
И З Д А Н И Е  Д Л Я  П Е Д А Г О Г О В  Ч Е Л Я Б И Н С К О Й  О Б Л А С Т ИИ З Д А Н И Е  Д Л Я  П Е Д А Г О Г О В  Ч Е Л Я Б И Н С К О Й  О Б Л А С Т И

№ 2 (43)№ 2 (43)
февральфевраль 200 2009

Сергей МУСЛИМОВ, испол-
нительный директор изда-
тельского дома «Дрофа»:

1. Процесс внедрения но-
вых стандартов только начи-
нается. Поэтому сейчас трудно 
почувствовать какие-то изме-
нения. Пока не все еще пони-
мают, что будет меняться и в 
какую сторону. Для этого нуж-
на очень серьезная апробация. 
В настоящее время стандарты 
еще достаточно «сырые».

2. «Дрофа» — наверное, 
единственное издательство, 
которое выпустило учебный 
комплект для «электронной до-
ски». Конечно, многое уже сде-
лано в направлении создания 
цифровых образовательных 
ресурсов. Мы выпускаем диски 
по таким предметам, как крае-
ведение, география, местная 
культура. Причем делаем это 
совместно с региональными 
институтами повышения ква-
лификации учителей, учены-
ми. Но думать о том, что ЦОРы 
потеснят бумажную продук-
цию… Если этого до сих пор не 
произошло в Европе, то вряд 
ли может произойти в России.

3. Конечно, кризис не мо-
жет не отразиться на деятель-
ности издательств. И прежде 
всего финансово. Ведь если у 
министерств не будет средств, 
они не смогут закупить учеб-
ники. Опять ляжет все на 
родителей, но у них тоже до-
статочно сложно с деньгами. 

И наше издательство уже по-
чувствовало это на себе: объ-
емы отгрузок учебной литера-
туры уже упали на 20 %.

Ольга БОРОДИНА, дирек-
тор издательства «Владос»:

1. Конечно, введение стан-
дартов нового поколения от-
разится на нашей издатель-
ской политике. Ясно, что под 
новые стандарты появятся 
новые учебники. Или старые 
учебники будут переделывать-
ся авторами в соответствии с 
изменившимися стандартами. 
Мы будем это все учитывать. 
В противном случае по учеб-
никам будет невозможно 
учиться. У нас уже сейчас есть 
определенные наработки. Но 
пока они носят предвари-
тельный характер, потому что 
стандарты в работе, и, возмож-
но, в них будут серьезные кор-
ректировки.

2. Мы давно участвуем 
в издании ЦОРов: выпусти-
ли комплекты по физике, по 
биологии. Конечно, вряд ли 
цифровые образовательные 
ресурсы вытеснят бумажные 
учебники. Другое дело, что 
какое-то перераспределение 
на рынке учебной литературы 
должно произойти. Но бумаж-
ный носитель все равно необ-
ходим, потому что представ-
ляет собой совершенно иной 
способ получения ин-
формации. 
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НЕКОГДА БОЛЕТЬ
У издательств слишком много работы, чтобы отвлекаться на кризис

ÒÀËÀÍÒÛ

В Третьем Всероссийском 
конкурсе тренеров-препода-
вателей спортивных, образо-
вательных школ, спортивных 
секций и клубов по месту жи-
тельства приняли участие не-
сколько сотен педагогов-на-
ставников из всех регионов 
страны. По итогам 2008 го-
да в число лидеров вошли 
трое южноуральцев. Дипломы 
победителей и стипендии в 
размере 70 тысяч рублей по-
лучили педагоги-наставники 
спортивного клуба Караба-
ша Петр Назаров, Еткульской 
детско-юношеской спортив-
ной школы Николай Бородин 
и детско-юношеского клуба 
«Кировец» Копейска Дмитрий 
Попов.

