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14 ноября Госдума 
приняла в третьем 

чтении Закон «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ в части 
изменения понятия и струк-
туры государственного обра-
зовательного стандарта». Со-
вет Федерации одобрил его 
23 ноября.

Закон вносит поправки 
в ряд федеральных законов, 
заменяя существующие госу-
дарственные образователь-
ные стандарты, состоящие 
из трех компонентов, на еди-
ный федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт. Последний будет 
включать федеральные госу-
дарственные требования к ре-
зультатам освоения основных 

образовательных программ, 
к структуре основных образо-
вательных программ, а также 
к условиям их реализации.

При этом документ сохра-
няет право образовательных 
учреждений на формирова-
ние образовательной про-
граммы, а также возможность 
органов управления образо-
ванием влиять на ее содержа-
ние с учетом региональных 
и национальных особен-
ностей.

До 1 сентября 2009 года 
прием и обучение по феде-
ральным образовательным 
стандартам осуществляются 
по решению образовательно-
го учреждения (имею-
щего государственную 
аккредитацию). 
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УПРАВЛЯТЬ ОБРАЗОВАНИЕМ – 
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Так считают участники конкурса, прошедшего в Челябинске

По мнению жюри, все участники были достойны наград. Каждый из 19 лучших руководителей получил грамоту, подарки и цветы.

ËÈÄÅÐÛÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÖÈÔÐÛ

1,2 триллиона рублей
составила в 2007 году общая сумма финансирования 

российского образования 

И. Калина, выступая на всероссийском фору-
ме «Образовательная среда-2007».

В целом, характеризуя современное со-
стояние образования, Исаак Калина отметил: 
«Система образования обязана быть стабиль-
ной, и любые изменения следует вводить до-
статочно осторожно. Они требуются тогда, 
когда они безусловно необходимы. За счет 
новой системы финансирования, оценки ре-
зультативности, государственно-обществен-
ного управления образованием, за счет изме-
нения оплаты труда и участия школ и вузов в 
конкурсах удалось достичь системных изме-
нений в образовании. Цель — дать качествен-
ное и соответствующее современным стан-
дартам образование. Вот почему конечным 
“благоприобретателем” приоритетного наци-
онального проекта “Образование” являются 
студенты и школьники. В этом просматрива-
ется педагогическая целесообразность, и это 
понимание возобладало и в самом педагоги-
ческом сообществе, и в органах управления 
образованием». 

Об этом сообщил заместитель министра 
образования и науки РФ Исаак Кали-

на. «Поэтому 46 млрд рублей приоритетного 
нацпроекта не должны растекаться по всем 
направлениям деятельности», — подчеркнул 

И. В. Анфалова, № 104 О. В. Пе-
трова.

Победителем городского 
конкурса «Руководитель об-
разовательного учреждения-
2007» стала директор школы 
№ 24 Наталья Николаевна Бо-
ричева.

Е. А. КОУЗОВА, заместитель 
начальника Управления по де-
лам образования Челябинска:

— Мы рады, что конкурс 
состоялся.  Авторитетное 
жюри, в составе которого 
были и сотрудники городско-
го Управления образования, и 
начальники районных управ-
лений, и родители, и ученики, 
определило настоящих лиде-
ров нашего образования. Так 

получилось, что победитель и 
призеры возглавляют школы, 
поэтому дополнительно были 
определены лауреаты среди 
учебных заведений других 
типов.

Надеемся, что конкурс «Ру-
ководитель года» станет тра-
диционным для системы об-
разования Челябинска.

Об организации и проведе-
нии состязания управленцев 
в профессиональном мастер-
стве нашей газете рассказала 
победитель конкурса Н. Н. БО-
РИЧЕВА. 

— Начать рассказывать 
надо сначала, с рождения са-
мой идеи конкурса. Я являюсь 
членом совета руководителей 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
«РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА», ПРОВОДИВШЕГОСЯ СРЕДИ «РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА», ПРОВОДИВШЕГОСЯ СРЕДИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 
ПОДОБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО В ГОРОДЕ ВПЕРВЫЕ, ПОДОБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО В ГОРОДЕ ВПЕРВЫЕ, 
НЕИЗВЕСТЕН ПОДОБНЫЙ ОПЫТ И В МАСШТАБАХ ОБЛАСТИ.НЕИЗВЕСТЕН ПОДОБНЫЙ ОПЫТ И В МАСШТАБАХ ОБЛАСТИ.

15 ноября 2007 года фи-
нишировал первый город-
ской конкурс «Руководитель 
муниципального образова-
тельного учреждения-2007». 
В театральном корпусе Двор-
ца пионеров и школьников 
имени Н. К. Крупской состо-
ялось награждение девятнад-
цати первых участников кон-
курса — директоров образова-
тельных учреждений города 
Челябинска.

Жюри, в которое входили 
32 человека, решило, что все 
участники достойны наград. 
В итоге каждый из 19 лучших 
руководителей получил гра-
моту за победу в одной из но-
минаций конкурса, подарки и 
цветы от спонсоров. Лауреата-
ми конкурса стали Ю. В. Федо-
рова, заведующая МДОУ № 448, 
и директор детского дома № 2 
С. М. Мухамадеев; призерами — 
директора средних школ № 8 

образовательных учреждений 
Челябинска. Предложение об 
организации и проведении 
состязания «Руководитель 
года» было инициировано 
именно нами. Мы услышали 
о том, что такой конкурс про-
водился в Ленинском районе 
в прошлом году, и решили, 
что подобное мероприятие 
интересно было бы прове-
сти в масштабах города: есть 
конкурсы «Учитель года», «Пе-
дагог дополнительного обра-
зования», «Самый классный 
классный», а вот о руководи-
телях как-то забыли.

Нашей группе было пору-
чено разработать положение 
этого конкурса. Все начина-
лось в марте–апреле, тогда у 
меня не было даже мысли, что 
я буду участвовать в конкур-
се, хотя все предполагали, что 
конкурсанты должны быть 
опытными педагогами. Кон-
курс — это прежде всего пока-
затель мастерства участника, 
поэтому мы постарались, что-
бы в положение были вклю-
чены самые разнообразные 
задания, позволяющие уви-
деть нашу профессию с самых 
разных сторон, не человека, 
а именно профессию. Мы хо-
тели показать, сколько всего 
должен знать и уметь руково-
дитель ОУ.

Когда пришло время выби-
рать, кто будет представлять 
систему образования района, 
собралась инициативная груп-
па, долго обсуждали, думали. 
Предложили мне. Я согласи-
лась не сразу; мне казалось, 
что нужно отправлять на эти 
соревнования молодых. Свой 
успех на конкурсе я считаю во 
многом результатом того, что 
мне помогали коллеги района, 
города. На конкурсе царили не 
столько азарт победы, сколько 
азарт взаимопомощи, 
взаимовыручки, по-
ощрения друг друга.

На пути 
к единообразию

Принят закон о государственном 
образовательном стандарте 

В Москве в Государственном Кремлевском дворце состоялся форум лидеров нацпро-
екта «Образование». На нем побывали и педагоги Челябинской области.

ПРАЗДНИК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В столице прошел общероссийский форум 

лидеров образования

22 33

Решение о присуждении 
категории было принято чле-
нами аттестационной комис-
сии Министерства образова-
ния и науки Челябинской об-
ласти.

Теперь при условии пода-
чи заявления директора школ, 
заведующие детскими садами, 
руководители учреждений до-
полнительного образования 
детей, которые получили в 
2007 году гранты президента 
России и губернатора области 
за внедрение инновационных 
образовательных программ, 

смогут досрочно получить 
высшую квалификационную 
категорию как руководители. 
Категория им будет присвоена 
на пять лет. На такое «нема-
териальное вознаграждение» 
могут рассчитывать в текущем 
году 236 человек.

Напомним, что подобное 
поощрение с прошлого года 
распространяется и на учите-
лей, получивших премии из 
федерального и областного 
бюджетов в рамках нацио-
нального проекта «Образо-
вание».

Категория в подарок
Победители конкурсов нацпроекта 

получат высшую категорию

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РУКОВОДИТЕЛИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РУКОВОДИТЕЛИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, , ВЫИГРАВШИХ ГРАНТЫ ВЫИГРАВШИХ ГРАНТЫ 
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ», , МОГУТ ДОСРОЧНО МОГУТ ДОСРОЧНО 
ПОЛУЧИТЬ ВЫСШУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮПОЛУЧИТЬ ВЫСШУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ.

За последние несколько лет 
все учреждения системы обра-
зования оснастили компью-
терными классами, в школь-
ных кабинетах установили ав-
томатизированные рабочие 
места учителя. Педагоги ак-
тивно используют на уроках 
современную технику и циф-
ровые образовательные ре-
сурсы. Однако компьютеры 
требуют внимания как в ре-
монте, так и в установлении 
новых программ, а в штат-
ном расписании школ ставки 
системного администратора 
нет. Вот и получается, что тех-
ника есть, а обслуживать ее 
некому.

Для решения этой пробле-
мы принято решение в рам-
ках программы «Информати-
зация системы образования», 
в которой область участвует 
в числе семи пилотных ре-
гионов России с 2005 го-
да, обучить первоначальным 
навыкам технического обслу-
живания компьютеров учи-
телей-предметников, в каби-
нетах которых установлена 
техника.

Педагогов научат устанав-
ливать и обновлять антиви-
русные программы, цифровые 
образовательные ресурсы, на-
страивать мониторы и много-
му другому.

Приходите, научим
Южноуральские педагоги освоят 

работу системных администраторов

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» В РАМКАХ ПРОЕКТА «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» 
ВПЕРВЫЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИВПЕРВЫЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
700 700 УЧИТЕЛЕЙУЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ ОБУЧАТ НАЧАЛЬНЫМ НАВЫКАМ ПРЕДМЕТНИКОВ ОБУЧАТ НАЧАЛЬНЫМ НАВЫКАМ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ.

Подготовила Светлана Бородулина

В ШКОЛАХ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЧИНАЕТСЯ 
ПОВСЕМЕСТНОЕ ВНЕДРЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ «ХРОНОГРАФ». 
НАСКОЛЬКО ОНА РЕАЛЬНО 
ВОСТРЕБОВАНА 
И ЧТО ГОВОРЯТ О НЕЙ 
СПЕЦИАЛИСТЫ? 

 2, 5

ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ 
ПРИОРИТЕТНЫМИ 
СТАНОВЯТСЯ ВОПРОСЫ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 
О ПРОБЛЕМАХ ВНЕДРЕНИЯ 
СТАНДАРТА КАЧЕСТВА 
В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ РАССКАЗАЛА 
И. Б. ЕДАКОВА, 
ЗАВКАФЕДРОЙ ЧИППКРО

 4

В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ ДИРЕКТОРА 
ШКОЛ СМОГУТ СТАТЬ 
ДИПЛОМИРОВАННЫМИ 
МЕНЕДЖЕРАМИ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ. 

 5

ЧТО ДУМАЮТ ПЕДАГОГИ 
О СВОЕЙ ПРОФЕСИИ? 
НАСКОЛЬКО 
ОНА ПРЕСТИЖНА 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ? 
ВЦИОМ ПРОВЕЛ 
ОПРОС СРЕДИ РОССИЯН.

 6

ЗА ЧТО МОЖНО УВОЛИТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ? 
КОММЕНТАРИИ ДАЛА 
М. Ф. БУГАЕВА, 
ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР 
ОБКОМА ПРОФСОЮЗА

 6
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«ХРОНОГРАФ»: 
ВНЕДРЯТЬ НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ

Запятую в этом предложении пытаются поставить 
все руководители школ области

В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗОСЛАЛО ПИСЬМО И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗОСЛАЛО ПИСЬМО 
РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, В КОТОРОМ ГОВОРИТ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, В КОТОРОМ ГОВОРИТ 
О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ «ХРОНОГРАФ. ШКОЛА 2.5». УПРАВЛЕНИЯ «ХРОНОГРАФ. ШКОЛА 2.5». 
НАСКОЛЬКО УСПЕШНО ИДЕТ ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ? НАСКОЛЬКО УСПЕШНО ИДЕТ ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ? 
СВОЕ МНЕНИЕ ВЫСКАЗАЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ. СВОЕ МНЕНИЕ ВЫСКАЗАЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ. 

Программа для школ

нового времени

Т. М. АЛЕКСЕЕВА, межшколь-
ный методический центр 
74204, Миасс:

— Информатизация управ-
ленческой деятельности об-
разовательного учреждения — 
одно из обязательных усло-
вий обновления системы об-
разования, приведения ее в 
соответствие с требованиями 
времени. Предполагалось, что 
в рамках федерального проек-
та «Информатизация системы 
образования» этот процесс 
пойдет активнее в результате 
распространения комплекса 
«1С: Хронограф. Школа 2.5». 
Но, несмотря на усилия мето-
дистов ММЦ, массовое осна-
щение школ компьютерной 
техникой, дело с места дви-
гается с трудом. Можно рас-
сматривать это как результат 
активного сопротивления си-
стемы образования. Вряд ли 
такое сопротивление объясня-
ется нежеланием или инерт-
ностью школ. Скорее это го-
ворит о существовании объек-
тивных трудностей внедрения 
и неготовности руководите-
лей образовательных учреж-
дений, рядовых педагогов эти 
трудности преодолеть. 

Попробуем проанализиро-
вать причину этого сопротив-
ления. Школы пеняют на недо-
статки «1С: Хронограф. Школа 
2.5», во многом с ними можно 
согласиться. И я сама, имея 
значительный опыт не только 
использования, но и разработ-
ки программных средств для 
автоматизации управленче-
ской деятельности, могла бы 
подробно представить анализ 
достоинств и недостатков «1С: 
Хронограф. Школа 2.5». Но я 
уверена, что причины сопро-
тивления кроются не только в 
ограниченных возможностях 
программно-технических раз-
работок. Ведь можно было бы 
начать использовать альтер-

нативные программные про-
дукты, например Net-школу 
или АРМАДУ. Но повсемест-
ного их внедрения в практику 
образовательных учреждений 
мы тоже не наблюдаем. 

Были ли прецеденты мас-
сового внедрения автомати-
зированных систем в управ-
ление? Да. Достаточно вспом-
нить программу информаци-
онного сопровождения ЕГЭ. 
Она была освоена специали-
стами школ и управлений об-
разования в первый же год ее 
появления, за несколько лет 
использования (несмотря на 
постоянные модификации) 
стала традиционной. Иногда 
приходится слышать мнение, 
что в отличие от «1С: Хроно-
граф. Школа 2.5» при внедре-

нии программы сопровожде-
ния ЕГЭ были использованы 
административные ресурсы, 
данные были затребованы по 
всей управленческой вертика-
ли. С этим можно согласиться 
и предположить, что если бы в 
случае с «1С: Хронограф. Шко-
ла 2.5» все были бы «построе-
ны» по приказу министерства 
о внедрении, то школы и эту 
задачу, напрягаясь и внутрен-
не сопротивляясь, могли бы 
выполнить. Но вопрос в том, 
почему сопротивляясь? 

Уровень индивидуального 
владения компьютером пе-
дагогами и администрацией 
растет (практически во всех 
школах за последние два года 
администрация пересела за 
компьютеры и пользуется 
индивидуальными хранили-
щами информации), а пре-
имущества корпоративных 

компьютеризированных ин-
формационных систем для 
сбора, хранения, обработки 
и предъявления информации 
пользователям очевидны всем: 
это возможность централизо-
ванного хранения персони-
фицированной информации, 
увеличение объема учетных 
данных, скорость обработки 
данных, однократный ввод 
данных и многократный и 
многоаспектный характер ис-
пользования и так далее. Но, 
может быть, эти преимущества 
и определяют те затруднения, 
с которыми сталкивается пе-
дагогический коллектив? В 
чем инновация? Что необыч-
ного, нового должно произой-
ти в школе, к чему школа не 
готова? Что такого кардиналь-
но нового и пугающе трудно-
го предстоит освоить школам, 
внедряя обозначенную про-
грамму?

Давайте немного разбе-
ремся в теории. Компьютери-
зированная информационная 
система включает следующие 
компоненты: 1) организован-
ные данные об объектах вну-
тришкольного управления; 

2) ИК-технологии и их сред-
ства; 3) персонал, реализую-
щий функции администриро-
вания; 4) пользователей. И это 
значит, что программный ком-
плекс «1С: Хронограф. Шко-
ла 2.5» — это лишь один из 
компонентов такой системы. 
Заметим, что индивидуальные 
приемы работы с программой 
осваиваются без труда завуча-
ми и педагогами в рамках кур-
сов ПК в течение нескольких 
занятий. Но в том-то и дело, 
что полное освоение такого 
комплекса предполагает не 
индивидуальную (как в случае 
с программной сопровожде-
ния ЕГЭ), а корпоративную 
работу. И мы выходим на ряд 
противоречий, которые воз-
никают при внедрении лю-
бой корпоративной инфор-
мационной системы, какой 
является, в частности, система 

«1С: Хронограф. Школа 2.5». 
Если говорить в общем, то это 
противоречия между сложив-
шимися традиционными под-
ходами к информационному 
обеспечению в практике ОУ и 
подходами, принципами и за-
кономерностями, на которых 
строится (или должна быть 
построена) его компьютери-
зированная информационная 
система.

Полагаю, что внедрение 
компьютеризированной ин-
формационной системы, 
основанной на единых базах 
данных, в сложившуюся мо-
дель информационного обе-
спечения внутришкольного 
управления, основанную на 
бумажных информационных 
носителях или компьютеризи-
рованных информационных 
системах локального исполь-
зования, без ее переналад-
ки представляется довольно 
ограниченным и просто не-
возможным.

В традиционной системе 
преобладают иерархические 
технологии информацион-
ных процессов между уровня-
ми управления, ограниченный 
доступ к информации, огра-
ниченное информационное 
пространство для всех субъек-
тов управления. Такая система, 
как правило, востребует ком-
пьютер как средство обработ-
ки информации (выполнение 
рутинных операций, копиро-
вание, тиражирование инфор-
мации, редактирование). Ло-
кальный режим использова-
ния компьютера ограничивает 
возможности использования 
информационной системы. 
Изменение информационной 
деятельности происходит 
главным образом по двум па-
раметрам: параметру време-
ни и параметру «объема». Эти 
изменения относительно но-
вых задач управления не но-
сят принципиального харак-
тера. Введение компьютера 
в традиционную модель ин-
формационного обеспечения 
внутришкольного управле-
ния не приводит к ее пере-
наладке ни в ценностном, 
ни в технологическом, ни 
в результативных аспектах, 
поскольку компьютер при 
этом реализует ограничен-
ный набор возможных 
функций. 55

Мария ЕФИМОВА

В форуме приняли уча-
стие около пяти тысяч 

руководителей школ и вузов, 
внедряющих инновационные 
программы, из всех субъектов 
Российской Федерации. В со-
став делегации от Челябин-
ской области вошли предста-
вители всех муниципалитетов 
региона, директора школ и уч-
реждений профессионально-
го образования, выигравших 
гранты различного уровня, 
руководители муниципальных 
органов управления образова-
нием — всего 61 человек.

