 
традиционными профориен-
тационные экскурсии для уча-
щихся школ города Челябин-
ска и Челябинской области.

Довузовские программы 

по развитию интеллекту-

ально одаренных школь-

ников: Малая академия, 

олимпиады и конкурсы

Для учащихся 9–11-х клас-
сов, стремящихся совершен-
ствовать свои знания в обла-
сти науки, развивать свой ин-
теллект, приобретать умения 
и навыки научно-исследова-
тельской деятельности под 
руководством ученых, созда-
на Малая академия. В струк-
туру Малой академии входят 
лекторий «Мир науки», школа 
юного исследователя «Век-
тор», воскресная школа и шко-
ла олимпиад.

Лекции ученых и образо-
вательные программы школ 
способствуют популяризации 
научных знаний, пропаганде 
научных исследований, разви-
тию интереса к классическому 
образованию, углублению зна-
ний, что отражается на уров-
не подготовки по школьным 
предметам и приводит к высо-
кому результату на едином го-
сударственном экзамене.

Дополнительные образо-
вательные программы Малой 
академии не только дают зна-
ния старшекласснику, но и 
решают вопросы профориен-
тации, способствуют мотива-
ции школьников к получению 
высшего образования, разви-
вают способности и стремле-
ния к научно-исследователь-
ской деятельности, формиру-
ют навыки в короткие сроки 
адаптироваться к учебному 
процессу в университете.

Новые возможности в ре-
шении задач по качественно-
му набору абитуриентов в Че-
лябинский государственный 
университет открывает систе-
ма олимпиад и конкурсов для 
учащихся среднего и старшего 
школьного возрастов. Кон-
курс «Малая универсиада» для 
учащихся 5–8-х классов, от-
крытая предметная олимпиада 
Малой академии для учащихся 
9–10-х классов, региональный 
конкурс Челябинского универ-

ситетского образовательного 
округа для учащихся 11-х клас-
сов направлены на выявление 
и стимулирование наиболее 
способных, лучше подготов-
ленных, активно работающих 
над своим совершенствовани-
ем учащихся. В этих олимпи-
адах и конкурсах может при-
нять участие любой учащийся, 
желающий проявить себя.

Конкурс «Малая универси-
ада» проводится по направ-
лениям: «Математика и ком-
пьютерные науки», «Физика», 
«Химия», «Биология», «Эколо-
гия», «Русский язык», «Исто-
рия». Ученые — руководители 
направлений — определяют 
научные темы конкурса, по 
которым учащимся предстоит 
сделать сообщение.

Открытая предметная 
олимпиада Малой академии 
по математике, физике, хи-
мии, биологии, истории, об-
ществознанию, русскому язы-
ку, журналистике, немецкому, 
французскому, английскому 
языкам традиционно прово-
дится весной — в день откры-
тых дверей ЧелГУ.

Региональный конкурс Че-
лябинского университетского 
образовательного округа про-
водится при информационной 
поддержке областной газеты 
«Челябинский рабочий» по на-
правлениям: «Математика и 
естествознание», «Филология 
и журналистика», «Экономика 
и управление», «Иностранные 
языки и межкультурная комму-
никация», «Человек, общество 
и природа». За четыре года 
этот конкурс приобрел межре-
гиональный характер, получил 
положительную оценку обще-
ственности, педагогов и уча-
щихся. 

Олимпиады и конкурсы 
открывают новые возможно-
сти интеллектуально одарен-
ным школьникам реализовать 
свой творческий потенциал.

К настоящему моменту 
в университете создана доста-
точно мобильная система до-
полнительного образования, 
выполняющая свою миссию 
связующего звена общего и 
высшего профессионального 
образования, оказывающая по-
ложительное влияние на ка-
чество знаний старшекласс-
ников, их профессиональное 
самоопределение.

Челябинский государ-
ственный университет, 

Центр довузовской подготовки. 
г. Челябинск, 

ул. Бр. Кашириных, 129, к. А-24. 
Телефон 7-99-72-43. 

E-mail:cendov@csu.ru; 
ma@csu.ru; 

www.csu.ru/Абитуриентам

УСПЕТЬ ВСЕ
Довузовские образовательные программы в ЧелГУ

В  Челябинском государ-
ственном университете 

разработана система профес-
сиональной ориентации и до-
вузовской подготовки старше-
классников, которая включает 
программы по подготовке к 
единому государственному эк-
замену, профориентационные 
программы и программы раз-
вития интеллектуально ода-
ренных школьников. Инициа-
тором и координатором этих 
программ выступает Институт 
проблем доступности высшего 
образования, в состав которо-
го входят Центр довузовской 
подготовки и Малая академия.

Довузовские 

образовательные 

программы 

по подготовке к ЕГЭ

Центр довузовской под-
готовки (ЦДП) имеет значи-
тельный опыт и сложившиеся 
традиции в работе со старше-
классниками. В центре ежегод-
но обучаются более двух тысяч 
слушателей. Привлекая высо-
коквалифицированных препо-
давателей, используя современ-
ные педагогические и инфор-
мационные технологии, новей-
шие методики, ЦДП предлагает 
качественные довузовские об-
разовательные программы по 
подготовке к единому государ-
ственному экзамену.

Особое внимание в центре 
уделяется учебно-методиче-
скому обеспечению педагоги-
ческого процесса. В учебном 
процессе подготовительных 
курсов активно используются 
цифровые образовательные 
ресурсы, учебно-тренировоч-
ные материалы Минобрнауки 
по различным дисциплинам, 
контрольные измерительные 
материалы ЕГЭ, типовые те-
стовые задания ЕГЭ, учебно-
практические и методические 
пособия по подготовке к ЕГЭ. 

В Центре довузовской под-
готовки абитуриент может вы-
брать: 

• предметные курсы (10–
11-е классы) для качествен-
ной целенаправленной подго-
товки к ЕГЭ и вступительным 
испытаниям в вуз;

• репетиционное тести-
рование (11-й класс) по мате-
риалам ЕГЭ;

• дистанционные курсы 
(11-й класс) по подготовке к 
ЕГЭ по математике, физике, 
русскому языку, обществозна-
нию, английскому языку. 

На протяжении всей исто-
рии ЧелГУ традиционной 
формой подготовки к вступи-
тельным испытаниям были 
предметные подготовительные 
курсы, которые и сегодня игра-
ют важную роль в подготовке к 
единому государственному эк-
замену будущих абитуриентов.

В условиях интенсивного 
развития информационно-те-
лекоммуникационных техно-
логий Челябинский государ-
ственный университет при 
поддержке Министерства обра-
зования и науки Челябинской 
области организовал дистан-
ционные образовательные кур-
сы, обладающие целым рядом 
преимуществ: возможностью 
самостоятельно определять 
интенсивность и длительность 
занятий; возможностью рабо-
тать в любое удобное для них 
время; возможностью много-
кратного прохождения тестов; 
возможностью прослушивания 
открытых интернет-лекций, 
для которых разработана про-
грамма «Mentor: Открытые лек-
ции». Эта программа осущест-
вляет передачу в удаленный 
пункт, подключенный к сети 
Интернет, в режиме реального 
времени ключевых моментов 

Центр довузовской подготовки ЧелГУ имеет большой опыт и сложившиеся традиции в работе со старшеклассниками