Как сообщает пресс-служ-
ба губернатора Челябинской 

области, благотворительный 
фонд спортивных программ 
«Новое поколение» был создан 
в 2006 году с целью пропаган-
ды здорового образа жизни и 
организации полноценного 
досуга детей и подростков че-
рез спорт и физкультуру. Под 
попечительством заместителя 
председателя правительства 
России Сергея Иванова фонд 
содействует в обеспечении 
команд спортивной формой 
и оборудованием, в ремонте 
спортивных объектов. Также 
в рамках проекта проводится 
спортивная игра «Лига дворо-
вых чемпионов», победители 
которой участвуют в програм-
ме «Счастливый случай».

По информации 
пресс-службы губернатора 

Челябинской области

Южноуральские 
тренеры — лучшие

Наставники детских спортшкол области 
победили на всероссийском конкурсе

ПО ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПО ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
СПОРТИВНЫХ ПРОГРАММ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» СПОРТИВНЫХ ПРОГРАММ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2008 ГОДА В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2008 ГОДА 
ВОШЛИ ТРОЕ ТРЕНЕРОВ-НАСТАВНИКОВ ДЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ ВОШЛИ ТРОЕ ТРЕНЕРОВ-НАСТАВНИКОВ ДЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ 
ШКОЛ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.ШКОЛ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Стандарт 
не терпит суеты

Новый образовательный стандарт 
заработает в полной мере через пять лет

30 30 МАРТА МАРТА 2009 2009 ГОДА ИСТЕКАЕТ СРОКГОДА ИСТЕКАЕТ СРОК, , 
ОТПУЩЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТОМ РФ ОТПУЩЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТОМ РФ 
ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ НА ВВЕДЕНИЕ ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ НА ВВЕДЕНИЕ 
В ДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО В ДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯНОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. . 
ОДНАКО В ФЕВРАЛЕ РЯД ЧИНОВНИКОВОДНАКО В ФЕВРАЛЕ РЯД ЧИНОВНИКОВ, , 
В ТОМ ЧИСЛЕ И СЛУЖАЩИХ МИНИСТЕРСТВА В ТОМ ЧИСЛЕ И СЛУЖАЩИХ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ, , 
ВЫСКАЗАЛИ СВОИ СОМНЕНИЯ В ТОМВЫСКАЗАЛИ СВОИ СОМНЕНИЯ В ТОМ, , 
ЧТО РАЗРАБОТЧИКИ УЛОЖАТСЯ ЧТО РАЗРАБОТЧИКИ УЛОЖАТСЯ 
В УКАЗАННЫЕ СРОКИВ УКАЗАННЫЕ СРОКИ. . РУКОВОДИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ НОВОГО ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ НОВОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДР КОНДАКОВКОНДАКОВ НЕ ВИДИТ  НЕ ВИДИТ 
ПОД ЭТИМИ СОМНЕНИЯМИ ОСНОВАНИЙПОД ЭТИМИ СОМНЕНИЯМИ ОСНОВАНИЙ. . 
МЫ МЫ ПОПРОСИЛИ ЕГО РАССКАЗАТЬ О ТОМПОПРОСИЛИ ЕГО РАССКАЗАТЬ О ТОМ, , 
КАК ПРОХОДИТ ПОДГОТОВКА НОВОГО КАК ПРОХОДИТ ПОДГОТОВКА НОВОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА.. 22

КТО НА 100?
Объявлен список первой сотни «кадрового резерва» 

президента РФ

17 февраля был объявлен список «первой сотни» резерва управленческих кадров, которые 
находятся под патронатом президента России. В этот список попал и вице-губернатор 
Челябинской области Евгений Редин. 66

Об этом сообщил губер-
натор Челябинской 

области Петр Сумин 26 фев-
раля, выступая в Законода-
тельном собрании региона с 
комплексным докладом «Об 
итогах социально-экономиче-
ского развития Челябинской 
области в 2008 году и задачах 
на 2009 год».

Снижение расходов связа-
но с кризисными явлениями 
в экономике Южного Урала: 
объем производства в прошед-
шем году составил лишь 96,1 % 
от уровня 2007 года, в январе 
текущего года поступления в 
областной бюджет сократи-
лись по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года на 55 %, в феврале сохра-
няется та же тенденция.