Делегации из регионов 
России посетили выстав-
ку «Цифровая школа», стали 
зрителями презентаций, по-
священных новейшим техно-
логиям и электронному кон-
тенту для школ. Директора, 
управленцы, учителя приняли 
участие в дискуссии на тему 
«Эффективное управление для 
современного образования».

Кульминацией форума 
стало награждение победите-
лей двух конкурсов — «Лучшие 
школы России-2007» и «Лидер 
в образовании-2007».

Заметим, что согласно по-
рядку проведения конкурса 
30 участников, набравших 
наибольшее количество бал-
лов по результатам первого 
тура, объявляются лауреатами 
конкурса. Но таких, по под-
счетам счетной комиссии 
конкурса, оказалось на одну 
больше — 31. Ряд школ на-
брали абсолютно одинаковое 

количество баллов. Отрадно, 
что в их число вошел и лицей 
№ 37 Челябинска.

В число абсолютных школ-
победительниц вошли образо-
вательные учреждения разных 
типов: аграрный лицей из Баш-
кортостана, сельская гимназия 
(Омская область), базовый ли-
цей Министерства внутренних 
дел (Казань), кадетская обще-
образовательная школа-ин-
тернат (Тамбовская область), 
а также гимназии из Гудермеса 
(Чеченская республика), Са-
ранска (Мордовия), Санкт-Пе-
тербурга, Москвы и другие.

Победители конкурса «Ли-
дер в образовании–2007» были 
определены в семи номинаци-
ях. Так, абсолютным лидером в 
общем образовании в 2007 го-
ду признана директор москов-
ской средней школы № 1903, 
Г. И. Аникина; в номинации 
«Лидеры муниципальных ор-
ганов управления образова-
нием» победил Р. М. Шакиров, 
начальник Управления обра-
зования Нижнекамского муни-
ципального района, Республи-
ка Татарстан.

Выступая перед педаго-
гами, первый вице-премьер 
Дмитрий Медведев отметил, 
что форум лидеров в Кремле 
собрал признанных лидеров 
российского образования. 
По его словам, ведущая роль 
в модернизации образования 
принадлежит именно тем, 
кто уже сегодня занимается 
реализацией самых новатор-
ских и инновационных про-
грамм. 

Праздник победителей
В столице прошел общероссийский 

форум лидеров образования

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ

Большинство россий-
с к и х  р е г и о н о в  — 

в 2007 году их было 82 — про-
ходили итоговую аттестацию 
в форме единого государ-
ственного экзамена. Позволя-
ют себе пока уклоняться толь-
ко четыре субъекта — Чечня, 
Приморский край, Нижего-
родская область и Корякский 
автономный округ. Но и они, 
судя по всему, на следующий 
год присоединятся к боль-
шинству. С 2009 года еди-
ный госэкзамен будут сда-
вать уже все российские 
выпускники.

По словам главы Рособр-
надзора Виктора Болотова, 
стало больше двоек. Что де-
лать с двоечниками, непонят-
но. Пока идет эксперимент, им 
в аттестат ставят «три» (пра-
вило «плюс один балл»), но с 
2009 года все поблажки отме-
няются. «Этот вопрос сейчас 
обсуждается, — заявил Боло-
тов. — Одни регионы предла-
гают вообще не выдавать дво-
ечникам аттестаты, другие — 
ставить вместо неудов про-
черк». Но уже объявлены но-
вовведения 2008 года:

1. Обязательными для всех 
сделают два ЕГЭ — по русско-
му языку и математике, три 
выберет сам ученик (в любой 

форме по желанию — тради-
ционной или ЕГЭ).

2. Фактически обязатель-
ных дисциплин будет три — 
добавится литература. Раньше 
школьники сдавали ее одно-
временно с русским языком. 
Сдавать литературу, скорее 
всего, разрешат тремя спосо-
бами: как ЕГЭ, как обычное со-
чинение или изложение и как 
устный экзамен (по билетам). 
Решение примет выпускник.

3. Из ЕГЭ по литературе 
уберут часть А (один ответ 
из четырех возможных), зато 
увеличат части В (расширен-
ный ответ) и С (свободный 
ответ).

4. В 2008-м безопасность 
госэкзамена будет обеспечи-
ваться камерами слежения и 
присутствием милиционера. 
Каждый пакет с тестами будут 
охранять вплоть до вскрытия 
на экзамене.

5. Сохраняются все льготы 
для медалистов, победителей 
и призеров предметных олим-
пиад, а также ряда олимпиад, 
проводимых вузами. Часть 
университетов и академий 
сохранят право проводить 
собственные дополнительные 
испытания. Список этих аль-
ма-матер должно утвердить 
правительство РФ.

Будущее видится только 
в формате ЕГЭ

Министерство образования РФ подвело 
итоги внедрения эксперимента

Событие прокомментиро-
вала старший преподаватель 
кафедры естественно-мате-
матических наук ЧИППКРО 
В. В. ШАХМАТОВА:

— Целью открытых олим-
пиад является выявление ода-
ренных детей. Олимпиадное 
движение в области имеет уже 
отработанную схему — про-
водятся школьные, затем рай-
онно-городские олимпиады, 
потом областной тур. Квота — 
один человек от образователь-
ного учреждения — лишает 
многих способных учеников 
возможности заявить о себе 
на уровне области, а может 
быть, и выше. Для устране-
ния такой несправедливости 
и были придуманы открытые 
олимпиады.

Подготовка к их проведе-
нию началась с информаци-
онного письма Министерства 
образования и науки Челябин-
ской области, поступившего в 
образовательные учреждения, 
объявлений в средствах мас-
совой информации.

Для участия в олимпиа-
де по физике зарегистриро-

вались около 1 600 человек. 
Площадками для проведения 
очного тура были выбраны 
школы Челябинска, Магнито-
горска, Кыштыма. Участники 
из области сами определяли, в 
какой город им удобнее при-
ехать.

Конкурсное задание со-
стояло из трех заданий тео-
ретического плана, то есть 
решения задач. Трудность их 
была несколько выше, чем на 
районном туре, но ниже, чем 
на областном. 

Через некоторое время 
после проведения состязания 
задачи с одним вариантом 
решения появятся на сайте 
ЧИППКРО, там же будет раз-
мещен список участников с 
указанием количества баллов, 
полученных ими. Победители 
открытой олимпиады станут 
участниками уже традицион-
ной областной олимпиады по 
предмету.

Надеемся, что благодаря 
этой инициативе многие та-
лантливые ребята получат до-
полнительный шанс для по-
ступления в вуз. 

Дадим шанс 
талантам

На Южном Урале прошли 
первые открытые олимпиады

25 НОЯБРЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ 25 НОЯБРЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ 
ПЕРВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ФИЗИКЕ ПЕРВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ФИЗИКЕ 
СРЕДИ УЧЕНИКОВ 9–11-Х КЛАССОВ. СРЕДИ УЧЕНИКОВ 9–11-Х КЛАССОВ. 

В каждый комплект входят 
таблицы, портреты, методи-
ческие указания, наборы по 
основным разделам физики, 
инструменты и лаборатор-
ное оборудование. Стоимость 
одного комплекта — 471 тыся-
ча рублей. 

Современные физические 
кабинеты поступят в школы 
Златоуста, Копейска, Кышты-
ма, Магнитогорска, Миасса, 
Челябинска, Агаповского, Арга-
яшского, Брединского, Еткуль-
ского, Каслинского, Кизиль-
ского, Красноармейского, Пла-
стовского, Саткинского, Сос-
новского, Увельского, Уйского, 
Чебаркульского, Чесменского 
районов. Эти комплекты — по-
ставки прошлого, 2006 года.

А до конца текущего года 
за счет средств федераль-

ного бюджета в Челябин-
скую область поступят еще 
21 комплект для кабинетов 
физики, 21 комплект для ка-
бинетов химии, 22 комплек-
та для кабинетов биологии, 
25 комплектов для кабине-
тов географии. Кроме этого, 
впервые в этом году в рамках 
Года русского языка общеоб-
разовательные учреждения 
получат и 34 комплекта для 
кабинетов русского языка и 
литературы. На приобретение 
этого оборудования из феде-
рального бюджета выделено 
31 млн рублей. 

Приобретение такого же 
оборудования осуществляет-
ся и на средства областного 
бюджета. В нынешнем году на 
эти цели направлено около 
30 млн рублей.

С обновами!
В школы области 

поступит новое обрудование

Светлана БОРОДУЛИНА

В ЧЕЛЯБИНСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРИШЛА ОЧЕРЕДНАЯ В ЧЕЛЯБИНСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРИШЛА ОЧЕРЕДНАЯ 
ПАРТИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ШКОЛ В РАМКАХ ПАРТИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ШКОЛ В РАМКАХ 
НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ». НА ЭТОТ РАЗ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ». НА ЭТОТ РАЗ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПОСТУПИЛИ 25 КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ КАБИНЕТОВ ФИЗИКИ.ПОСТУПИЛИ 25 КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ КАБИНЕТОВ ФИЗИКИ.

22  ноября в Челя-
бинске состоялся 

торжественный прием главы 
города Михаила Юревича, на 
который были приглашены 
лучшие студенты и аспиранты 
вузов. Как сообщили в пресс-
службе мэрии, ежегодно в 
рамках целевой программы 
«Молодежь Челябинска» адми-
нистрация города проводит 
награждение лучших студен-
тов и аспирантов челябинских 

образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования очной формы 
обучения, имеющих особые 
успехи в учебе, научной и об-
щественной деятельности. 

В этом году стипендиата-
ми стали студенты и аспиран-
ты 24 высших учебных заведе-
ний. Им вручили стипендии в 
размере девяти тысяч рублей 
и дипломы администрации 
Челябинска. 

ÒÀËÀÍÒÛ

Молодежь получила 
по заслугам

Лучших студентов 
и аспирантов Челябинска 

наградили стипендиями мэра

Несмотря на усилия методистов ММЦ, 
массовое оснащение школ компьютерной 
техникой, дело с места двигается с трудом
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ШКОЛА БЕЗ ОПАСНОСТИ
Это единственно возможная модель 

образовательного учреждения

ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ

«14-летний житель Пен-
сильвании готовил распра-
ву над своими бывшими 
одноклассниками, собирая 
в спальне ручные гранаты и 
тренируясь стрелять из авто-
мата Калашникова». «Обижен-
ный на учителей за отстра-
нение от занятий подросток 
в школе Кливленда (штат 
Огайо) принес в школу два 
револьвера и устроил охо-
ту на преподавателей. Пять 
человек попали в больницу. 
После этого школьник, про 
которого рассказали, что он 
увлекался “готической суб-
культурой”, выстрелил себе в 
голову». И совсем свежее: «В 
школе Пскова в руках детей 
взорвалась граната. Причи-
ной взрыва стала детская ша-
лость: один из учащихся 9-го 
класса принес в школу грана-
ту, при попытке передать ее 
в руки другому ученику взор-
вался запал от гранаты и по-
вредил ему руку. На данный 
момент педагоги школы дают 
показания сотрудникам УВД. 
В школах Пскова будут про-
ведены мероприятия по разъ-
яснению техники безопас-
ности». Это лишь единичные 
примеры трагедий, происхо-
дящих в школах.

Внимание к проблемам 
безопасности сегодня на-
стоятельная необходимость, 
которую диктует время. «Со-
временная среда обитания в 
городе Челябинске определя-
ется комплексом опасностей 
прежде всего социального и 
техногенного характера. Вы-
сокая вероятность возникно-
вения на территории города 
чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера представ-
ляет собой потенциальную 
опасность для всех жителей 
города Челябинска, и осо-
бенно для детей и подрост-
ков», — сказано в отраслевой 
целевой программе «Обеспе-
чение комплексной безопас-
ности образовательных уч-
реждений города Челябинска 

на 2008–2010 годы». Именно 
рассказом об этом проекте 
13 ноября 2007 года начал 
межрегиональную конферен-
цию «Роль государственно-
общественного управления 
в обеспечении комплексной 
безопасности объектов и 
субъектов муниципальной 
образовательной системы» 
начальник Управления по де-
лам образования Челябинска 
А. И. Кузнецов.

Принятие программы яв-
ляется во многом знаковым 
событием для образователь-
ной системы города — наста-
ло время объединить усилия 
всех уровней образования для 
достижения благой цели. Она 
обозначена как обеспечение 
комплексной безопасности 
участников образовательного 
процесса в образовательных 
учреждениях города Челябин-
ска во время трудовой и учеб-
ной деятельности.

В основных задачах про-
граммы прописаны снижение 
уровня пожароопасности зда-
ний образовательных учреж-
дений, их оснащение система-
ми автоматической пожарной 
сигнализации, оповещения; 
снижение риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций в 
образовательных учреждени-
ях; создание системы эффек-
тивного взаимодействия всех 
служб и организаций, обеспе-
чивающих комплексную без-
опасность жизнедеятельности 
участников образовательного 
процесса. Бюджет програм-
мы — более 100 млн рублей. 

Хочется надеяться, что 
реализация названной прог-
раммы выведет систему об-
разования и системы без-
опасности в образовательных 
учреждениях на тот уровень, 
который действительно что-
то гарантирует, что к момен-
ту завершения ее реализации 
в Челябинске абсолютно все 
образовательные учреждения 
будут выполнять норматив-
ные требования «в части анти-

Александр КОТЛЯРОВ

МИР ЗАХЛЕСТНУЛА ВОЛНА АГРЕССИИ. МИР ЗАХЛЕСТНУЛА ВОЛНА АГРЕССИИ. 
ТО С ОДНОГО, ТО С ДРУГОГО КАНАЛА ТЕЛЕВИЗОРА, ТО С ОДНОГО, ТО С ДРУГОГО КАНАЛА ТЕЛЕВИЗОРА, 
СО СТРАНИЦ ГАЗЕТ ДОНОСЯТСЯ ТРЕВОЖНЫЕ ВЕСТИ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТ ДОНОСЯТСЯ ТРЕВОЖНЫЕ ВЕСТИ 
ОБ АКТАХ ЭКСТРЕМИЗМА В ШКОЛАХ.ОБ АКТАХ ЭКСТРЕМИЗМА В ШКОЛАХ.

криминальной и антитерро-
ристической защищенности 
участников образовательного 
процесса». 

Пока же всем известно о 
сложностях отношений школ 
и детских садов с надзорными 
органами: пожарной и сани-
тарной инспекцией, о нере-
альных требованиях, предъ-
являемых ими администра-
ции ОУ, например расширить 
школьные коридоры как пути 
возможной эвакуации во вре-
мя чрезвычайных ситуаций.

В ходе конференции на 
одной из секций об обеспече-
нии комплексной безопасно-
сти образовательного процес-
са рассказывал Курчатовский 
район — гимназия № 26 и 
школа № 45. Гимназия охва-
тила все аспекты проблемы. 
Было рассказано о пожарной, 
антитеррористической, био-
логической, психологической 
безопасности. 

Очень подробно говорили 
о пропускном режиме. Дело 
поставлено серьезно: каждый 
сотрудник школы имеет инди-
видуальный пропуск для входа 
в учебное заведение. Школь-
ники допускаются только при 
предъявлении дневника с фо-
тографией. Если же кто-то из 
родителей хочет пообщаться 
с педагогом, он по телефо-
ну договаривается заранее 
и для него на вахте остается 
пропуск. Школу в период за-
нятий охраняют сотрудники 
охранного агентства. Только 
бы радоваться такой велико-
лепной постановке дела. Но… 
Участник конференции зашел 
в эту же школу неделю спустя, 
приготовился к долгим объ-
яснениям, к кому и зачем он 
идет, но не обнаружил даже 
бабушки на вахте. Получается, 
что мы, как всегда, выдаем же-
лаемое за действительное.

Что реально может сде-
лать городская программа в 
данной ситуации? Наверное, 
самое главное, что предсто-
ит, — изменить сознание всех 
участников образовательного 
процесса — администрации, 
педагогов, учащихся, поме-
нять мотивацию выполнения 
обязательных мероприятий 
с вынужденной на сознатель-
ную, а затем на рефлектор-
ную. На это нацелен тот ее 
пункт, который обещает от-

работку навыков безопасного 
поведения у участников обра-
зовательного процесса.

Задача эта решаемая — 
можно привести в пример 
хотя бы опыт США по отра-
ботке навыков поведения в 
экстремальных ситуациях. 
Управление образования пред-
лагает организацию цикла 
теле- и радиопередач «Азбука 
безопасности», но главное — 
практические занятия. 

В качестве примера для 
подражания можно назвать 
воспитательный эксперимент 
челябинской школы № 45. 
ОУ воспитывает личность 
безопасного типа, школа ра-
ботает в сотрудничестве со 
спасательными службами. На 
прошедшей конференции 
были продемонстрированы 
учебное занятие с участием 
специалиста центра медици-
ны катастроф «Мою жизнь 
охраняют от бед люди в бе-
лых халатах», практическое 
занятие по оказанию помощи 
в условиях природных ката-
строф с участием специали-
ста ГУ ППС Челябинской об-
ласти. Цель подобных заня-
тий понятна и правильна — 
научить ребенка защищать, 
беречь себя самому. 

В городской программе 
прописано, что количество 
участников образовательно-
го процесса (обучающихся, 
воспитанников, педагогов, 
сотрудников образователь-
ных учреждений), вновь во-
влеченных в процесс овладе-
ния культурой безопасного 
поведения в случае чрезвы-
чайных ситуаций, должно 
увеличиться.

В остальном трудно опре-
делить, какое из направлений 
программы является приори-
тетным. Важно все: и правиль-
но организованная охрана 
школы или детского сада, и 
распашные решетки на окнах, 
и тренинги по эвакуации, 
ограждения вокруг школ и 
функционирование тревож-
ных кнопок. В цепи не долж-
но быть слабого звена.

Обеспечит ли это обсуж-
даемая программа? Пожи-
вем — увидим. Главное слово 
в этой фразе — «поживем». 
Пусть будут живы и здоровы 
все участники образователь-
ного процесса.

На пути 
к единообразию

Принят закон о государственном 
образовательном стандарте 

Прием на обуче-
ние в соответствии с 
государственными об-

разовательными стандартами 
прекращается 31 августа 2009 
года. Обучение лиц, зачис-
ленных до 1 сентября 2009 
года для обучения по государ-
ственным образовательным 
программам, осуществляется 
до конца их обучения.

Один из разработчиков 
стандартов общего образова-
ния второго поколения гене-
ральный директор издатель-
ства «Просвещение» Алек-
сандр КОНДАКОВ в интервью 
«Учительской газете» расска-
зал о их концепции и о роли 
учебников нового поколения:

— К работе над стандарта-
ми мы пришли в результате 
работы над новыми учебника-
ми. Когда мы начали создавать 
учебники нового поколения, 
которые имеют электронное 
сопровождение, фиксиро-
ванные структуру и формат, 

ориентируют ребенка на вы-
деленный, как в Интернете, 
основной текст, на результат, 
то постепенно поняли, что это 
дает совершенно новые тех-
нологии работы с ребенком 
в классе, и это реальная мо-
дель выстраивания индивиду-
альной траектории развития 
ребенка. Собственно говоря, 
при работе над учебником 
мы пришли к осознанию, что 
надо менять сами подходы к 
разработке стандарта обще-
го образования. То, что новые 
стандарты потребуют замены 
учебников, — это естественно. 
Сегодняшние учебники — это 
еще учебники нашего детства, 
которые направлены на пере-
дачу определенной суммы 
знаний. А учебники следую-
щего поколения — это учеб-
ники-навигаторы, способству-
ющие формированию лично-
сти ребенка и его ориентации 
в самом широком спектре со-
временного знания.

11
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Дмитрий Медведев в рам-
ках своей рабочей поездки в 
Казань в начале ноября по-
бывал на предприятии «Де-
партамент продовольствия 
и социального питания», 
приготовляющем обеды для 
школьников. Директор пред-
приятия М. Кагарманов рас-
сказал гостям, что в Казани 
используют современные 
технологии при изготовле-
нии завтраков и обедов. В го-
роде построены три комби-
ната питания, которые гото-
вят пищу, затем с помощью 
специальных технологий 
ее охлаждают и после этого 
развозят по школам в спе-
циальных контейнерах. На 
месте обеды разогревают в 
пароконвектоматах, которые, 
заверяют разработчики, со-
храняют витамины в пище. 

Централизованное при-
готовление школьных обедов 
снижает их себестоимость, 

таким образом обед в Казани 
для школьника стоит всего 
16 рублей. Качество еды Мед-
ведев оценил лично, побывав 
на одном из таких предпри-
ятий, — он попробовал салат 
и выпечку. «Это революция в 
школьном питании, — поде-
лился впечатлениями Медве-
дев. — Все приготовлено не-
задолго до подачи на стол, и, 
самое главное, очень вкусно, 
а для детей это не менее важ-
ный фактор, чем полезность 
еды». 

Он напомнил, что Татар-
стан стал одним из регионов, 
где осуществляется программа 
по реорганизации школьного 
питания. «Это и есть нацпроект 
в чистом виде, — сказал он. — 
Опыт Татарстана уникален 
и его можно тиражировать в 
масштабах всей страны». 

По сообщениям 
информагентств

Кушать подано!
В Казани используют 

современные технологии при изготовлении 
завтраков и обедов для школьников
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Уже шесть российских 
IT-компаний и один 

педагогический вуз готовы 
участвовать в конкурсе на 
внедрение свободного про-
граммного обеспечения в 
российских школах. Офици-
ально заявленная стоимость 
государственного контракта 
составляет 70 млн рублей.

На сегодняшний день жела-
ние принять участие в конкур-
се изъявили семь российских 
IT-компаний. Напомним, что 
правительство РФ объявило от-
крытый конкурс на разработку 
и внедрение свободного про-
граммного обеспечения в рос-
сийских школах в 2007–2008 го-
дах. По мнению министра ин-
формационных технологий 
и связи РФ Леонида Реймана, 
создание российской опера-
ционной системы и пакета 
прикладных программ должно 
снизить зависимость страны 
от зарубежного программного 
обеспечения. «Уже в 2008 году 

российские программные про-
дукты пройдут тестирование 
в трех пилотных регионах — 
Томской области, Пермском 
крае и Республике Татарстан.  
В 2009 году отечественное про-
граммное обеспечение будет 
установлено на всех школь-
ных компьютерах», — заявил 
министр.

В июле 2007 года первый 
заместитель председателя 
правительства РФ Дмитрий 
Медведев поддержал иници-
ативу Мининформсвязи по 
разработке отечественного 
пакета программного обеспе-
чения для образовательных 
учреждений, основанного на 
свободной лицензии. Россий-
ские разработчики ПО для 
операционной системы Linux 
уже создали альянс, цель ко-
торого — совместное участие 
в конкурсах на поставки сво-
бодного софта в школы. 

pedsovet.ru

Свободу софту
IT-компании готовы разработать 

свободное программное обеспечение 
для образования

Ученики сыктывкар-
ской школы № 1 будут 

приходить на уроки ночью и 
заниматься на крыше. Глава 
администрации Сыктывкара 
Роман Зенищев вручил школе 
мощный полупрофессиональ-
ный телескоп. 

Подарить учебному заве-
дению аппарат Зенищев по-
обещал еще в прошлом году на 
встрече с директорами школ. 
«Наша школа единственная 
в Сыктывкаре, где препода-
ется астрономия для старше-
классников, а телескоп позво-
лит перевести теоретические 
знания в практические», — 
рассказала директор образо-
вательного учреждения Елена 

Шехонина. Она добавила, что 
интерес к изучению ночно-
го неба проявляют многие 
11-классники, некоторые из 
них становились призерами 
олимпиад по астрономии. 
Кроме того, заслуженный учи-
тель астрономии и физики 
Виталий Кондратьев ведет и 
факультативные занятия. 

«Сейчас мы рассматриваем 
возможность установить теле-
скоп на крыше школы, возмож-
но, уже в следующем году все 
работы по оборудованию пло-
щадки завершатся, и начнут-
ся практические занятия», — 
заверила директор школы. 

ИА «Росбалт»

Высоко сижу, 
далеко гляжу

В сыктывкарской школе занятия 
будут проходить на крыше

Ро с с и й с к и е  в у з ы  к 
2010 году «поставят» 

на рынок труда избыточное 
количество специалистов с 
высшим образованием. И каж-
дый второй из них окажется 
лишним, так как в основном 
возрастает потребность в спе-
циалистах со средним и на-
чальным профессиональным 
образованием. Об этом заяви-
ла начальник отдела Минобр-
науки Наталья Гунявина во 
время видеоконференции, по-
священной подведению про-
межуточных итогов реализа-
ции программы государствен-
ной поддержки начальных и 
средних образовательных уч-
реждений, внедряющих инно-
вационные образовательные 
программы в рамках нацио-
нального проекта «Образо-
вание». 

По данным Федерально-
го агентства по образованию, 
в настоящее время система 
высшего образования обе-
спечивает подготовку специ-
алистов на 60 %, в то время 
как структура потребностей 
отраслей экономики в специ-
алистах с высшим образова-
нием составляет всего 35 %. 
В то же время учреждения 
среднего профобразования 
обеспечивают подготовку спе-
циалистов лишь на 13 % при 
наличии потребности в 45 %, 
а начальные учреждения про-
фобразования — на 15 % при 
потребности в 20 %. 

Наталья Гунявина считает, 
что в течение последних де-
сяти лет система образования 
развивалась неадекватно по-
требностям экономики как по 

структуре, так и по качеству 
подготавливаемых специа-
листов, а профессиональная 
подготовка во многих вузах 
была неэффективной. В ре-
зультате представители биз-
нес-сообщества намерены 
создавать системы частных 
профессиональных училищ 
для отечественной промыш-
ленности. Предполагается, 
что такие училища будут го-
товить специалистов по уско-
ренной программе и для кон-
кретной отрасли экономики, 
испытывающей потребность 
в кадрах. 

По словам Н. Гунявиной, 
«ряд крупных корпораций 
даже ставит вопрос о возврате 
к системе, когда ПТУ и техни-
кумы находились на балансе 
предприятий». В таких учили-
щах обучающимся платят по-
вышенную стипендию, для них 
созданы улучшенные условия 
обучения и проживания, что 
обеспечивает высокий кон-
курс при поступлении. 

В этом году 76 учрежде-
ний НПО и СПО, победивших 
в конкурсе национального 
проекта, начали готовить спе-
циалистов по инновацион-
ным программам, в которых 
до 60 % времени уделяется 
практике как в современных 
учебных лабораториях, ис-
пользующих новейшие тех-
нологии, так и на производ-
стве. Это позволит не только 
подготовить квалифициро-
ванных специалистов, но и 
поможет выпускникам в тру-
доустройстве. 

По материалам
информагентств

ÂÛÑØÀß ØÊÎËÀ

Требуется 
специалист

Выпускники вузов не отвечают 
требованиям рынка труда 

60 %

35 %

13 %

45 %

15 %

20 %

ВПО CПО НПО

— потребность— реально готовят

Сколько готовят специалистов
и сколько их нужно на самом деле?
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Актуальность проблемы 
качества дошкольного обра-
зования возрастает с каждым 
днем. Теперь перед детскими 
садами не стоит вопрос: «Быть 
или не быть?», приоритетны-
ми для них стали вопросы ка-
чества. 

Специфика организации 
российской системы до-
школьного образования тре-
бует вложения очень боль-
шого объема средств. Объ-
ем финансовых вложений 
вполне объясняет интерес 
властей к проблеме качества 
дошкольного образования. 
Другое дело, насколько мы 
(специалисты системы до-
школьного образования) при 
отсутствии стандарта резуль-
татов способны сегодня дать 
внятную и доказательную 
оценку качества образова-
ния, которое осуществляется 
в детских садах области. На-
правляя финансовые ресур-
сы в систему дошкольного 
образования, расширяя его 
доступность, власти хотели 
бы услышать от нас, в какой 
мере укрепляется здоровье и 
насколько успешно продви-
гается развитие детей; оказы-
вает ли система дошкольного 
образования существенное 
влияние на снижение коли-
чества детей с проблемами в 
развитии и насколько успеш-
но детские сады развивают 
способности детей. По боль-
шому счету администрация 
области хотела бы иметь по-
стоянное подтверждение со-
циальной и экономической 
целесообразности вложения 
средств в развитие дошколь-
ного образования, иметь чет-
кое представление о резуль-
татах нашей работы. 

В настоящее время перед 
нами стоит актуальная задача 
поиска обоснованной систе-
мы оценки качества дошколь-
ного образования.

Все согласны с тем, что 
ребенок, пришедший в дет-
ский сад, должен получить 
дошкольное образование хо-
рошего качества. Однако если 
мы начнем выяснять, что кон-
кретно под этим хорошим и 
качественным дошкольным 
образованием понимается, то 
увидим, что мнения родите-
лей и специалистов, воспи-
тателей, учителей и руково-
дителей, практиков и ученых 
существенно расходятся. 

Противоречия такого рода 
легко разрешаются при помо-
щи стандарта качества, когда 
принимается некий эталон, 
образец, модель для сопостав-
ления идеального и реального, 
желаемого и действительного. 
Группой ученых в середине 
90-х годов была предпринята 
попытка разработки такого 
эталона в дошкольном обра-
зовании, когда нам был пред-
ложен так называемый вре-
менный стандарт дошкольно-
го образования. После почти 
десятилетней эксперимен-
тальной апробации в проце-
дуре государственной аттеста-
ции дошкольных учреждений 
стандарт так и не был принят 
официально, и перспективы 
его принятия в целом не про-
сматриваются.

На наш взгляд, отсутствие 
перспективы официального 
принятия у существующего 
набора временных стандар-
тов дошкольного образования 
заключается в отрыве этого 
набора стандартов от общей 
логики стандартизации в об-
разовательной отрасли. По-
тому что в дошкольном обра-
зовании разрабатывался стан-
дарт условий осуществления 
образовательного процесса, 
а на других ступенях образо-
вания разрабатывался стан-
дарт уровня подготовки вы-
пускников (то есть стандарт 
результатов образовательной 
деятельности), стандарт ми-
нимума содержания обра-
зовательных программ (то 
есть того минимума, который 
обеспечивает конкретные ре-
зультаты) и стандарт учебной 
нагрузки. Отсюда следует, что 
в соответствии с временным 
стандартом дошкольного об-
разования целью и результа-
том работы дошкольных уч-
реждений является создание 
условий для осуществления 
образовательного процесса. 
Не отрицая значимости усло-
вий в развитии дошкольников, 
зададимся вопросом: а может 
ли такая цель удовлетворить 
ожидания родителей, школы, 
общества от дошкольного об-
разования?

На самом деле это очень 
серьезный вопрос, ведь так 
или иначе цели и качество 
дошкольного образования 
должны в определенной мере 
соответствовать потребностям 
и ожиданиям всех социаль-
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ных групп, заинтересованных 
в этом образовании. 

Потребности родителей 
в дошкольном образовании 
отличаются большим раз-
нообразием и определяются 
многими факторами от места 
жительства семьи до уровня 
ее материального благососто-
яния. Отсюда и разная оценка 
качества, разное понимание 
«хорошего» дошкольного об-
разования. Одних устраивают 
просто питание, присмотр и 
наличие каких-либо занятий 
с детьми. Другим необходи-
мы особые условия, опреде-
ленный перечень занятий и 
даже объем знаний, которыми 
должен овладеть ребенок. Но 
всем родителям без исключе-
ния хочется иметь как можно 
меньше проблем при перехо-
де ребенка к следующей сту-
пени образования, хочется, 
чтобы ребенок был подготов-
лен к обучению в школе. 

Потребности школы, учи-
телей в образовании ребенка 
до школы вызывают особые 
проблемы. В последние годы 
образовался огромный разрыв 
между требованиями школы 
к уровню готовности ребенка 
к обучению и предложением 
детского сада. Причем этот 
разрыв характерен в первую 
очередь для городских обра-
зовательных учреждений. Тре-
бования школы к первокласс-
нику невероятно возросли. 
Хотя с переходом на четырех-
летнее обучение можно было 
бы ожидать снижения план-
ки. И мы все понимаем, что 
эти завышенные требования 
к ребенку не всегда оправдан-
ны, а порой и просто вредны. 
У большинства детей реги-
стрируются признаки силь-
но выраженного утомления, 
ухудшается эмоциональное 
состояние, повышается невро-
тизация. У них сокращаются 
возможности для реализации 
основных биологических по-
требностей организма в дви-
гательной активности, про-
должительности дневного сна, 
игровой деятельности.

Исследования последних 
лет показали, что значитель-
ная доля — свыше 41 % детей 
6–7 лет — функционально не 
готовы к обучению в школе. 
Причем большую часть сре-
ди них составляют мальчики 
(48,6 % против 28,6 % дево-
чек). На этом фоне гигиени-
стов очень тревожат новые 
активные попытки «рекрути-
ровать» шестилетних (и даже  
пятилетних!) детей в школы. 
Результаты многолетних ме-
дицинских наблюдений за 
детьми, начавшими обучение 
с шести лет, показывают, что 
шлейф школьных проблем 
и неблагополучия в состоя-
нии здоровья прослеживает-

ся у них на протяжении мно-
гих лет.

К этому следует добавить, 
что массовые школы, по об-
щему признанию медиков, 
педагогов и психологов, в 
большинстве своем не гото-
вы к обучению шестилетних 
детей. В них отсутствует не 
только предметная среда, не-
обходимая для детей этого 
возраста, но и педагогическая 
компетентность. Шестилет-
ний ребенок по своим пси-
хологическим и физиологи-
ческим показателям остается 
дошкольником. Осознание 
этого факта требует особо 
тщательной подготовки педа-
гогов, работающих с такими 
детьми. В исследованиях по-
следних лет отмечается, что 
большинство шестилеток еще 
не обладает «внутренней по-
зицией школьника». Тем не 
менее от них требуется такое 
же соблюдение правил дисци-
плины на уроке, выполнение 
заданий, не вызывающих у 
них интереса, требуется про-
извольное поведение, которое 
должно побуждаться сложив-
шейся учебной мотивацией, у 
них еще не сформированной. 
Несомненно, что отсутствие 
своевременной диагностики, 
пренебрежительное отноше-
ние к проблеме «школьной 
зрелости», невнимание к сво-
евременной коррекции отста-
вания в развитии детей в даль-
нейшем обернутся потерями 
не только в здоровье, но и в 
развитии ребенка. 

Однако, на наш взгляд, 
учитель вправе рассчитывать, 
что выпускник государствен-
ного (муниципального) до-
школьного образовательного 
учреждения придет в школу с 
наличием хотя бы минималь-
ных базовых навыков и уме-
ний, которые позволят ребен-
ку самостоятельно включаться 
в учебную деятельность при 
классно-урочной системе ее 
организации.

Вообще говоря, при раз-
ном понимании стандарта 
образования мы рискуем 
никогда со школой не до-
говориться по поводу пре-
емственности. Как следствие 
мы уже сегодня наблюдаем 
чрезвычайно озабоченного 
родителя, который занят по-
иском репетиторов, подго-
товительных классов, школ 
развития и прочих структур, 
призванных восполнить не-
достаток знаний, умений и 
навыков у любимого чада 
перед поступлением в шко-
лу. Надо ли говорить, что при 
этом никого не интересует 
суммарный объем учебной 
нагрузки дошкольника и что 
все это подрывает авторитет 
детского сада как образова-
тельного учреждения?! 