Вместе с тем, эти сложно-
сти не должны отразиться на 

на 30 процентов

сократились расходы 
областного бюджета в 2009 году

основных статьях бюджета. 
«Безусловными статьями бюд-
жетных расходов остаются 
выплаты зарплаты, детских 
пособий, пенсий, оплата ле-
карственных препаратов, все 
ветеранские выплаты, финан-
совая поддержка муниципаль-
ных образований», — отметил 
губернатор.

Издатели учебной литературы кризиса не боятся

1111–13 13 ФЕВРАЛЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПРОШЛА ФЕВРАЛЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПРОШЛА XIIXII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРАВЫСТАВКА «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА. . КНИГАКНИГА-2009-2009», , СОБРАВШАЯ СОБРАВШАЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И АВТОРОВ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ИЗДАТЕЛЬСТВРУКОВОДИТЕЛЕЙ И АВТОРОВ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ, , 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА ВЫПУСКЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫСПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА ВЫПУСКЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. . 
С НИМИ МЫ И РЕШИЛИ ПОГОВОРИТЬ О ПЕРСПЕКТИВАХ ОТРАСЛИ С НИМИ МЫ И РЕШИЛИ ПОГОВОРИТЬ О ПЕРСПЕКТИВАХ ОТРАСЛИ 
КНИГОИЗДАНИЯКНИГОИЗДАНИЯ, , ПОПРОСИВ ОТВЕТИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫПОПРОСИВ ОТВЕТИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1.1. ПОВЛИЯЕТ ЛИ НА ВАШУ ИЗДАТЕЛЬСКУЮ ПОЛИТИКУ ПОВЛИЯЕТ ЛИ НА ВАШУ ИЗДАТЕЛЬСКУЮ ПОЛИТИКУ 
ГРЯДУЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГРЯДУЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯСТАНДАРТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ?
2.2. НАСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНО ВАШЕМУ ИЗДАТЕЛЬСТВУ НАСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНО ВАШЕМУ ИЗДАТЕЛЬСТВУ 
ТАКОЕ НАПРАВЛЕНИЕТАКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, , КАК ИЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ КАК ИЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ?
3.3. КАК ПОВЛИЯЛ НА РАБОТУ ВАШЕГО ИЗДАТЕЛЬСТВА КАК ПОВЛИЯЛ НА РАБОТУ ВАШЕГО ИЗДАТЕЛЬСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИСЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС?
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Милые женщины!
Примите искренние по-

здравления с Международ-
ным женским днем 8 Марта.
Хорошо, что прекрасная 
пора — Весна — начинается 
с праздника, посвященного 
вам: подругам, женам, ма-
терям, бабушкам. Женщина 
всегда – воплощение заботы, 
справедливости и милосер-
дия, олицетворение тепла и 
уюта, источник вдохновения. 
Благодаря вам разрешаются 
самые сложные конфликты, 
совершаются подвиги, про-
должается жизнь на земле. По-
здравляю вас с самым светлым 
праздником весны!

Спасибо вам за нежность, 
доброту, заботу, ласку, за неиз-
менную заботу и поддержку!

Пусть новая весна вместе 
с первыми лучами солнца 
принесет в вашу жизнь свет, 
тепло и уют! Пусть вас всегда 
встречают радостные улыб-
ки ваших учеников! И пускай 
они отражаются в ваших гла-
зах и ваших лицах! 