Государственный обра-
зовательный стандарт — это 
форма предъявления соци-
ального заказа государства 
дошкольному образованию и 
основа для выработки требо-
ваний школы к детскому саду. 
На деле же получается, что 
школа предъявляет требова-
ния не детскому саду, а роди-
телям будущих первоклассни-
ков, и требования эти часто 
связаны с умениями ребенка 
читать, считать и писать. Се-
мья же в свою очередь ожи-
дает соответствующей подго-
товки от ДОУ и в случае, если 
ожидания не оправдываются, 
обращается в учреждения до-
полнительного образования, 
к школьным педагогам, в не-
государственные учреждения, 
что приводит к перегрузке 
дошкольников, подрывает 
их здоровье и часто снижает 
мотивацию к будущему обуче-
нию. Часто можно столкнуть-
ся с такой ситуацией: старший 
дошкольник целый день про-
водит в детском саду, в тече-
ние дня в соответствии с пла-
ном включен в 2–3 занятия, 
а примерно с 17 до 18 часов 
посещает специальные заня-
тия по «подготовке к школе» 
в других учреждениях, дли-
тельность которых не всегда 
соответствует гигиеническим 
требованиям. Работники же 
ДОУ пассивно реагируют на 
такое положение дел, не про-
водят разъяснительной рабо-
ты с родителями, не доказыва-
ют своих возможностей в под-
готовке детей к школе.

Связь между ДОУ и школой 
должна иметь взаимообрат-
ный и развивающий харак-
тер. Соответственно образо-
вательные цели ДОУ будут во 
многом определяться приори-
тетными целями начального 
общего образования. Каче-
ство же содержания дошколь-
ного образования влияет на 
реализацию образовательной 
программы начального обще-
го образования.

Таким образом проблема 
качества дошкольного обра-
зования по-прежнему чрез-
вычайно актуальна как в на-
учном, так и в практическом 
плане. Одна из ключевых за-
дач в решении этой пробле-
мы заключается в разработке 
системы объективной оцен-
ки результатов дошкольного 
образования. При этом мы, 
безусловно, не исключаем на-
личия стандарта условий осу-
ществления образовательного 
процесса. 

Системе оценки качества 
дошкольного образования еще 
предстоит сложиться как на 
федеральном и региональном 
уровнях, так и в конкретном 
дошкольном образовательном 
учреждении. 

Забота 
о дошкольниках

Как сократить очереди 
в детские сады?

Надежда ЩЕРБАНЬ

НА АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ С ГЛАВАМИ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ, НА АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ С ГЛАВАМИ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ, 
СОСТОЯВШЕМСЯ 8 НОЯБРЯ, ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯВШЕМСЯ 8 НОЯБРЯ, ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЕТР СУМИН ОБСУЖДАЛ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПЕТР СУМИН ОБСУЖДАЛ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Стоит напомнить, что с 
2003-го по 2006 год на реа-
лизацию областной целевой 
программы из областного 
бюджета было направлено 
500 млн рублей. На эти сред-
ства было создано 25 тысяч 
новых мест. Но положение с 
дошкольными учреждениями 
по-прежнему вызывает тре-
вогу. В связи с этим губерна-
тор поручил Министерству 
образования и науки области 
принять срочные меры по 
увеличению количества мест 
в детских садах и направил 
дополнительно на эти цели 
1 млрд рублей из областно-
го бюджета. На выделенные 
средства планируется от-
крыть еще 20 тысяч мест.

По словам Н. А. Пугаче-
вой, заместителя министра 
образования и науки, откры-
тие новых мест в детских 
садах области ведется мед-
ленными темпами. Сегодня 
дошкольные учреждения 
посещают более 158 тысяч 
малышей. Своей очереди 
ждут еще более 30 тысяч до-
школьников. До конца этого 
года будет открыто 13 тысяч 
мест, что составляет более 
половины от запланиро-
ванного. Кроме того, число 
ожидающих своей очереди 
сокращается за счет возвра-
та ранее ликвидированных 
детских садов, реконструк-
ции старых и открытия до-
школьных групп в школах. 
Нехватку остальных мест 
чиновники собираются по-
крыть в 2008 году.

С острой проблемой 
столкнулся прежде всего Че-
лябинск. Здесь общую оче-
редь удалось сократить лишь 
на 3,6 тысячи мест вместо за-
планированных 11 тысяч.

Демонстрируя готовность 
управленцев Челябинска ра-
ботать над проблемой, в но-
ябре в городе открылись два 

новых детских сада. Один из 
них — «Какаду». Часть мест в 
этом учреждении будет пере-
дана муниципалитету, но сам 
детский сад останется част-
ным и станет действовать на 
коммерческой основе.

При строительстве до-
школьного учреждения за 
основу взят типовой проект, 
но в течение двух лет в него 
внесли множество измене-
ний и получился эксклюзив-
ный дизайн-проект. У каждой 
группы свое оформление, 
мебель изготовлена из нату-
ральных материалов. 

Рядом с детским садом 
размещен бассейн, соеди-
ненный с основным зданием 
теплым переходом. Процесс 
очистки воды происходит в 
бассейне непрерывно. При-
меняется система механиче-
ской очистки: установлено 
восемь фильтров с кварце-
вым песком, далее следует 
химическая обработка, за 
ней обработка ультрафио-
летовыми лучами. Поэтому 
резвиться малыши будут в 
кристально чистой воде. На 
втором этаже расположены 
гимнастический зал с миниа-
тюрными тренажерами, ги-
рями и беговыми дорожками, 
комната психологической 
разгрузки, экологический 

кабинет и студия изобрази-
тельного искусства.

Детский сад оснащен си-
стемой видеонаблюдения. 
Видеокамеры, расположен-
ные на игровых площадках 
и в группах, обеспечат кон-
троль за безопасностью де-
тей и позволят родителям в 
режиме он-лайн через Интер-
нет наблюдать за тем, чем за-
нимается их ребенок. Анало-
гов подобной системы в об-
разовательных учреждениях 
Челябинска не существует. 

Другой «новорожденный» 
детский сад — «Звездочка». 
На сегодняшний день это 
единственное в Челябинске 
трехэтажное здание детского 
сада, и хотя он построен по 
типовому проекту, посещать 
его одновременно смогут 
155 ребятишек, что очень 
важно для малышей, дожида-
ющихся своей очереди. По-
лезная площадь здания со-
ставляет 2,5 тысячи кв. м.

На первом и втором эта-
жах расположены группы для 
детей младшего и среднего 
дошкольного возраста, осна-
щенная высокотехнологич-
ным оборудованием столо-
вая, современный медицин-
ский кабинет, музыкальный 
и физкультурный залы. На 
третьем этаже — группы для 
детей старшего дошкольного 
возраста, изостудия, кабинет 
учителя-логопеда, кабинет 
педагога-психолога и мас-
сажный кабинет.

Для полноценного физи-
ческого развития детей по-
строен спортивно-игровой 
комплекс: беговая дорожка, 
яма для прыжков, велосипед-
ная дорожка, оборудование 
для лазанья и подвижных игр.

Еще один сад, перепро-
филированный более десяти 
лет назад, был возвращен в 
систему дошкольного образо-
вания в Карабаше. Проектная 

мощность садика — 110 мест. 
Пока он работает в «тестовом 
режиме». 

С 19 ноября открыты две 
группы. Полностью уком-
плектуют садик до конца года, 
если все оборудование будет 
исправно функционировать, 
а новые сотрудники создадут 
дружный профессиональный 
коллектив. Еще до открытия 
садика в городе объявили 
акцию по сбору игрушек. На 
нее откликнулись работники 
администрации, педколлек-
тивы, жители города.

Благодаря открытию это-
го дошкольного учреждения, 
а также введению в декабре 
еще 50 дополнительных мест 
в Карабаше практически 
полностью ликвидирована 
очередь остро нуждающихся 
в детсадовских местах дети-
шек.

Еще один возвращенный 
детский сад начал свою ра-
боту в Копейске (об этом мы 
писали в № 10, 2007).

Новые детские сады — 
возвращенные, вновь постро-
енные типовые и частные 
эксклюзивные — демонстри-
руют многочисленные пути, 
которыми идет администра-
ция области для ликвида-
ции очередей в дошкольные 
учреждения.

Людмила ПАНКРАТОВА

Участники обществен-
ных слушаний «До-

школьное образование: дети, 
педагоги, родители», которые 
состоялись в ноябре в Госу-
дарственной думе РФ, пред-
ложили распространить дей-
ствие национального проек-
та «Образование» на систему 
дошкольного образования. 

«Речь идет об инноваци-
онных проектах. Есть немало 
дошкольных учреждений, на-
копивших опыт в здоровье-
сберегающих технологиях. 
Им нужно оказать поддерж-
ку, чтобы тиражировать этот 
опыт на другие детские сады, 
другие регионы», — пояснил 
первый заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы по 
образованию и науке Олег 
Смолин. По словам депута-
та, дошкольные учреждения, 
работники также могли бы 
принимать участие в конкур-
сах на получение грантов, 
предусмотренных нацпроек-
том. Заместитель председа-
теля Московской городской 
организации профсоюза 
работников народного об-
разования и науки Марина 
Иванова обозначила причи-
ны, которые удерживают на 
работе педагогов и воспита-
телей дошкольных учрежде-
ний: близость к дому, при-
вычка и проблемы с трудоу-
стройством. По словам Мари-
ны Ивановой, согласно про-
веденным исследованиям 
каждый третий работающий 
в дошкольных учреждениях 
столицы хочет поменять ра-
боту. 

Напомним, что депутаты 
Законодательного собрания 
Челябинской области еще в 
2005 году выступали с обра-
щением к правительству РФ 
об установлении ежемесяч-
ных дополнительных выплат 
и сокращении продолжи-
тельности рабочего дня ра-
ботников сферы дошкольно-
го образования. Кроме того, в 
феврале этого года ЦК проф-
союза работников образова-
ния также обратился к феде-
ральным органам предста-
вительной, законодательной 
и исполнительной власти, 
настаивая на необходимости 
включения дошкольного об-
разования в качестве одной 
из составляющих националь-
ного проекта.

Участники слушаний ре-
комендовали правительству 
РФ разработать меры по по-
вышению зарплаты работ-
ников дошкольных образо-
вательных учреждений до 
уровня оплаты труда учите-
лей, обеспечить продолжи-
тельность ежегодно оплачи-
ваемого отпуска педагогиче-
ским работникам дошколь-
ных учреждений до 56 дней, 
восстановить право на до-
срочную трудовую пенсию 
для заведующих дошкольны-
ми учреждениями.

Добавим, что министр об-
разования и науки Андрей 
Фурсенко не исключает, что 
в 2008 году в национальный 
проект «Образование» будет 
включено и дошкольное об-
разование. «В данный момент 
в нацпроект это направление 
не включено. Но при этом я 
хочу сказать, что, например, 
министерство в рамках фе-
деральной программы раз-
вития образования ведет ра-
боту по развитию, поддержке 
системы дошкольного обра-
зования», — сказал министр.

Хочется надеяться, что 
слова участников обществен-
ных слушаний не останутся 
на бумаге, оказавшись для 
некоторых депутатов лишь 
популистскими обещаниями, 
данными в ходе предвыбор-
ной кампании.

Удержать 
воспитателя

Нацпроект могут 
распространить 

и на детские сады

Сегодня дошкольные учреждения 
посещают более 158 тысяч 
юных южноуральцев. 
Своей очереди ждут еще более 30 тысяч



5 № 11 (28), ноябрь 2007

Чтобы получить эф-
фект от внедрения, ну-
жен другой подход, при 

котором компьютеризирован-
ная информационная система 
включается в новую модель 
информационного обеспече-
ния внутришкольного управ-
ления, а ее средства реализуют 
свои специфические свойства 
и функции. Это означает, что 
нужно перейти от локальных, 
индивидуальных методов ин-
формационной деятельности 
к корпоративному коллектив-
ному характеру использова-
ния компьютеризированных 
информационных систем. 
А это связано уже не только с 
переходом к новым регламен-
там работы, но и с перестрой-
кой сознания, формировани-
ем новой функциональной 
ответственности за данные и 
информацию каждого члена 
педагогического коллектива.

Это и определяет то труд-
ное и непонятное, что вызы-
вает сопротивление школ, и 
прежде всего руководителей, — 
необходимость осуществить 
организационные и техно-
логические преобразования 
в системе информационного 
обеспечения внутришкольно-
го управления. 

Так что на ура «Хроно-
граф» не взять, даже в том 
случае, если мы поставим за-
пятую после слова «внедрять». 
Необходимо всерьез начать 
учить и учиться это делать.

Плюсов больше,

чем минусов

Другая точка зрения из-
ложена Л. А. ШКИРМОН-

ТОВОЙ, замдиректора по 
учебно-воспитательной ра-
боте МОУ МГМЛ при МГТУЭ, 
Магнитогорск (опубликовано 
на сайте vio.fio.ru): 

— Психологи советуют: 
хочешь узнать, стоит ли на-
чинать то или иное дело, вы-
пиши все недостатки и досто-
инства этого начинания и по-
смотри, чего больше — плюсов 
или минусов. Попытаемся и 
мы разложить все достоинства 
и недостатки программы «Хро-
нограф», которую начали вво-
дить в Магнитогорске с осени. 

Итак, плюсы, то есть прак-
тическая направленность 
программы. 

1. Для администрации 
учебного заведения.

В любой момент из про-
граммы можно извлечь све-
дения об учителе. (Каждую 
осень заместители директоров 
представляют в ГМЦ учетные 
карточки администрации и 
педагогов, а ведь на эту рабо-
ту уходит так много времени 
и сил!)

Материалы программы — 
это готовые сведения для со-
ставления характеристик на 
каждого учителя (награжде-
ние, составление резюме, со-
ставление ходатайства во вре-
мя аттестации педагога и так 
далее). 

Завучу не нужно каждую 
осень часами сидеть за под-
счетом количества мальчиков 
и девочек определенного воз-
раста и так далее (это ежегод-
ный отчет ОШ-1). 

Буквально за две-три ми-
нуты можно получить отчет 
РИК-89. 

Великолепным образом 
заполняется «Алфавитная кни-
га», — как известно, один из 
главных документов любого 
учебного заведения. 

Составление отчета по дви-
жению учащихся прекращает 
быть мучением для секретаря 
и завуча. 

Все сведения об участии 
в ЕГЭ выпускников 11-х клас-
сов могут быть занесены за-
долго до того времени, когда 
они становятся актуальными 
и для учебного заведения, и 
для города, что, несомненно, 
снимет сильнейшее нервное 
напряжение с ответственного 

за организацию проведения 
итоговой аттестации выпуск-
ников средней полной школы 
(то есть с завуча!).

По мере необходимости 
можно за очень короткое вре-
мя получить любые сведения 
о материально-техническом 
обеспечении учебного заве-
дения, любого кабинета, о ма-
териальной ответственности 
любого члена коллектива и так 
далее. 

Как видим, для облегчения 
жизни администрации (чи-
тай: в первую очередь завуча!) 
любого учебного учреждения 
выгода несомненна. 

2. Для учителей и класс-
ных руководителей — дей-
ственная связь с родителями 
учащихся, имеющими выход 
в Интернет. 

3. Для администрации го-
рода и управления образова-
ния — качественное инфор-
мационное поле о любом об-
разовательном учреждении. 

А минусы? Есть и они. Вот 
наиболее важные. 

1. Программа «Хронограф» 
трудоемка. Она не была обката-
на на одной-двух эксперимен-
тальных площадках города, а 
сразу в обязательном порядке 
предложена к внедрению во 
все учебные заведения, что вы-
звало поток возмущения тех, 
кто отвечал за успешную реа-
лизацию ее в учебном заведе-
нии (завучей!), так как кроме 
трудоемкости, эта программа и 
в техническом плане несовер-
шенна. 

2. Она не востребована ад-
министрацией региона (а зна-
чит, и города): для всех выше-
перечисленных отчетов учеб-
ного учреждения есть особые 
программы: и для движения 
учащихся, и для составления 
данных об участниках ЕГЭ, и 
ОШ-1 и так далее. Конечно же, 
это вызывает только негатив-
ную реакцию завучей, ответ-
ственных за составление всех 
этих отчетов. 

3. Учителю и классному 
руководителю необходимы до-
полнительные усилия (и вре-
мя!) для заполнения электрон-
ных журналов. 

Есть и другие минусы, но 
они не столь существенны. 

Какой же вывод можно 
сделать из всего сказанного? 
«Хронограф» учебному заведе-
нию необходим, но пусть он 
будет действительно рабочей 
программой в регионе и горо-
де и пусть будет востребован 
всеми службами, связанными с 
учебным заведением, чтобы не 
появлялись программы, дубли-
рующие «Хронограф». 

Дорогу осилит 

идущий

Точка зрения независи-
мого эксперта, пожелавшего 
остаться анонимным:

— «Хронограф» — нормаль-
ная программа для автомати-
зации системы образования. 
Она несовершенна, но и не 
так плоха, как о ней говорят 
в большинстве случаев. Самый 
ее большой недостаток нахо-
дится не внутри нее, а снару-
жи. Программа по-настоящему 
не востребована ни Министер-
ством образования, ни муни-
ципальными органами. А ре-
шиться на титанический труд 
заполнения баз АСУ, обучить 
работе с ней большое коли-
чество пользователей можно 
только под сильным админи-
стративным принуждением. 

Тот, кто ругает программу 
за техническое несовершен-
ство, за нестыковки между ее 
отдельными частями, должен 
помнить: начинать надо с ма-
лого. Не замахивайтесь сразу 
на полное освоение. Заполните 
раздел «Алфавитная книга», на-
учитесь с ним работать и по-
лучите удовольствие о того, на-
сколько облегчится ваша жизнь 
по части составления отчетно-
сти по ученикам и детям.

Конкурсные зада-
ния оказались слож-
нее, чем представля-

лось вначале. Но давайте по 
порядку. Первый тур был за-
очным — надо было предста-
вить материалы по своей кон-
цепции управления. Я заявила 
концепцию «Государственно-
общественный демократиче-
ский характер управления». 
Эта тема отвечает потребно-
стям времени, она мне очень 
близка. Работа в этом направ-
лении ведется не первый год, 
поэтому перед конкурсом мне 
надо было просто обобщить 
и последовательно изложить 
уже наработанное. 

Сложным для всех участни-
ков было задание представить 
заседание одного из органов 
управления, показать видео-
ролик на 20 минут. Трудно это 
было и в техническом, и в ор-
ганизационном плане. Конец 
октября — время, когда все 
педсоветы уже прошли. Пока-
зывать заседание совета при 
директоре я сочла слишком 
мелким. Потому мы связались 
с ТРЦ «Восточный экспресс» — 
организацией, с которой мы 
сотрудничаем постоянно, и 
попросили о помощи. Со-
вместными усилиями сделали 
телерепортаж — сюжет полу-
чился очень интересным. 

Очный тур прошел в два 
дня. Началось все 7 ноября. 
Первым конкурсом была 
творческая самопрезента-
ция. Концепцию своей про-
граммы нужно было показать 
на сцене. Для меня это был 
самый сложный и нервный 
конкурс — в представлении 
программы было задействова-
но очень много людей. Чтобы 
наглядно проиллюстрировать 
свою мысль о государствен-
но-общественном характере 
современного управления ОУ, 
я вывела на сцену родителей, 
коллег, школьников — со 2-го 
класса по 11-й — всего около 
40 человек. Мы представи-
ли своеобразный монтаж со 
стихами, песнями, чтением и 
даже танцем. Хотя подготовка 
такого выступления — слож-
ное и хлопотное дело (вы-
ступление такого большого 
коллектива требует слаженно-
сти), я рада, что взяла так мно-
го детей, я увидела, что они 
поддерживают и нас, и наши 
идеи. Ученики переживали 
вместе со мной. И перед вы-
ступлением, и после они ста-
рались поддержать: подойдут, 
обнимут, спросят: «Вы волнуе-
тесь? А я тоже волнуюсь!»

В этот же день мы уже пи-
сали тест по законодательству 
об образовании. Задания, а 
это 15 сложных вопросов, 
касались не только крупных, 
обязательных для знания тем, 
но и мелких, редко употребля-
емых. По некоторым из них 
было возможно двоякое тол-
кование. Например, вопрос: 
«Кто выступает работодателем 
для руководителя ОУ?» В од-
них источниках указано, что 
учредитель, в других — об-
разовательное учреждение. 
Ответ на такой вопрос требу-
ет от руководителя глубоких 
знаний.

7 ноября вечером мы полу-
чили задания для следующего 
конкурсного дня. Времени на 
их подготовку у нас было ма-
ло — только вечер. Первое за-
дание — подготовить 5–7-ми-
нутное выступление по задан-
ной проблеме. Мне досталась 
тема: «Инновация. Нужна ли 
она в школе?» К своему высту-
плению нужно было подгото-
вить компьютерную презен-
тацию, затем всех участников 
конкурса ждал «круглый стол» 
и возможность высказаться по 
злободневным проблемам об-
разования. Дискуссия длилась 
примерно два с половиной 
часа. Наше участие оценива-
ли руководители районных 
управлений образования, уче-
ные из педагогического уни-
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«Хронограф»: 
внедрять нельзя 

отказаться
Запятую в этом предложении 

пытаются поставить 
все руководители школ области

УПРАВЛЯТЬ ОБРАЗОВАНИЕМ — 
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Так считают участники конкурса, прошедшего в Челябинске

верситета. Инновации, новая 
система оплаты труда, диффе-
ренциация и вариативность 
в обучении, здоровьесбере-
жение и здоровьетворение — 
обо всем этом напряженно 
спорили конкурсанты, ведь 
каждый директор имеет уже 
устоявшуюся точку зрения на 
эти проблемы исходя из на-
копленного опыта, научной 
концепции, которой он при-
держивается.

После маленького пере-
рыва начался следующий этап 
конкурса — мы получили ре-
зультаты социологического 

исследования по определен-
ной теме. Листочки с задания-
ми были перевернуты, как би-
леты на экзамене, участники 
вытягивали свой вопрос. Мне 
досталась тема: «Нужно ли в 
образовательном учреждении 
вести работу по обучению се-
мейным ценностям?»

Ответ на этот вопрос дава-
ли разные участники образо-
вательного процесса: руково-
дители ОУ, педагоги, родите-
ли, дети. «Да» сказали 72 % ру-
ководителей, 50 % педагогов, 
33 % родителей и 22 % уча-
щихся. Нужно было по этим 

данным увидеть противоре-
чия, проблему, сформулиро-
вать ее, а также предположить 
причины сложившейся ситу-
ации и пути выхода — кон-
кретные управленческие ре-
шения и действия. Я увидела 
противоречия между приня-
тыми в государстве законами 
о семье и тем, что мы имеем 
в учебном плане конкретного 
образовательного учрежде-
ния. Мне показалось, что нет 
серьезной системы в работе 
с родителями. Скорее всего, 
в данной школе нет психо-
логической службы, решения 

администрации не доходят до 
педагогического коллектива, 
до родителей и учеников — об 
этом говорит очень большой 
разрыв в процентах.

В самом начале конкурса 
мы, все участники, решили, 
что не хотим знать оценки 
за каждый конкурс отдельно, 
чтобы и самим не расстраи-
ваться, и сохранить интригу 
до конца. Мы не знали о том, 
как выступили, до момента на-
граждения. С одной стороны, 
участвовать в испытаниях при 
таких условиях было легче, с 
другой — очень сложно ждать 

неделю до подведения итогов. 
Это, пожалуй, было даже труд-
нее, чем выступать.

По характеру я борец, мне 
всегда важно, чтобы мое уча-
стие, моя работа были оцене-
ны по достоинству. Знак Рыб, 
под которым я родилась, дает 
мне развитую интуицию, Змея 
(по году рождения) «обеспе-
чивает» мудростью. Учителем 
я была с детства — собирала 
ребят во дворе, и мы играли 
в школу, причем «ученики» у 
меня были самых разных воз-
растов. Обидно было бы про-
игрывать с таким педагогиче-
ским стажем.

Фамилию победителя на-
звали последней. Когда нас 
осталось трое и было ясно, 
что один из нас — победитель, 
гадали, кто же им будет. Мои 
коллеги были моложе меня, 
но жюри сделало свой выбор 
в пользу опыта. 

Я считаю, что победила 
потому, что материал, вы-
несенный мной на конкурс, 
был пережит, прочувство-
ван и опробован. Можно на-
звать и еще одну причину: 
я очень люблю дело, которым 
занимаюсь. Был в моей жиз-
ни период, когда я работала 
в городском управлении об-
разования, после рождения 
младшей дочери пришлось 
уйти. Но я тогда понимала и 
не изменила своего мнения 
до сих пор, что большие и 
настоящие дела в образова-
нии можно делать, только 
работая непосредственно с 
детьми. 

Победителем городского конкурса «Руководитель образовательного учреждения-2007» стала директор школы № 24 
Наталья Николаевна Боричева.

В самом начале конкурса мы решили, 
что не хотим знать оценки 
за каждый конкурс отдельно, 
чтобы и самим не расстраиваться, 
и сохранить интригу до конца

Председатель Совета руководителей А. С. Захаренко и замначальника Управления по делам образования 
Челябинска Е. А. Коузова.

В 2008 году приори-
тетный национальный 

проект «Образование» попол-
нится новым направлением — 
повышение квалификации 
работников образования. Об 
этом в рамках форума «Ин-
новационное образование» 
сообщил замминистра об-
разования и науки РФ Исаак 
Калина. Педагогов будут учить 
преподавать по инновацион-
ным программам, а директо-
ров школ — эти программы 
успешно реализовывать. «То, 

что повышение квалификации 
планируется раз в пять лет — 
это не секрет, другое — то, что 
сегодня нужно и новое содер-
жание, и новые формы», — 
подчеркнул Калина. 

«В рамках программы по-
вышения квалификации уже 
в следующем году директора 
школ смогут стать дипломи-
рованными менеджерами в 
сфере образования», — заявил 
журналистам ректор Россий-
ской академии повышения 
квалификации и переподго-
товки работников образова-
ния Эдуард Никитин. По его 
словам, уже в этом году в ака-

демии начнут обучение 25 ты-
сяч директоров, а с 2008 года к 
программе повышения квали-
фикации присоединятся еще 
25 тысяч. 

Никитин уточнил, что 
речь идет не о классической 
академической подготов-
ке менеджеров управления. 
«Определена новая модель об-
разования, и в этой связи рож-
дается новая модель управ-
ления», — сказал он. Поэтому 
для учителей разработаны 12 
учебных пpогpамм, по 24 часа 

каждая. В этом году директо-
ра смогут выбрать любые три 
программы и набрать таким 
образом 72 часа, а на будущий 
год, по желанию, еще три. «По 
окончании каждого курса ди-
ректор будет получать свиде-
тельство о прохождении обу-
чения по управлению опреде-
ленными инновационными 
программами, — уточнил Ни-
китин. — В конечном итоге 
программа позволит получить 
ему диплом менеджера». Обу-
чение планируется в очном 
режиме, за исключением трех 
программ, которые будут дис-
танционными.

В числе лауреатов, полу-
чивших награду из рук пре-
мьер-министра РФ Виктора 
Зубкова, ректор Санкт-Петер-
бургского госуниверситета 
Людмила Вербицкая, ректор 
Уфимского государственного 
нефтяного технического уни-
верситета Айрат Шаммазов, 
глава Новгородского госуни-
верситета Анатолий Гавриков, 
его тульский коллега Михаил 
Грязев, директор Институ-
та педагогики и психологии 
Ярославского государствен-
ного педагогического универ-
ситета Михаил Рожков и дру-
гие — всего 19 человек.

Практически все лауреаты 
правительственной премии 
считали, что это заслуга всего 
коллектива образовательно-
го учреждения, которое они 
представляли. Ректор СПбГУ 
Людмила Вербицкая, благода-
ря премьера, заметила, что эта 
премия — награда за «созда-
ние медицинского центра при 
университете, который будет 
готовить специалистов-меди-
ков для новой России, не про-
сто лечащих ухо и горло, но и 
видящих все сложности чело-
веческого организма, исполь-
зуя диагностику». На самом 
деле именно в этом центре 
был разработан так называ-
емый «электронный паспорт 
здоровья», который будет в 
скором будущем распростра-
нен по всей России.

«Современные экономи-
ческие условия России, ее 
возросший авторитет в мире 
позволяют ставить более мас-
штабные задачи, планировать 

вперед на десятилетия. «И обра-
зовательная сфера обязана от-
вечать динамике времени», — 
заявил премьер-министр Вик-
тор Зубков. Вот почему, — до-
бавил он, — главным критери-
ем отбора конкурсных работ 
является их актуальность, со-
ответствие запросам эпохи, 
уровню возможностей лю-
дей. Победившие коллективы 
успешно справились с этой 
задачей: создали системы и 
практики, имеющие большой 
задел на перспективу, и их 
практическая реализация при-
несет большую пользу процес-
су модернизации российского 
образования, во многом помо-
жет России стать полноправ-
ным участником единого об-
разовательного пространства, 
создать конкурентоспособную 
экономику знаний.

Разработанные вами учеб-
ные пособия и методики рас-
крывают созидательную энер-
гию человека, а значит, фор-
мируют духовный и интеллек-
туальный резерв будущего. 

Виктор Зубков выразил 
уверенность, что успех сегод-
няшних лауреатов «станет 
достойным ориентиром для 
коллег, а качество работ, пред-
ставляемых на соискание пре-
мий в области образования, 
будет только расти».

Как сообщает Российская 
газета, ученые не стали в столь 
торжественный день огор-
чать премьера рассказами о 
низкой заработной плате и 
недостатке финансирования, 
а лишь пообещали решать еще 
более масштабные задачи.

Директор с дипломом 
менеджера

Нацпроект пополнится 
новым направлением

Образование должно 
отвечать времени

В Белом доме 
вручили премию правительства 

в области образования

Мария ЕФИМОВА

14 НОЯБРЯ В БЕЛОМ ДОМЕ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ 14 НОЯБРЯ В БЕЛОМ ДОМЕ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2007 ГОД НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2007 ГОД 
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ.В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ.

ÑÎÁÛÒÈÅ

В рамках программы повышения квалифи-
кации уже в следующем году директора школ 
смогут стать дипломированными
менеджерами в сфере образования
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Главное, чтобы человек был на своем месте. По призванию

«ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ»

Такая тема никогда не прозвучит на экзаменационном сочинении

теля давно не воспринима-
ются в качестве нормальных 
людей. Нам надо многое из-
менить, и только тогда можно 
будет с уверенностью сказать, 
что профессия учителя пре-
стижна во всем мире!»

А вот что пишут про про-
фессию учителя в блогах — 
интернет-дневниках:

— Вообще, учителя — люди 
несчастные и счастливые од-
новременно. Их любят и нена-
видят, но ни для кого не секрет, 
что со временем «крыша едет». 
Это не в обиду, а просто кон-
статация факта, и сделала их 
такими наша система. Месяца-
ми не получали свои гроши и 
в то же время не могли пойти 
на забастовку, так как высока 
мера ответственности, вби-
тая советским воспитанием. 
В итоге престиж профессии 
убили до минуса, образова-
ние опустили ниже плинтуса, 
а молодежь теперь професси-
ей учителя просто пугают. 

Была такая история с од-
ним знакомым: ему предло-
жили занять вакантный пост 
директора школы. Он пораз-
мыслил — директор всегда 
виноват: 

1. Перед руководством — 
за то, что не отремонтировал 
школу без денег, мало собрал 
с родителей.

2. Перед детьми — что 
школа в плачевном состоя-
нии.

3. Перед учителями — за-
держки зарплаты и требова-
ния работать бесплатно.

4. Перед родителями — 
при бесплатном образовании 
собирает деньги.

5. Перед своими домаш-
ними — вечно на работе, 
нервный, денег мало и задер-
живают.

6. Перед своими детьми — 
редко их видит.

7. Перед собой — беспо-
мощность! 

И отказался. Вот таковы 
суровые реалии нашей жиз-
ни, а пресловутые нацпроек-
ты — фикция. Надо менять 
систему подхода к школе 
и образованию, а то скоро 
скатимся ниже африкан-
цев. Надо делать, как в Япо-
нии: отработал пять лет — 
отпуск на год. Оплачиваемый, 
чтобы поправил нервную си-
стему, и не больше 20 лет ра-
ботать, потом — пенсия. А у 
нас и по 30 лет работают, так 
как работать некому. 

— Отношение к учителям 
и качество преподавания — 
это один из индикаторов 
здоровья общества. Рабо-
тать учителем в школу сей-
час, наверное, чаще все-
го идет тот, кому некуда 
больше устроиться (и при 
этом у него есть хоть какое-
то образование). Отсюда и 
качество преподавания со-
ответствующее. Вместе с тем 
просто поднять требования 
к профессионализму учите-
ля, сохраняя существующий 
уровень оплаты труда, бес-
смысленно, так как тогда 
90 % всех школ можно преспо-

койно закрывать, потому что 
работать будет некому. Надо 
поднимать престиж профес-
сии, ужесточая требования к 
профессионализму учителя и 
поднимая оплату труда одно-
временно. Чтобы человек, у 
которого есть тяга к работе в 
сфере образования, задумался 
бы, надо ли ему коптить небо 
менеджером или бухгалтером 
в мелкой фирме «Рога и ко-
пыта», вместо того чтобы за те 
же деньги заниматься своим 
делом. 

— Учителя не любят чи-
тать о представителях своей 
профессии негативную ин-
формацию, слышать негатив-
ные оценки. Потому что во 
многом профессия держит-
ся на авторитете, который, 
как постамент памятника, не 
рекомендуется раскачивать. 
Надо уметь смотреть правде 
в глаза, и многие педагоги 
это делают: престиж педагога 
создается не за счет высокой 
зарплаты, не за счет особого, 
привилегированного положе-
ния в обществе, а только лич-
ными усилиями. 

Уважать учителя родите-
ли и воспитанники будут на-
столько, насколько высоко 
они оценивают его личные 
качества: эрудицию, интелли-
гентность, чувство юмора, до-
броту. Тут бесполезны форму-
лировки: «Учитель, перед име-
нем твоим позволь смиренно 
преклонить колена». Свой 
авторитет каждый зарабаты-
вает сам. 

Один мудрец говорил: 
«Разбирайтесь со значением 
слов, и это уберет половину 
вопросов». «Престиж» (фр. 
prestige) — «авторитет», «вли-
яние», «уважение», которым 
пользуется кто-либо. «Педа-
гог» (греч.) — изначально 
раб, которому поручалось 
сопровождать шестилетних 
мальчиков, потом — «воспи-
татель», «наставник». 

Во время расцвета эллин-
ской эпохи главные мудре-
цы становились педагогами. 
Вспомним, что учителем Алек-
сандра Македонского был 
Аристотель. Но годы шли, учи-
телей требовалось все больше, 
и от этого зачастую мельчал 
их масштаб. Передавать зна-
ния другим, владеть особыми 
технологиями — на это спо-
собны далеко не все. Это осо-
бый дар, талант. «Служенье муз 
не терпит суеты, прекрасное 
должно быть величаво», — ска-
зал Пушкин. И это правильно 
не только для искусства, но и 
для педагогики. Чтобы выдать 
полноценный урок, педагог, 
можно сказать, готовится к 
нему всю жизнь. Внутри него 
должен быть накоплен опре-
деленный потенциал, готовый 
к передаче, педагог должен 
уметь им делиться. И еще ему 
нужны время и пространство 
для восстановления и попол-
нения своего внутреннего 
мира, для чтения, созерцания, 
внутренних выводов. 

Все, что сказано выше, се-
годня относится к области 
совершенной фантастики. 
Хотя раньше это не выглядело 
столь нереально. 

Вы себе можете предста-
вить педагога, который сегод-
ня отвечал бы этим требова-
ниям? Вел 18 часов в школе, 
занимался самообразованием, 
читал, ходил на концерты, по-
купал книги, строил свой вну-
тренний мир по особым за-
конам. Представить-то можно, 
воображение у нас богатое, а 
вот чтобы такой жил и работал 
в реальности — это вряд ли. 

По сентябрьскому опросу 
Всероссийского центра изу-
чения общественного мнения, 
одна из самых уважаемых 
характеристик человека — 
обеспеченность. Что может 
противопоставить этому учи-
тель? 

Профессия учителя се-
годня не может считаться 
престижной, утверждают 
большинство (58 %) россиян. 
Выбравшие отрицательный 
ответ респонденты прежде 

всего объясняли свою пози-
цию крайне низким уровнем 
оплаты тяжелого и ответствен-
ного труда преподавателя: 
«Престиж профессии опреде-
ляется общественной значи-
мостью оной, а общественная 
значимость должна быть под-
тверждена соответствующим 
денежным вознаграждением. 
Вознаграждение большинства 
учителей — минимальное. Та-
ков и престиж». 

«У меня в семье три по-
коления учителей. Зарплата 
меньше, чем плата за комму-
нальные услуги». 

«Условия труда и зарплата 
не выдерживают никакой кри-
тики!»

«Престиж профессии опре-
деляется не только ее нужнос-
тью и актуальностью, но также 
и уровнем дохода человека, 
посвятившего себя ей. Уровень 
дохода учителей на сегодняш-
ний день оставляет желать 
лучшего, потому данную про-
фессию пока нельзя отнести 
к категории престижных». 