Министр образования 
и науки Челябинской области 

В. В. САДЫРИН

С праздником!
ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ 
2008/09 ГОДА

 4–5

ЗА ТРИ ГОДА 
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СДЕЛАЛА СКАЧОК 
НА 10–15 ЛЕТ ВПЕРЕД. 
ЗАДАЧА — СОХРАНИТЬ 
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 3

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПЕДАГОГ НОВОЙ 
ФОРМАЦИИ, РЕШАЛИ 
НА КОНФЕРЕНЦИИ 
В ЧИППКРО

 6

ЮРИЙ КОННИКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБКОМА 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ: 
«БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ЛЮДЯМ ПОЗВОЛИТ 
ПЕРЕЖИТЬ СЛОЖНЫЕ 
ВРЕМЕНА, СОХРАНИТЬ 
КАДРЫ И ДОСТИГНУТЬ 
РЕЗУЛЬТАТА» 

 6

РАБОТОДАТЕЛИ 
НАЧАЛИ ПОНИМАТЬ 
НЕИЗБЕЖНОСТЬ СВОЕГО 
УЧАСТИЯ В СОЗДАНИИ 
СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ 
ОЦЕНКИ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

 7
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Ученик должен по-
лучать информацию 
из разных источни-

ков и различными спосо-
бами. Ведь человек что-то 
лучше воспринимает с бу-
мажного носителя, что-то — 
с экрана компьютера.

3. Столь масштабный кри-
зис затронул вообще всю изда-
тельскую отрасль. Естествен-
но, упала реализация продук-
ции: люди лишаются работы, 
снижается заработная плата, 
падает покупательная способ-
ность. Понятно, что человек 
выстраивает приоритеты сво-
их покупок, и книги не входят 
в число товаров первой необ-
ходимости, это отразилось на 
книжном рынке. Кроме того, 
ряд книжных операторов ока-
зались в весьма плачевной 
ситуации. Это связано с тем, 
что многие книготорговцы 
тоже работали на кредитах, 
и финансовый кризис их за-
тронул в первую очередь. Та-
кое развитие событий так же 
отражается на реализации 
издательствами своей продук-
ции. Поэтому, с одной сторо-
ны, мы понимаем, что денег в 
2009 году будет меньше. Воз-
можно, и в 2010 году тоже. Но 
каждое издательство за время 
«тучных» лет наработало до-
статочно большой портфель. 
Другой разговор, что мы бу-
дем также выстраивать прио-
ритеты в нашей издательской 
политике: издавать больше 
учебников, искать возможно-
сти издавать более дешевую 
литературу, чтобы педагоги 
могли ее покупать. Не думаю, 
что книгоиздание в России 
погибнет. Мы — уникальная 
страна. Наш народ всегда с 
честью выходил из любых ис-
пытаний. И до сих пор пред-
почитает тратить деньги боль-
ше на духовную пищу, нежели 
на «животную». 

Михаил БОРОДИН, гене-
ральный директор издатель-
ства «БИНОМ. Лаборатория 
знаний»:

1. Наши авторы активно 
участвуют в разработке новых 
стандартов. В связи с этим мы 
обсуждаем с ними пути раз-
вития образования, которые 
будут заложены в стандартах 
нового поколения, и те изме-
нения, которые касаются не 
только содержания, но и объ-
емов того или иного предме-
та. Потому что это приводит 
к серьезной переделке учеб-
но-методических комплектов. 
В частности, информатику 
предполагается начать препо-
давать в школе не с восьмого 
класса, как сейчас, а с седьмо-
го. И мы уже сейчас начали 
прорабатывать с авторами те 
изменения, которые должны 
будем внести в учебники.

2. К информатизации об-
разования мы имеем самое 
прямое отношение, так как 
выпускаем большое количе-
ство литературы по этому на-
правлению: от проблем ин-
форматизации регионов до 
цифровых зон школы. По каж-
дой цифровой зоне мы либо 
уже выпустили, либо готовим 
к изданию отдельное посо-
бие, в котором описано, что 
можно делать, как это делать 
и т. д. Любое образовательное 
учреждение может выбрать, 
какая из систем им больше 
подходит, соответствует его 
профилю. Что касается циф-
ровых образовательных ре-
сурсов, для нас они являются 
обязательной частью любого 
учебно-методического ком-
плекта.