Престижной профессию 
учителя сочли лишь 22 % рос-
сиян. По их словам, «хорошим 
специалистом в своей области 
престижно быть всегда, будь 
то водитель или кассир»; «учи-
теля и преподаватели — это 
люди от Бога»; «во все времена 
и в любой стране важно, а зна-
чит, престижно учить, лечить, 
защищать»; «учителем быть 
всегда престижно! Главное, 
чтобы человек был на своем 
месте. По призванию». 

20 % участников опроса 
затруднились с ответом, по-
скольку, по их словам, «одно-
значно ответить трудно. Если 
престиж рассматривать как 
уважение и нужность, то да, 
престижно, а если это соци-
альный уровень (то есть за-
работок), то нет...»; «о прести-
же не может идти речь, ведь 
учитель, как и врач, это образ 
жизни... Дано не всем...»; «пре-
стижность сильно зависит от 
учебного заведения, препода-
ваемого предмета, а главное — 
от возможности учителя вли-
ять на принятие абитуриентов 
в вуз». 

Некоторые респонденты 
также отмечали, что данная 
профессия, безусловно, яв-
ляется престижной и уважа-
емой, но, к сожалению, не в 
нашей стране: «Еще Жак Бар-
вэн сказал: “Учительство — 
не утраченное искусство, но 
уважение к учительству — 
утраченная традиция”. К со-
жалению, в нашей стране учи-

В последнее время стано-
вится заметно возрас-

тающее внимание общества к 
школе и образованию в целом. 
Проводится в жизнь нацио-
нальный проект «Образова-
ние», практически ни один но-
востной блок не обходится без 
сюжета о школе. Но ощущают 
ли сами педагоги свою значи-
мость в современном мире? 
Это мы попытались выяснить, 
задав следующие вопросы ря-
довым учителям, завучам, ди-
ректорам школ Челябинска. 

1. Велик ли авторитет учи-
теля в современном обществе?

2. Посоветуете ли вы сво-
ему ребенку выбрать эту про-
фессию? 

Е. Н. Беляева, 
замдиректора по учебной 
части, школа № 103
1. В обществе учащихся? 

Смотря какой контингент 

учащихся. Авторитет должен 
быть велик, но этого нет. Это 
достигается нашими лживы-
ми прессой и телевидением. 
Авторитет невелик. 

2. На данный момент нет, 
пока нет никаких изменений. 

Л. Г. Тотмянина, 
учитель 
начальных классов, 
школа № 59
1. К сожалению, нет. Рань-

ше был. К примеру, отноше-
ние родителей. Когда я на-
чинала работать 20 лет назад, 
меня уважали, а сейчас спо-
рят. Зато с детьми отношения 
всегда хорошие. 

2. Когда моей дочери было 
пять лет, она сказала: «Я ни-
когда не буду учителем. Вече-
ром все свободны, а мама все 
сидит и пишет». Хотя лично 
мне моя профессия нравится. 
Я нисколько не жалею о том, 

что выбрала ее. А дочка пусть 
сама решает. 

Н. Ю. Мельчикова, 
завуч по воспитательной 
работе, гимназия № 80
1. Я считаю, что да. Конеч-

но, я могу судить по своему 
образовательному учрежде-
нию. Проявляется в отноше-
нии учащихся к предметам, к 
учителям, к самому процессу 
обучения. Поддерживается ат-
мосфера сотрудничества. Но 
люди, не причастные к школе, 
имеют смутное представление 
о том, что происходит. У госу-
дарства вообще очень стран-
ное отношение к школе — 
по остаточному принципу. 
Зарплату и ту постоянно сни-
жают. 

2. Коварный вопрос. На-
верное, и да, и нет. Если душа 
лежит, то да, конечно. Для 
меня это дело жизни. Другой 

себе работы не представляю. 
Современная молодежь до-
статочно прагматична. Кто же 
пойдет на такую зарплату? По-
советовать нищенствовать ни-
кому не хочется. Очень мало 
молодых приходят. 

Т. П. Терентьева, 
завуч, лицей № 120
1. Я считаю, что велик по-

прежнему, несмотря на все из-
менения, которые происходят 
в нашем обществе. Все равно 
люди искренне благодарны 
учителю в любом возрасте. 
Будь то школьники или роди-
тели, которые привели своих 
детей. Может быть, с годами 
уважение к учителю и благо-
дарность только возрастают. 
С моей точки зрения, сколько 
бы ни было негативных вы-
сказываний о школе, все-таки 
у большинства людей отноше-
ние к ней уважительное. 

Зарплата всегда у всех 
разная, сложно сравнивать. 
Какой-то элемент самоотвер-
женности присутствует в учи-
тельском труде — без этого 
нельзя. Хотелось бы, чтобы 
зарплата была повыше, но, 
поверьте, не это определяет ту 
самоотдачу, с которой учитель 
трудится в школе. У учителя 
никогда не бывало высокой 
зарплаты. В школе работают 
те, кто другой профессии для 
себя не мыслит. 

2. Он пошел по стопам 
отца. У него не было склонно-
сти к педагогической деятель-
ности, и я бы не рекомендова-
ла ему этим заниматься. Это 
должно быть веление души, 
ощущение, что без школы ты 
не можешь. 

Подготовили 
Юлия Лобанова, 
Алла Пазникова

Престиж современного педагога: иллюзия или реальность

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ПРЕССА ПОСТОЯННО РАССКАЗЫВАЮТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ПРЕССА ПОСТОЯННО РАССКАЗЫВАЮТ 
О ТОМ, КАК НЕУКЛОННО РАСТЕТ АВТОРИТЕТ УЧИТЕЛЯ В НАШЕЙ О ТОМ, КАК НЕУКЛОННО РАСТЕТ АВТОРИТЕТ УЧИТЕЛЯ В НАШЕЙ 
СТРАНЕ: ПЕДАГОГИ ВЫИГРЫВАЮТ ГРАНТЫ, ПРОВОДЯТСЯ СТРАНЕ: ПЕДАГОГИ ВЫИГРЫВАЮТ ГРАНТЫ, ПРОВОДЯТСЯ 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. 
НО КОНКУРС В ПЕДИНСТИТУТЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ САМЫЙ НИЗКИЙ, НО КОНКУРС В ПЕДИНСТИТУТЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ САМЫЙ НИЗКИЙ, 
А ИХ ВЫПУСКНИКИ НЕ СПЕШАТ УСТРАИВАТЬСЯ НА РАБОТУ ПО А ИХ ВЫПУСКНИКИ НЕ СПЕШАТ УСТРАИВАТЬСЯ НА РАБОТУ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ? ВЦИОМ ПРОВЕЛ ОПРОС.ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ? ВЦИОМ ПРОВЕЛ ОПРОС.

На каком 
основании?

За что можно уволить 
директора школы

также при приватизации го-
сударственного либо муници-
пального учреждения, то есть 
возмездном отчуждении на-
ходящегося в собственности 
государственного и муници-
пального имущества в соб-
ственность физических и юри-
дических лиц. 

Новый собственник может 
уволить руководящих работ-
ников не позднее трех месяцев 
со дня возникновения у него 
права собственности с выпла-
той компенсации не менее 
трех средних месячных зара-
ботков, если больший размер 
не предусмотрен трудовым до-
говором.

Статья 278 ТК РФ пред-
усматривает помимо основа-
ний, предусмотренных Трудо-
вым кодексом, дополнитель-
ные основания для прекра-
щения трудового договора с 
руководителем организации:

1) в связи с отстранением 
от должности руководителя 
организации-должника в соот-
ветствии с законодательством 
о несостоятельности (бан-
кротстве);

2) в связи с принятием 
уполномоченным органом 
юридического лица, либо соб-
ственником имущества орга-
низации, либо уполномочен-
ным собственником лицом 
(органом) решения о прекра-
щении трудового договора. 

Решение о прекращении 
трудового договора по указан-
ному основанию в отноше-
нии руководителя унитарного 
предприятия принимается 
уполномоченным собственни-
ком унитарного предприятия 
органом в порядке, установ-
ленном правительством Рос-
сийской Федерации;

3) по иным основаниям, 
предусмотренным трудовым 
договором. И данные основа-
ния должны быть конкретно 
прописаны в трудовом дого-
воре.

Наиболее проблемным 
и необъективным, на мой 
взгляд, является прекращение 
трудового договора с дирек-
торами (заведующими) об-
разовательных учреждений 
по пункту 2 статьи 278 ТК РФ. 
Поскольку для увольнения 
директора (заведующего), на-
пример, муниципального об-
разовательного учреждения 
достаточным условием явля-
ется принятие собственником 
имущества (органа местного 
самоуправления), либо упол-
номоченным собственником 
лицом (органом управления 
образования) решения о пре-
кращении трудового догово-
ра. При этом не предусматри-
вается указывать те или иные 
обстоятельства, подтвержда-
ющие необходимость пре-
кращения трудового договора 
либо пояснять увольняемому 
руководителю мотивы пре-
кращения с ним трудового до-
говора. 

Прежде по данному осно-
ванию руководителей обра-
зовательных учреждений не 
увольняли. Лишь в текущем 
году увольнение по пункту 2 
статьи 278 Трудового кодекса 
РФ собственники и учредите-
ли образовательных учреж-
дений стали применять, и до-
вольно активно. 

При этом суды обращают 
внимание на то, что прекра-
щение по пункту 2 статьи 278 
ТК РФ является увольнением 
по инициативе работодателя, 
при котором следует учиты-
вать условия установленные 
частью 6 статьи 81 Трудового 
кодекса РФ, а также на обяза-
тельность выплаты увольняе-
мому руководителю при от-
сутствии виновных действий 
(бездействия) в соответствии 
со статьей 279 ТК РФ компен-
сации в размере не ниже трех-
кратного среднего месячного 
заработка, если больший раз-
мер не определен трудовым 
договором. 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 
РАССКАЗЫВАЕТ РАССКАЗЫВАЕТ 
М. Ф Ф. БУГАЕВАБУГАЕВА, , 
ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР 
ОБКОМА ПРОФСОЮЗА.ОБКОМА ПРОФСОЮЗА.

Руководитель по своей 
инициативе в соответствии со 
статьей 280 ТК РФ имеет право 
на досрочное расторжение 
трудового договора, преду-
предив об этом работодателя 
(собственника имущества орга-
низации, его представителя) в 
письменной форме за удлинен-
ный срок предупреждения — 
не позднее чем за один месяц. 
Увеличить этот срок может 
только сам увольняющийся 
руководитель. Ни законом, 
ни трудовым договором этот 
срок увеличен быть не может. 
Подавать заявление руководи-
тель должен тем же субъектам, 
с которыми он заключал тру-
довой договор.

С руководителем образо-
вательного учреждения мо-
жет быть прекращен трудо-
вой договор по основаниям, 
предусмотренным Трудовым 
кодексом РФ. С учетом отрас-
левой принадлежности отме-
тим прекращение трудового 
договора по статье 336 Трудо-
вого кодекса РФ за:

1) повторное в течение 
года грубое нарушение устава 
учреждения;

2) применение, в том чис-
ле однократное, методов вос-
питания, связанных с физи-
ческим и (или) психическим 
насилием над личностью обу-
чающегося, воспитанника;

3) достижение ректором, 
проректором, деканом, руко-
водителем филиала государ-
ственного или муниципально-
го вуза возраста 70 лет;

4) неизбрание по конкур-
су на должность научно-пе-
дагогического работника или 
истечение срока избрания по 
конкурсу.

При этом перечень грубых 
нарушений должен быть преду-
смотрен в уставе образова-
тельного учреждения. 

С учетом статуса руково-
дителя обратимся к другим 
основаниям для прекращения 
трудового договора.

Так, с руководителем мо-
жет быть расторгнут трудовой 
договор за однократное грубое 
нарушение своих трудовых 
обязанностей по пункту 10 
части первой статьи 81 ТК РФ. 
При этом перечень грубых 
нарушений должен быть про-
писан в трудовом договоре. 
Подчеркну, что нарушения 
должны носить грубый ха-
рактер, повлечь причинение 
значительного ущерба как 
имуществу организации, так и 
здоровью работников.

В связи со сменой соб-
ственника имущества органи-
зации руководитель (его заме-
стители и главный бухгалтер) 
могут быть уволены по пункту 
4 части первой статьи 81 Тру-
дового кодекса РФ. 

Смена собственника про-
исходит при преобразовании 
отношений собственности, 
что имеет место при передаче 
муниципальных учреждений 
государству (и наоборот), а 

В ноябре в столице 
Урала состоялось ше-

стое вручение именных сти-
пендий, учрежденных Фондом 
Ельцина. Традицию, начатую 
первым президентом России, 
продолжила его вдова. Наина 
Ельцина прилетела в Екате-
ринбург, чтобы вручить сту-
дентам УГТУ-УПИ дипломы.

Ельцин очень дорожил сту-
денческим братством и, буду-
чи уже президентом России, 
старался сам присутствовать 
на церемонии награждения 
лучших студентов УГТУ-УПИ. 
Именную стипендию Фонд 
Ельцина учредил специально 
для самых умных, талантли-
вых и спортивных студентов 
и аспирантов УГТУ-УПИ. Уче-
ные советы факультетов от-
бирают 50 отличников, хоро-
шистов, а также победителей 
всевозможных конкурсов и 
соревнований. Впервые добав-
ку к основной стипендии вы-
платили в феврале 2003 года. 
Сумма стипендий постоянно 
меняется, решение о размере 
выплат принимает комиссия 
Фонда Ельцина. В этом году 
самые умные и активные будут 
получать по две тысячи рублей 
в течение полугода. 

Вручение дипломов всегда 
начинали со студентов строи-
тельного факультета, который 
окончил первый российский 
президент. В этот раз, когда 
Бориса Ельцина не стало, отме-
тить заслуги уральских ребят 
приехала Наина Иосифовна. 

— Я рада, что мой муж на-
чал эту традицию, — отмети-
ла Наина Ельцина. — Он сам 
передавал первые дипломы в 
руки студентам. И сделано это 
было не для галочки. Институт 
сыграл огромную роль в ста-
новлении характера будущего 
президента. Здесь он научился 
быть сильным, волевым, стал 
настоящим уральцем. 

Имени 
Ельцина

Премии лучшим 
студентам вручены 

в Екатеринбурге

ÈÒÎÃÈ

Русский 
не только 

для русских
Иностранцы 

написали сочинения 
о России

Конкурс сочинений 
о России, проводимый 

в рамках Года русского язы-
ка в мире, прошел более чем 
в 60 странах. 

В Китае писали сочинение 
«Россия в моей жизни: ее язык 
и культура». Победителем стал 
студент второго курса Пекин-
ского университета иностран-
ных языков Ван Фэн. Об этом 
сообщил 12 ноября на пресс-
конференции советник по 
культуре посольства РФ в Ки-
тае Юрий Метелев.

— Мы рады, что в числе 20 
участников финала конкурса 
на лучшее сочинение о Рос-
сии и русском языке, который 
пройдет в Москве, примет уча-
стие представитель Китая, — 
сказал Метелев журналистам. 

— Прежде всего, чтобы 
успешно изучать русский 
язык, надо быть заинтересо-
ванным в нем и стране, где на 
нем говорят, — считает Ван 
Фэн, изучающий русский язык 
в течение восьми лет.

Конкурс на лучшее сочи-
нение «Россия в моей жизни: 
ее язык и культура», старто-
вавший в мае, был органи-
зован Российским центром 
международного и научного 
сотрудничества при МИД Рос-
сии, центром русского язы-
ка Пекинского университета 
иностранных языков совмест-
но с посольством РФ в Китае и 
Китайской ассоциацией пре-
подавателей русского языка и 
литературы. 

Подготовила 
Людмила Панкратова
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Все человечество 
можно разделить 

на две части: тех, кто читал 
книгу про «Гарри Поттера», 
и тех, кто не читал. 
Обе половины (а я уверена, 
что деление примерно 
пятьдесят на пятьдесят) — 
относятся друг к другу 
с величайшим сожалением. 
Одни жалеют других за не-
домыслие и предрассудки, 
мешающие открыть книгу 
и получить удовольствие, 
вторые первых — за инфан-
тильность и подверженность 
массовому психозу. 
Стоит упомянуть здесь еще 
и священников всех 
конфессий, выступающих 
против этой книги как бе-
совской, раз она пропаган-
дирует волшебство. 
Церковникам, я полагаю, 
дать отпор достаточно про-
сто: стоит обратить их вни-
мание на волшебные сказки 
всех народов, где герои 
скачут на сером волке, поль-
зуются шапкой-невидимкой 
и молодильными яблоками 
как предметами постоянно-
го обихода. Никакая религия 
народные сказки 
не запрещает.

Что касается тех, кто не 
читал… Нельзя рассуждать 
о вкусе ананасов, не попро-
бовав их. Давайте откроем 
и прочитаем. Ей богу, 
я завидую вам.

Первую книгу «Гарри 
Поттера» я начала читать 
вслух своему младшему 
сыну, тогда еще ученику 
начальной школы. 
Поймала себя на том, что 
постоянно делаю паузы: 
за это время 
стараюсь «про себя» 
забежать вперед — 
безумно интересно узнать, 
что дальше. Вроде бы это 
была сказка для детей, 
но такая естественная, не 
вымученная, с бездной 
фантазии, что ее хотелось 
читать и читать: «Альбус 
Дамблдор откинул серебря-
ную крышечку, 
поднял зажигалку 
и щелкнул. Ближний к нему 
фонарь тут же потух 
с негромким хлопком. 
Он снова щелкнул зажигал-
кой — и следующий фонарь 
погрузился во тьму. После 
двенадцати щелчков 
на Тисовой улице погасло 
все, кроме двух далеких 
крошечных колючих огонь-
ков — глаз неотрывно 
следившей за Дамблдором 
кошки». Кошка с грацией 
пантеры превращается 
в даму-волшебницу, и на-
чинаются чудеса. В дом 
Дурслей привозят Мальчика-
который-выжил. 

Вроде бы это обычный 
жанр фэнтези — творение 
особого мира, но трудно 
назвать другую книгу, где 
это было бы сделано с такой 
выдумкой: школа юных вол-
шебников, почтовые совы, 
прыгающие шоколадные 
конфеты-лягушки, газета 
с живыми фотографиями. 
Каждый волшебник может 
иметь при себе животное: 
у Гарри Поттера это сова 
Букля, у Невилла — вечно 
убегающая жаба, а у Рона — 
крыса Короста. А знаете, 
какую речь сказал директор 
школы волшебников перед 
началом учебного года? 
«Я хочу сказать вам несколь-
ко слов: олух, пузырь, оста-
ток, уловка. Все, всем спа-
сибо!» У нас бы директора 
не были столь лапидарны!..

Тема книги проста 
и вечна: борьба добра 
со злом. В мире живут рядом 
волшебники — те, кто 
умеет колдовать. И маглы — 
обычные люди. Волшебники 
делятся на злых и добрых. 
Между ними идет война 
с переменным успехом. 
А еще я поняла, что это кни-
га об огромной любви — 
материнской в частности 
и родительской вообще. 
Гарри Поттера 
не смог убить самый страш-
ный волшебник на свете, 
потому что мальчика 
защитила сила материнской 
любви. Гарри всю жизнь 
будет практически неуязвим 
благодаря тому, что мать 
пожертвовала ради него, 
не раздумывая, своей 
жизнью. В конце книги вол-
шебница со стороны 
пожирателей смерти, одна 
из самых истовых, должна 
удостовериться, мертв ли 
Гарри Поттер, и сообщить 
об этом главному 
злому волшебнику. 
А Нарцисса Малфой 
спрашивает героя шепотом, 
жив ли ее сын. И за обна-
деживающее известие она 
готова пожертвовать всеми 
своими темными принци-
пами. Она обманывает 
своего повелителя потому, 
что на другой стороне бит-
вы еще жив ее сын и ему 
тоже понадобится 
снисхождение. 

Эпилог романа — «Девят-
надцать лет спустя», почти 
как у Дюма. Все герои 
в сборе — провожают своих 
детей в волшебную школу 
Хогвардс. У Гарри Поттера 
шестеро детей, у его друга 
Рона — двое. Провожает сво-
его сына и уцелевший Драко 
Малфой. Мир держится на 
родительской любви.

В книге явно просматри-
вается и культ дружбы, 
верности, преданности. Есть 
еще много моментов, 
от которых начинает 
щипать глаза: красавица 
Флер, которую все недолю-
бливали в доме Уизли за ма-
нерность, возмущена самой 
мыслью, что может бросить 
своего жениха Билла, 
которого покусал оборотень 
Сиволапый, потому что его 
лицо теперь обезображено 
на всю жизнь. Невилл Долго-
пупс, вечный троечник и 
недотепа, в последней книге 
организовывает практиче-
ски подпольное сопротивле-
ние Воланд де Морту 
и в решающий момент, ког-
да он сходится в схватке 
со змеей, вытаскивает из 
пустой волшебной шляпы 
победоносный меч, 
что может сделать только 
настоящий гриффиндорец.

В пересказе все это 
звучит очень путано, теряет-
ся обаяние книги. Но я ви-
дела, как шмыгал носом мой 
уже 14-летний сын, читая 
о смерти Дамблдора. Вели-
кого и всеми любимого про-
фессора, директора школы 
волшебников в бою убивает 
ученик, которому он всю 
жизнь доверял. Не в этом ли 
должна заключаться великая 
сила литературы — в сопере-
живании, в обращении 
к лучшим чувствам человека, 
как ни высокопарно 
это звучит. Тот, кто скажет, 
что книга про юных вол-
шебников не пропагандиру-
ет добро, дружбу и справед-
ливость, ничего не понимает 
в литературе.

Сказка для всех
Личные впечатления 
от прочтения книги 

Джоан Роулинг

Людмила ЛЯПУНОВА
Челябинский  гума-

нитарный  институт 
с 2007 года проводит имита-
ционные игры для учащихся 
8–11-х классов, которые раз-
работаны партнером институ-
та — Тольяттинской академи-
ей управления.

Имитационные игры — 
один из самых эффективных 
инструментов профориента-
ции. Они помогают старше-
классникам «примерить» на 
себя профессию, в рамках ко-
торой приходится действовать 
в игре. А это позволяет ребятам 
точнее определиться с жизнен-
ными планами, более осмыс-
ленно выбрать вуз.

Игры, в которые 

играют старшеклассники

Что отличает имитаци-
онную игру от других обра-
зовательных технологий? 
Прежде всего реалистичность 
и интерактивность. Ведь игро-
ки реально договариваются 
с деловыми партнерами; видят 
на экране результаты своей 
деятельности и своих «конку-
рентов»; допускают и исправ-
ляют ошибки; конкурируют 
и разбираются с проблемами 
в профессиональной сфере, 
о которой раньше не знали.

Включить молодого чело-
века в работу на конкретном 
рабочем месте не всегда пред-
ставляется возможным, а вот 
создать имитацию деятельно-
сти при должной организации 
со стороны специалистов уда-
ется. Имитация, конечно, отли-
чается от реальности, но если 
в ней сохранены существен-
ные черты, то она приемлема 
для решения задач професси-
ональной ориентации — обе-
спечить введение в предмет-
ную область деятельности, дать 
основные понятия о ней. Игры 
намного эффективнее расска-
зов взрослых о той или иной 
профессии.

За несколько игровых пе-
риодов моделируются события, 
которые разворачиваются в ре-
альной жизни на протяжении 
нескольких месяцев или лет. 
Все остальное в игре реально: 
распределение обязанностей 
среди членов команды; взаи-
модействие команд в конку-
рентной среде; анализ сложив-
шейся ситуации и разработка 
программы действий; контроль 
правильности выбранной стра-
тегии и тактики; оперативное 
внесение корректив в действия 
команды.

Условия проведения

Игры рассчитаны на уча-
щихся 8–11-х классов и не тре-
буют предварительной подго-
товки. В игре могу участвовать 
от 50 до 150 человек (в зависи-
мости от вместимости игрового 
зала). Участники разбиваются 
на команды.

Материально-техническое 
обеспечение включает в себя 
четыре-пять компьютеров в 
локальной компьютерной се-
ти, лазерный принтер, мульти-
медийный проектор и экран 
(оборудование предоставляет 
институт), мебель (стол или 
стул на каждую команду).

В зависимости от количе-
ства участников для проведе-
ния игры можно использовать 
школьные рекреации, спорт-
зал, актовый зал.

Игра проводится в три пе-
риода по 20 минут каждый.

После игры проходит об-
суждение игровых ситуаций; 
проводятся параллели с реаль-
ной хозяйственной практикой; 
анализируется круг профессий, 
связанных с игрой; обсуждают-
ся понятия, с которыми позна-
комились участники. 

Победители определяются 
по рейтингу, который состав-
ляется на основе данных о ве-
личине «заработанного» капи-
тала команды.

«Реклама и маркетинг»

Игроки выступают в роли 
представителей рекламных 
агентств либо представителей 
производителей продукции. 
Задача производителей — обе-

спечить рост продаж и при-
были. Для этого они делают 
заказы агентствам на размеще-
ние рекламы на телевидении. 
Рекламные агентства размеща-
ют сообщения в СМИ, которые 
представлены в игре виртуаль-
но с помощью компьютерной 
программы. В нее же заложены 
правила подсчета эффектив-
ности рекламной акции, учи-
тывающие изменяемый в про-
цессе игры рейтинг телекана-
лов, расценки на размещение 
рекламного сообщения, эф-
фекты «бегства» телезрителей 
от засилья рекламы на канале, 
потребителей от роста цены на 
рекламируемый товар.

Таким образом задачи и 
агентств, и производственни-
ков схожи: заключение сделок, 
которые были бы наименее за-
тратны и наиболее эффектив-
ны в меняющихся условиях 
рынка. Каждая сделка фикси-
руется договором, в котором 
отражены расходы согласо-
ванного рекламного бюджета 
на каждый представленный 
в игре канал, а также возна-
граждение агентству.

«Сырьевой рынок»

Игра имитирует рыночные 
отношения между предпри-
ятиями трех типов: добываю-
щими, перерабатывающими 
и машиностроительными. 
Предприятия взаимодейству-
ют между собой посредством 
торгов на товарной (сырьевой) 
бирже — покупают сырье, обо-
рудование, продают произве-
денную продукцию, самосто-
ятельно устанавливают цену, 
ведут свою бухгалтерию. Цель 
каждого предприятия — увели-
чение собственного капитала. 
В игре также есть юридическая 
служба, которая дает консуль-
тации и разбирает конфликты.

«Биржа»

Игра имитирует работу 
фондового рынка и взаимо-
отношения его участников. 
Игроки могут выступать в роли 
инвесторов либо брокеров. 
Инвесторы являются держате-
лями определенного портфеля 
акций. Они играют на бирже, 
покупают и продают акции 
различных компаний. Цель 
инвесторов — увеличить свой 
капитал за счет повышения 
стоимости портфеля акций 
и получения дивидендов или 
процентов по депозитам. Цель 
брокеров — заключить как 
можно больше сделок между 
инвесторами и получить как 
можно больше комиссионных.

На торговой площади бир-
жи находится экран, где пред-
ставлены сведения о текущих 
котировках акций. В игре есть 
юридическая служба, которая 
дает консультации и разбирает 
конфликты.

«Коммерческая 

деятельность 

организации»

Игра имитирует работу 
отдела заключения догово-
ров торгующих организаций. 
Игроки могут выступать в роли 
оптовиков либо предпринима-
телей. Задача и оптовиков, и 
предпринимателей — продать 
как можно больше товара и 
получить как можно большую 
прибыль за счет разницы цен 
закупки и продажи. Каждая 
сделка фиксируется догово-
ром, в котором отражены до-
полнительные расходы на обе-
спечение успешности сделки — 
механизмы снижения риска 
(банковский аккредитив, стра-
ховка, ответственность транс-
портной компании). 

Для снижения риска игро-
вая группа может применять 
страхование и подачу заявле-
ния в арбитражный суд, что 
может сократить либо вообще 
исключить убытки. Таким об-
разом в игре имитируются ре-
альные рыночные отношения.

По вопросу проведения игр 

в вашей школе обращайтесь 

в Челябинский 

гуманитарный институт, 

тел. (351) 742-22-72.

Что наша жизнь? Игра!
Старшеклассники 

смогут «примерить» профессии

Директором училища была 
назначена отличник народ-
ного образования Елизавета 
Михайловна Никольская. Кон-
тингент учащихся составляли 
воспитатели дошкольных уч-
реждений, не имеющие спе-
циального педагогического 
образования.

В 1945 году училище было 
реорганизовано в дневное 
дошкольное педагогическое 
училище. В 1969 году по при-
казу Министерства просве-
щения РСФСР учреждение 
стало именоваться Челябин-
ским педагогическим учили-
щем № 2. Ему выделили здание 
бывшей школы рабочей мо-
лодежи на улице Горького, 79, 
где он находится и в насто-
ящее время. В 1996 году на 
основе результатов аттеста-
ции и государственной аккре-
дитации училище получило 
статус колледжа как учреж-
дение среднего профессио-
нального образования повы-
шенного уровня, а в 2001 году 
было переименовано в Челя-
бинский государственный пе-
дагогический колледж № 2.

Огромный вклад в станов-
ление коллектива учреждения 
и поддержание его професси-
ональных традиций, создание 
материальной базы внесли 
замечательные педагоги, воз-
главлявшие колледж в разные 

периоды: Мария Фоминична 
Сидорова, Мария Владими-
ровна Терещенкова, Тамара 
Лукинична Митрофанова, 
Валерий Иванович Марков, 
Вадей Николаевич Кеспиков. 
С 2006 года колледжем руко-
водит Светлана Дмитриевна 
Кириенко — кандидат педаго-
гических наук, почетный ра-
ботник среднего профессио-
нального образования РФ, ка-
валер ордена Трудовой Славы 
3-й степени.

Сегодня Челябинский го-
сударственный педагогиче-
ский колледж № 2 осущест-
вляет подготовку специали-
стов по двум специальностям: 
«Дошкольное образование» и 
«Преподавание в начальных 
классах». Студенты колледжа 
имеют возможность выбора 
разнообразных направлений 
дополнительной подготовки 
по этим специальностям: вос-
питателя детей с недостатка-
ми речевого и умственного 
развития, руководителя фи-
зического воспитания в ДОУ, 
воспитателя детей раннего 
возраста, семейному воспи-
танию, учителя коррекцион-
но-развивающего обучения, 
учителя начальных классов 
с дополнительной подготов-
кой в области психологии, 
информатики, иностранного 
языка.

НАУЧИТЬ И ВОСПИТАТЬ
Челябинскому педколледжу № 2 исполнилось 70 лет

Алена ПУШКАРЕВА:
— Вот и у тебя, наш люби-

мый колледж, день рождения, 
да к тому же и круглая дата — 
70 лет. Юбилей!

Уже четвертый год меня 
гостеприимно принимают 
твои стены. Ты стал чем-то не-
отъемлемым, частичкой меня. 
Ты подарил много приятных 
минут, базу знаний, друзей. 
Спасибо тебе за это!

Пусть твоя жизнь будет 
долгой, ведь что такое 70 лет 
для тебя? Лишь старт, начало. 
Пусть под твою крышу прибы-
вают все новые и новые сту-
денты, которые однажды, как 
и я, будут тебя поздравлять и 
благодарить.

Пусть горести и беды об-
ходят тебя стороной, ты за-
служиваешь только луч-
шего — счастья, процвета-
ния, любви окружающих, по-

чета и славы. Ты нужен этому 
миру, стране, городу и лично 
мне!

 
Надежда ОБУХОВА:
— Хочу пожелать колледжу 

процветания, чтобы каждый 
студент мог ответить гордо: 
«Я учился в педагогическом 
колледже № 2». Чтобы препо-
даватели всегда оставались 
отзывчивыми и заботливыми. 
Я считаю, что это главная осо-
бенность, отличающая наш 
колледж от других учебных 
заведений. Удачи в настоящем 
и будущем!

Мы все пришли 
сюда учиться, 

Чтоб стержень в жизни 
свой найти. 

Стать педагогами 
стремимся, 

Чтоб детям сказку 
принести. 

И, вспомнив детство, 
в них влюбиться 

И никогда не подрасти.

Светлана ОРЛОВА:
— Дорогой, любимый кол-

ледж!
Поздравляю тебя с такой 

знаменательной датой — 
70-летием. За эти годы меня-
лось все вокруг, и ты изменил-
ся. Большое спасибо, что ты 
есть. В этих стенах я приобре-
ла много нового, важного для 
жизни. Ведь педагог — главное 
в развитии не только ребен-
ка, но и страны, так как ребе-
нок — будущий гражданин РФ, 
а влияние педагога сказывает-
ся на его характере, личности.

Пусть все будет хорошо, а 
ты, Челябинский педагогиче-
ский колледж № 2, развивай-
ся и достигай вершин! С днем 
рождения!

Людмила ГУРАК:
— Мне нравится учиться в 

этом колледже. Я не хочу ухо-
дить, потому что мне будет не 
хватать той теплоты, которой 
окружил нас колледж. Мне 
будет не хватать друзей, с ко-
торыми мы прошагали этот 
длинный и нелегкий путь.

Я желаю колледжу оста-
ваться таким же светлым и 
уютным. А учителям я хотела 
бы пожелать оставаться таки-
ми же нежными и добрыми и 
никогда не унывать.

Алена МАЛЬЦЕВА:
— Я желаю нашему кол-

леджу выпускать отличных 
воспитателей и учителей, на-
бирать хороших студентов — 
будущих педагогов. А педаго-
гам нашего колледжа я желаю 
побольше терпения в работе 
с нами.

С днем рождения!

СВОЮ ЛЕТОПИСЬ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СВОЮ ЛЕТОПИСЬ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 2 ВЕДЕТ С 1937 ГОДА. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 2 ВЕДЕТ С 1937 ГОДА. 
3 ОКТЯБРЯ 1937 ГОДА ПО РЕШЕНИЮ 3 ОКТЯБРЯ 1937 ГОДА ПО РЕШЕНИЮ 
ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 
ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ ЧЕЛЯБИНСКА БЫЛО ОТКРЫТО ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ ЧЕЛЯБИНСКА БЫЛО ОТКРЫТО 
ВЕЧЕРНЕЕ ДОШКОЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ. ВЕЧЕРНЕЕ ДОШКОЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ. 

На первый план в колледже 
выдвигается задача повыше-
ния качества профессиональ-
ного образования, создание 
информационно-образова-
тельной среды и широкое ис-
пользование на ее основе раз-
вивающих, личностно-ориен-
тированных педагогических 
технологий. Педагогический 
коллектив учреждения всег-
да особое внимание уделял 
воспитанию духовно-нрав-
ственных качеств будущего 
педагога, формированию че-
ловека-патриота, неравнодуш-
ного к судьбе страны. Уже на 
протяжении 20 лет в коллед-
же действует музей истории 
общественного дошкольного 
воспитания Челябинской об-
ласти и истории колледжа.

Профессиональная под-
готовка студентов обеспечи-
вается коллективом высоко-
квалифицированных препо-
давателей, в числе которых 
девять кандидатов наук, два 
заслуженных учителя РФ, 
37 преподавателей награжде-
ны знаками «Отличник обра-
зования» и «Почетный ра-
ботник СПО». Преподавате-
ли совместно со студентами 
колледжа ведут активную ме-
тодическую, научно-исследо-
вательскую, опытно-экспери-
ментальную работу в школах 
и дошкольных учреждениях, 
участвуют в научно-практиче-
ских конференциях, публику-
ют научные статьи в журналах 
и сборниках.

Для подготовки професси-
ональных, общественно-ори-
ентированных специалистов в 
колледже создана богатая ма-
териально-техническая база. 

Оборудованы библиотека, чи-
тальный зал, учебно-методи-
ческий центр, компьютерные 
классы, видеотека, спортив-
ный, актовый залы, хореогра-
фический кабинет. Колледж 
имеет свое общежитие, столо-
вую, здравпункт.

Студенты колледжа имеют 
все возможности для реали-
зации своего творческого по-
тенциала, познавательной и 
социальной активности через 
участие в научно-исследова-
тельской работе, деятельно-
сти творческих объединений 
и досуговой деятельности (му-
зыкальный клуб, вокальные 
ансамбли, клуб любителей 
искусства, английский клуб, 
музей, предметные кружки, 
спортивные секции), студен-
ческом самоуправлении. В 
колледже выпускается студен-
ческая газета «Тонус», создана 
команда КВН.