К сожалению, некоторые 
чиновники и политики, в силу 
каких-то психологических 
особенностей, иногда уда-
ряются в крайности. И есть 
угроза, что «сверху» могут за-
ставить вытеснить ЦОРами 
бумажные носители. Что ка-
сается естественного процес-
са образования, то бумажное 
учебное пособие никогда не 
будет заменено электронным 
в силу того, что у них совер-
шенно разная природа воздей-
ствия на мышление. У каждого 
ресурса есть свое место и своя 
роль. В настоящий момент мы 
вместе с методистами и пси-
хологами пытаемся достаточ-
но четко определить место 
цифрового ресурса в образо-
вательном процессе. Возмож-
ности этого информационно-
го канала тоже ограничены, 
и надо просто разобраться, в 
каком объеме его нужно ис-
пользовать в обучении.

3. Пока кризис отража-
ется на нашей деятельности 
тем, что на рынке персонала 
появились более квалифици-
рованные кадры, и мы с удо-
вольствием принимаем их на 
работу. Наше издательство за-
нимается выпуском учебной 
и научной литературы. А об-
разование — это один из тех 
ресурсов, с помощью которых 
можно выйти из кризиса. Так 
что вряд ли востребован-
ность учебной литературы 
будет снижаться. Поэтому мы 
сокращаться не предполага-
ем. Наоборот, у нас большие 
планы по реализации новых 
учебно-методических ком-
плектов, связанные с тем, что 
назрела необходимость соз-
дания учебников нового поко-
ления — благодаря информа-
тизации, благодаря тому, что 
появилось много цифровых 
ресурсов, благодаря тому, что 
дети достаточно серьезно из-
менились с точки зрения воз-
действия на них тех или иных 
источников информации. Все 

это надо учитывать и менять 
значение тех или иных об-
разовательных инструментов. 
Меняется роль учителя в об-
разовательном процессе, се-
рьезно изменяется функция 
учебников. Так что назрела су-
щественная необходимость в 
появлении нового поколения 
учебной литературы. 

Марина ЛОБЗИНА, главный 
редактор издательства «Рус-
ское слово»:

1. Глобально в новых стан-
дартах ничего не меняется. 
Просто все уже наработан-
ное усовершенствуется, бо-
лее логично структурируется. 
В этом — главная особен-
ность. Но, конечно, все наши 
книги делаются с учетом ныне 
существующих и — обязатель-
но — новых стандартов. Без 
этого нельзя. Тем более что 
среди наших авторов есть и 
разработчики стандартов но-
вого поколения.

2. Несколько лет назад мы 
были инициаторами конкур-
са по разработке цифровых 
образовательных программ 
по истории и обществозна-
нию. Результаты мы отдали 
АПКиППРО, они представле-
ны на его сайте. Но так как ра-
бота проводилась очень боль-
шая, многое было наработано 
уже в издательский портфель.

Мы создали медиа-центр, 
который готовит по основ-
ным предметам так называе-
мые «тренажеры». Это расши-
ренные рабочие тетради для 
старших классов, в которые 
входят и собственно рабочие 
тетради, и материалы для под-
готовки к ЕГЭ. Кроме того, при 
подготовке новых учебников 
для средней школы мы уже 
закладываем в комплект диск. 
Но это не будет электронный 
аналог учебника. Это будут и 
ЦОРы с видеорядом, и ЦОРы 
с практикумом, тренажерами 
и другими интерактивными 
заданиями. Думаю, такой ком-
плект — учебник + диск — на 
сегодня необходим. 

Конечно, не будет вытес-
нения ЦОРами бумажных 
учебников. Это абсолютно 
другой взгляд, совершенно 
иная работа. По крайней мере, 
на ближайшую видимую пер-
спективу (лет десять-двадцать) 
такое невозможно. Как бы то 
ни было, ребенок должен на-
учиться читать. На сегодняш-
ний день учебник — наибо-
лее удобная форма работы с 
учеником. Безусловно, ЦОРы 
и другие электронные посо-
бия должны быть вторичны. 
Это наша принципиальная 
позиция.