В колледже накоплен боль-
шой опыт по непрерывному 
образованию. Отработаны 
система ступенчатой подго-
товки специалистов и техно-
логия повышения квалифи-
кации выпускников педкол-
леджа. Выпускники колледжа 
имеют возможность продол-
жить образование на факуль-
тетах дошкольного образова-
ния и коррекционной педаго-
гики ЧГПУ.

Все усилия преподаватель-
ского коллектива Челябинско-
го государственного педагоги-
ческого колледжа № 2 направ-
лены на воспитание педагогов 
XXI века — самостоятельно 
мыслящих, творческих лично-
стей, с любовью относящихся 
к детям.
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ТЫСЯЧА ЛЮДЕЙ: ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ И ЖИЗНЕРАДОСТНЫЕ ДЕТИ, ТЫСЯЧА ЛЮДЕЙ: ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ И ЖИЗНЕРАДОСТНЫЕ ДЕТИ, 
СТРОГИЙ, НО СПРАВЕДЛИВЫЙ ДИРЕКТОР, СТРОГИЙ, НО СПРАВЕДЛИВЫЙ ДИРЕКТОР, 
БЕСПОКОЙНЫЕ ЗАВУЧИ, ДОБРЫЕ И ОТЗЫВЧИВЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, БЕСПОКОЙНЫЕ ЗАВУЧИ, ДОБРЫЕ И ОТЗЫВЧИВЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СЧАСТЛИВЫЕ И ЗАБОТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ, ВЕЖЛИВАЯ СЕКРЕТАРЬ СЧАСТЛИВЫЕ И ЗАБОТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ, ВЕЖЛИВАЯ СЕКРЕТАРЬ 
И ВСЕПОНИМАЮЩАЯ МЕДСЕСТРА, ГРАМОТНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ И ВСЕПОНИМАЮЩАЯ МЕДСЕСТРА, ГРАМОТНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ 
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ШКОЛА С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ
Здесь уверены, что дети должны уносить из школы 
не только багаж со знаниями, но и нечто большее

И. Ф. ГАЙНУЛИНА,
Л. К. ЕМЕЛЕВА,
Н. Л. ЮКОВА,
педагоги школы № 81,
Челябинск

Когда звенит последний 
школьный звонок и позади 
остается еще один учебный 
год, мы, педагоги, мыслен-
но перелистываем страницы 
прошедших событий. 

1 сентября. День знаком-
ства с традициями школы. 
Учащихся пятых классов, 
всех новичков и их родите-
лей приглашают в актовый 
зал, где они могут поговорить 
с учителями, узнать от ребят 
про школьные тайны, позна-
комиться со школьными тра-
дициями и достижениями.

Школа пользуется заслу-
женным уважением и хоро-
шей репутацией. Это связано 
с обучением в школе несколь-
ких поколений одной семьи. 
Здесь выстроена наиболее 
оптимальная ступенчатая си-
стема обучения: развивающие 
программы у младших клас-
сов, предпрофильная подго-
товка в девятых, профильные 
маршруты у старших.

Наши девчонки и маль-
чишки — постоянные участ-
ники районных, областных 
олимпиад и конкурсов. Уже 
35 выпускников окончили 
школу с золотыми и серебря-
ными медалями.

Школа внедряет в учеб-
ный процесс информацион-
но-коммуникационные тех-
нологии на уроках физики, 
математики, астрономии, 
информатики, с 2006 года 
апробируется дистанцион-
ное обучение.

Для развития индивиду-
альных способностей детей 
в школе работают кружки и 
секции.

Совершить захватываю-
щее путешествие в мир ли-

тературного творчества, от-
дохнуть и развлечься в сво-
бодное время, испытать ра-
дость встреч с литературны-
ми героями — все это воз-
можно на занятиях «Литера-
турной гостиной». Попадая 
в атмосферу гостиной, вдруг 
обнаруживаешь, что мысли 
складываются в стихотвор-
ной форме.

Ученики сами находят 
нужный материал о творче-
ском пути писателей и поэтов, 
составляют презентации и 
сценарии, вдохновенно чита-
ют стихи, пытаются передать 
свое восприятие в чтении, 
в импровизации. Пушкинские 
вечера, поэзия Серебряного 
века, разговор о Владимире 
Высоцком — темы, не остав-
ляющие равнодушными ни 
одного участника.

Только детское сердце 
может по-настоящему раз-
глядеть красоту, а таланта 
воплотить ее под чутким ру-
ководством мастеров своего 
дела всегда хватит.

Выступление школьного 
ансамбля «Вдохновение» — 
прекрасный подарок для всех 
на школьных праздниках. 

Рисунки наших учащихся 
порой не хуже, чем работы 
профессиональных мастеров. 
Достойна внимания выставка 
Алины Чижиковой «Мир по-
лон красок». Работа Людми-
лы Черниковой отослана в 
Индонезию — для ребят, по-
страдавших от наводнения.

Для нас, педагогов, важно, 
чтобы дети понимали: патри-
отизм начинается с любви к 
своей малой родине, к сво-
ей семье. Важно, чтобы они 
хранили память о прошлом, 
связанном с защитой родины 
в суровые военные годы. Все 
меньше остается свидетелей 
и участников тех трагических 
и героических лет. Мы счи-
таем, что обязаны передать 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ØÊÎËÀ

Наши девчонки и мальчишки — постоянные участники олимпиад 
и конкурсов. 35 выпускников окончили школу с медалями

ребятам эстафету мужества, 
стойкости нашего народа. 
И делать это можно и нужно 
на примере родного района.

Музей славы — это ре-
зультат совместной работы 
детей, учителей, родителей. 
Многие ребята нашей школы 
увлеклись поисковой рабо-
той. Накануне Дня Победы в 
школе прошла презентация 
выставки «Долгое эхо войны», 
на которой были представле-
ны солдатские гимнастерки, 
каска военных лет, письмо с 
фронта.

Старшеклассники-экскур-
соводы рассказывали млад-
шим школьникам о героях Ве-
ликой Отечественной войны, 
наших земляках А. Марченко, 
К. Рождественском, С. Хох-
рякове, знакомили с собран-
ными материалами о поэте-
фронтовике М. Львове, вете-
ранах труда, связавших свою 
жизнь с историей ЧТЗ.

Мы понимаем необходи-
мость работы по патриоти-
ческому воспитанию. Словес-
ный патриотизм пуст, истин-
ный же должен закрепляться 
делом. Нужно дать ребятам 
возможность поверить в свои 
силы и помочь им проявить 
свои способности. Наши уче-
ники чувствуют, что их за-
бота востребована, и это для 
них самая большая награда.

Настоящие друзья позна-
ются не только в беде, но и 
в радости. Всякий раз, когда 
кто-то из наших где-то вы-

ступает, об этом знают все 
в школе, очень волнуются за 
них и радуются их удачам. 
И это еще одна особая при-
мета нашей школы. В этом 
году наша молодая учитель-
ница химии участвовала в го-
родском конкурсе «Учитель 
года-2007», была награждена 
дипломом участника фина-
ла. Вся школа переживала за 
нее. И как же мы были рады 
ее успеху!

Моментально промчалось 
лето, и вновь на пороге но-
вый учебный год. И снова 
передо мной и моими колле-
гами возникают вечные во-
просы: «Что важно?», «С чего 
начать?», «Как научить?»

Прежде всего начать с 
осознания, что дети должны 
учиться жить, осваивать нор-
мы и правила жизни, должны 
учиться быть с людьми и для 
людей, быть им полезными, 
интересными, преданными, 
значимыми и ценными.

Мы, педагоги, должны осо-
знать также, что дети должны 
уносить из школы не только 
багаж, наполненный общими 
знаниями, но и нечто большее: 
атмосферу, воспоминания о 
личных и совместных делах и 
успехах, образцы и идеалы.

Мы все больше ощущаем 
свою школу как живой орга-
низм с большим добрым серд-
цем. И сердце это — неутоми-
мый труженик, а мы все — 
частички этого беспокойно-
го сердца.

ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ

Англия… Все тот же аэро-
порт Хитроу, извивающиеся 
мощеные уголки, стальные и 
каменные фигуры, модернизи-
рованные блестящие построй-
ки, встречавшие нас и в про-
шлом году… Приветливые ан-
гличане улыбались нам так ши-
роко, словно с прошлого года 
с нетерпением ждали встречи. 
Удивительно, что в этот раз 
даже британский особый кли-
мат, славящийся проливными 
дождями, встретил нас теплым 
солнышком и ласковым дуно-
вением ветерка. Измученные 
в дороге, мы мечтали наконец 
попасть в Портсмутскую рези-
денцию, в которой нам пред-
стояло провести три незабыва-
емые недели. Доброжелатель-
ные жители небольшого сту-
денческого городка Портсмута 
в центре Англии не давали нам 
скучать и помогли устроиться 
в необычных для нас условиях. 
Ну и, конечно, мы бы не спра-
вились без помощи нашего лю-
бимого учителя английского 
языка Марии Алексеевны, уже 
второй раз сопровождавшей 
нас в Англию. Она переживала 
за каждого из нас, словно за 
родного ребенка, делала нам 
вкусный малиновый чай, пы-
талась приободрить и увидеть 
только хорошее даже в самых 
неприятных ситуациях. Она 
лучше любого экскурсовода 
показывала нам британские 
красоты и помогала в изуче-
нии языка.

Эта поездка во многом от-
личалась от прошлогодней. Но 
и в этот раз нам удалось убе-
диться в том, что английский 
язык нужно изучать именно в 
Англии. Общение с детьми из 
Италии, Франции, Испании, 
Турции увеличивало интерес к 
языку. Непривычным для меня 
и остальных ребят было рас-
писание занятий. Англичане 
уделяют очень много времени 
и внимания физической под-
готовке и здоровью. Вставали 
мы в 8 часов утра, через весь 
город бежали на завтрак, где 
нас кормили исключительно 

здоровой пищей, а потом — 
в Портсмутский университет, 
в котором и проходили наши 
занятия. Во второй половине 
дня мы занимались спортом, 
играли в бадминтон, баскет-
бол, футбол, гуляли, валялись 
на знаменитых английских 
газонах, наслаждаясь про-
хладным ветерком. Самые от-
чаянные студенты даже пару 
раз искупались в ледяном про-
ливе Ламанш. 

Незабываемые воспомина-
ния оставили о себе экскурсии 
в Лондон и другие города Бри-
тании. Покорил знаменитый 
Виндзорский замок, в кото-
рый было безумно трудно по-
пасть, — официальная рези-
денция ее величества короле-
вы, самый старый и один из 
самых популярных замков в 
мире. Он был установлен Уи-
льямом-завоевателем в один-
надцатом столетии. Замок 
последовательно реставриро-
вался, был увеличен и восста-
новлен монархами от Генри 
Второго до королевы Элиза-
бет Второй. Королева прово-
дит большинство уик-эндов в 
Виндзорском замке, который 
регулярно используется для 
церемониальных и государ-
ственных случаев. Посетив 
знаменитые места Англии, мы 
уже не в первый раз убедились 
в том, что англичане знают 
свою историю и гордятся ей. 
Вот бы и нам, русским, так! 

Сидя в самолете, словно 
перелистывая книжку, вспо-
минала я картинки, запечат-
левшиеся в моей памяти: до-
ждливая поездка в Лондон, где 
мы все промокли до нитки, 
экскурсия в Вестминстерское 
аббатство, фонтан на Трафаль-
гарской площади, маленький 
супермаркет, в который мы 
постоянно бегали за сладким 
в перерывах между уроками. 
До сих пор часто просматри-
ваю фотографии с отдыха и 
вспоминаю, как было хорошо 
нам тогда. Очень бы хотелось 
в следующем году снова туда 
попасть. Жду-не дождусь лета. 

Покоряя Англию
Зимние заметки 

о летних впечатлениях

Биографы писательни-
цы утверждают, что ее 

жизнь в замужестве была до-
вольно счастливой, несмотря 
на то что господин Линдгрен 
не уставал жаловаться на ин-
фантильность своей жены: она 
то бегала наперегонки 
с дворовыми собаками, 
то в поисках любимого кота 
взбиралась на крышу, 
то подолгу беседовала 
со старым конем Калле, 
возившим тележку с пивом. 
Но больше всего Астрид люби-
ла кататься с детьми на санках. 
Ларс и Карин вспоминали, 
как однажды они с матерью 
взобрались на самую высокую 
горку и с воплями скатились 
вниз. По пути Астрид зацепи-
лась за какую-то проволоку 
полами новенького пальто и 
разорвала его сверху донизу. 
Она шла домой через весь 
Стокгольм, прячась за Ларса...

Однажды в гололед фрау 
Линдгрен поскользнулась 
и сломала ногу. Чтобы не 
лежать без дела, она в считан-
ные дни записала историю 
Пеппи Длинный Чулок и про-
читала ее маленькой Карин. 
Дочь была в восторге. Именно 
она потом заставила мать 
отправить рукопись в редак-
цию одного из стокгольмских 
журналов. Сначала сказка 

никому не известного автора 
издателям не понравилась, 
и рукопись положили в ящик 
стола. Однако через некото-
рое время о ней вспомнили, 
и «Пеппи Длинный Чулок» 
увидела свет.

«Я счастливая мама, — го-
ворила писательница. — Кро-
ме своих двоих детей, у меня 
есть мальчишки и девчонки 
со всего мира. Так что внима-
нием я не обделена».

Жизненная программа 
Астрид Линдгрен основыва-
лась на защите прав детей 
и животных. Она присоеди-
нилась к Полу Маккартни 
в борьбе за жизни морских 
котиков и других вымираю-
щих зверьков. Писательница 
активно призывала к улуч-
шению условий содержания 
животных на фермах. «Каждая 
свинья имеет право на счаст-
ливую свинячью жизнь», — 
писала Линдгрен в открытом 
письме премьер-министру. 
И данный государственный 
деятель — высшее достижение 
в жизни Линдгрен! — поручил 
ей составление соответствую-
щего законопроекта. 
В 1988 году он был принят 
и получил имя писательницы: 
«Закон Лекс-Астрид». 
Свиньи и «зеленые» остались 
довольны.

ЕЖЕГОДНО ЛЕТОМ ГРУППА УЧЕНИКОВ ЕЖЕГОДНО ЛЕТОМ ГРУППА УЧЕНИКОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОГО ЛИЦЕЯ № 11 УЕЗЖАЕТ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ ЧЕЛЯБИНСКОГО ЛИЦЕЯ № 11 УЕЗЖАЕТ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ 
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОИХ ПОЗНАНИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОИХ ПОЗНАНИЙ 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ДЕЛИТСЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ДЕЛИТСЯ 
АННА БАННА БЕРИНЦЕВАЕРИНЦЕВА, УЧЕНИЦА ЛИЦЕЯ., УЧЕНИЦА ЛИЦЕЯ.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Из 450 депутатов Госдумы 
четвертого созыва ученую сте-
пень имели 218, то есть почти 
каждый второй. В бундестаге, 
например, степень, условно 
эквивалентную российскому 
кандидату наук, имеет лишь 
каждый шестой депутат. Одна-
ко таланты российских народ-
ных избранников слабо ис-
пользуются: дебаты высокого 
интеллектуального уровня не-
характерны для думы. Поли-
тикам в России диссертации 
нужны в основном как сред-
ство улучшить свой имидж. 
Среди наиболее известных 
народных избранников уче-
ную степень имеют вице-спи-
кер В. Жириновский и лидер 
КПРФ Г. Зюганов. 

Кандидатскую диссерта-
цию защитил и новый пре-
мьер-министр В. Зубков. Он 
провел исследование на тему 
«Совершенствование налого-
вых механизмов минерально-
сырьевого комплекса на при-
мере Ленинградской области». 

Президент В. Путин защи-
тил диссертацию в Горном 
институте Петербурга в 1997 
году. Труд, насчитывающий 
218 страниц, детально харак-
теризует качество российских 
гравийных карьеров. Уже в 

этой работе будущий глава 
государства подчеркивал не-
обходимость усиления госу-
дарственного контроля над 
сырьевой экономикой и пред-
лагал план реструктуризации 
российской экономики.

Напомним, что соглас-
но недавнему докладу ЮНЕ-
СКО Россия входит в число 
60 стран — «лидеров» по кор-
рупции в сфере образования. 
Ежегодно отечественные вузы 
получают взятки на 520 млн 
долларов. Большая часть этих 
денег идет на покупку канди-
датских и докторских диссер-
таций.

В последние годы имен-
но Интернет стал главной 
торговой площадкой степе-
нями и готовыми работами. 
Стоимость дипломного про-
екта в столице составляет от 
9 500 рублей в зависимости 
от сроков изготовления и 
предмета (технические науки 
значительно дороже). Цена 
кандидатской начинается с 
60 тысяч рублей. Дипломы 
вуза  стоят около 30 тысяч ру-
блей, диплом с отличием — на 
12 тысяч дороже. Диплом 
кандидата наук обойдется 
в 49,5 тысячи рублей.
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Самые умные 
Российская дума может считаться 
самым ученым законодательным 

собранием в мире
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Владимир Путин не со-
мневается, что россий-

ские пользователи самые «про-
двинутые и талантливые». Им 
предстоит «создать в сети ат-
мосферу высокой нравствен-
ности». Не менее важная задача 
стоит перед теми, кто создает 
новые сайты, которые служат 
площадкой для общения юзе-
ров, считает президент.

По словам Владимира Пу-
тина, за последние семь лет в 
России количество пользова-
телей Интернета увеличилось 
в 10 раз и составило 26 млн че-
ловек. Этому в немалой степе-
ни способствовала компьюте-
ризация школ. Напомним, что 
сейчас уже практически все 
школы страны подключены к 
Интернету. Заместитель ген-
директора компании «РТКком.

ру» Михаил Порядин назвал 
«интернетизацию» среднего 
образования России «самым 
крупным телекоммуникаци-
онным проектом в мире».

Также президент России 
отметил, что, несмотря на раз-
витие Интернета, неплохо бы 
было контролировать его со-
держание, как это делается в 
других странах.

Владимир Путин обратил 
внимание, что помимо Интер-
нета существует другая жизнь: 
«Есть еще театры, спортзалы, 
художественные галереи, и 
мне кажется, что было бы при-
ятно, если бы молодой чело-
век встретил свою девушку и 
разговаривал с ней не только 
по сети Интернет, а с букетом 
роз пошел в театр или на кон-
церт».

Точка ру
Российские пользователи самые 

продвинутые и талантливые, 
считает президент РФ Владимир Путин