3. Конечно, кризис отра-
жается, хотя и не напрямую. 
Он отразился на банковской 
системе. Соответственно у из-

дателей появились сложности 
с получением кредитов. Но 
это ничего не значит. Была 
оптимизация работы финан-
совой структуры, и не более 
того. Оказалось, что можно 
прожить и без кредитов, про-
сто более четко считать день-
ги. Кризис затронул крупные 
торговые структуры — мы 
оптимизировали работу с дру-
гими, вообще, ищем разные 
формы деятельности. Поэто-
му мне кажется, что никакой 
угрозы для издательства нет 
абсолютно. Может быть, чуть-
чуть приостановились (но не 
закрылись!) те проекты, ко-
торые я называю «для души»: 
не учебные книги, а какие-то 
просто красивые и познава-
тельные, научно-популярные 
книги, которые мы иногда де-
лаем. Но это именно приоста-
новка, а не закрытие проектов. 
Надеемся, что кризис не будет 
настолько глубоким, что люди 
перестанут покупать учеб-
ники и учебную литературу. 
И заодно будет здоровая кон-
куренция: учителя, родители, 
региональные власти будут 
выбирать лучших из лучших. 
Это будет стимулировать бо-
лее ответственно относиться к 
своей продукции.

Александр КОНДАКОВ, гене-
ральный директор издатель-
ства «Просвещение»:

1. Введение нового стан-
дарта потребует очень серьез-
ного изменения учебников, 
перехода от ориентации на 
освоение научного знания к 
ориентации на формирование 
личности учащегося, форми-
рование гражданина России. 
Это две принципиально раз-
ные установки, которые потре-
буют создания нового поколе-
ния учебников. Думаю, в этом 
случае коммерческие интере-
сы издательства должны усту-
пить место тем задачам, кото-
рые в настоящее время стоят 
перед всей системой образо-
вания. Наша задача — в мак-
симально короткие сроки раз-
работать новое поколение 
учебников, которое позволит 
образовательным учрежде-
ниям обеспечить исполнение 
стандарта второго поколения.

2. Этим направлением мы 
занимаемся уже достаточно 
давно. Тем более, что в рамках 
деятельности издательства 
существует интернет-школа 
«Просвещение.ru», которая 
проходила апробацию в том 
числе и в Челябинской обла-
сти. В декабре прошлого года 
проект получил премию пра-
вительства России в сфере об-
разования. Мы разрабатываем 
цифровые приложения на 
дисках, интернет-поддержку 
наших учебно-методических 
комплектов. Вообще, изда-
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тельство, конечно, «уходит» 
в Интернет. На сегодняшний 
день, например, вся «Библи-
отека школьной классики» 
«висит» на сайте издательства 
«Просвещение», и ее может 
любой скачать бесплатно. 
В Интернет ушли аудиопри-
ложения к учебникам ино-
странных языков.

Но главный вопрос, над 
которым мы сейчас работаем, 
связан с проблемами дидак-
тики информационного об-
разовательного пространства: 
какие методики и технологии 
использования электронных 
образовательных ресурсов 
позволяют достичь наиболее 
высокого педагогического ре-
зультата? Само по себе нали-
чие электронного ресурса не 
означает, что дети будут умнее 
или что учителю работать бу-
дет легче. Поэтому, надеюсь, 
что к концу этого года со-
вместно с учеными Института 
теории педагогики Россий-
ской академии образования 
мы разработаем документ, 
который уже давно ждет вся 
система образования и педа-
гогическая наука в целом — 
это «Дидактика современного 
информационного образова-
тельного пространства».

Мы должны понимать, что 
классно-урочная система в 
условиях информационного 
общества не только транс-
формируется, но и посте-
пенно уходит в прошлое. Мы 
работаем в открытом образо-
вательном пространстве. Учи-
теля, ученики и родители об-
щаются за пределами школы, 
за пределами учебного вре-
мени. Это требует разработ-
ки новых теоретических под-
ходов, новых теоретических 
обоснований, новых учебно-
методических комплексов и 
форм организации учебного 
процесса и многого другого, 
что составляет жизнь систе-
мы образования.

Искандер БУНЕЕВ, гене-
ральный директор издатель-
ства «Баласс»:

1. Введение новых стандар-
тов, конечно, внесет опреде-
ленные изменения в учебни-
ки. Но наши учебники изна-
чально были нацелены на раз-
вивающее обучение. Поэтому 
основные идеи, которые зало-
жены в новых образователь-
ных стандартах, уже частично 
реализованы в тех учебниках, 
которые сейчас используются 
в школах. Так что изменения 
будут, но незначительные. 

2. В программе «Шко-
ла 2100» достаточно много 
внимания уделяется инфор-
матике и ИКТ. Так, учебник 
информатики за 1–4 классы 
у нас выпущен в двух видах: 
для изучения предмета в клас-
сах, где нет компьютеров, и 
для классов, где они есть. 

Также долгое время мы 
совместно с компанией «1С» 
работали над созданием циф-
ровых образовательных ре-
сурсов. В ближайшее время, 
скорее всего, появятся ЦОРы 
для начальной школы. И они 
займут свое место в учебном 
процессе. Хотя бумажные 
учебники все равно никуда 
не денутся, хотя бы потому, 
что это очень удобно для уче-
ника. Кроме того, существуют 
санитарные нормы, которые 
до определенного возраста 
жестко регламентируют ко-
личество времени, которое 
ребенок может проводить за 
компьютером.

3. Естественно, опреде-
ленные проблемы, связанные 
с экономическим кризисом, 
есть. Но мы как выпускали 
учебную литературу в полном 
объеме и в соответствии с фе-
деральными перечнями, так и 
выпускаем. Конечно, говорить 
о том, что «литература для 
школы» является «подушкой 
безопасности», достаточно 
сложно. Потому что у нас су-
ществуют те же проблемы, что 
и у других издательств: уве-
личение цен на импортные 
картон, полиграфию и т. д. 
Безусловно, издательства не 
изолированы. И те проблемы, 
которые существуют сейчас 
в связи с кризисом, в той или 
иной мере оказывают влияние 
и на нашу работу.

Беседовал 
Александр Виниченко
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Стандарт не терпит суеты
Новый образовательный стандарт 

заработает в полной мере через пять лет

Все идет по плану

В соответствии с по-
ручением президента 

Российской Федерации стан-
дарт должен быть введен до 
30 марта 2009 года. Некото-
рые думают, будто это озна-
чает, что с 30 марта все шко-
лы начнут работать по новым 
стандартам. На самом деле это 
не совсем так. И здесь нужно 
вернуться к новой трактовке 
7-й статьи Закона об образо-
вании, которая на сегодняш-
ний день звучит следующим 
образом: «Стандарт есть со-
вокупность требований к ре-
зультатам освоения основных 
образовательных программ, 
структуре основных образо-
вательных программ и усло-
виям реализации основных 
образовательных программ». 
По сути дела, когда мы гово-
рим о введении стандарта, это 
означает, что издается серия 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих введение 
стандарта общего образова-
ния. Это сложный и достаточ-
но длительный процесс.

24 февраля вышло поста-
новление правительства, кото-
рое в соответствии с Законом 
об образовании и поправками 
к нему от 7 декабря 2007 года 
регламентирует порядок раз-
работки и введения стандарта. 
Вслед за этим должен выйти 
приказ министра образования 
и науки Российской Федера-
ции о порядке разработки 
и введения стандарта. И до 
30 марта должен выйти при-
каз о введении стандарта на-
чального образования.

На сегодняшний день мы 
не говорим о том, что 1 сентя-
бря 2009 года все школы Рос-
сии начнут работу по новому 
стандарту. Дело заключается 
в том, что само определение 
стандарта в новой трактовке 
Закона об образовании пред-
полагает создание условий 
для реализации основных об-
разовательных программ. Это 
материально-техническая и 
учебно-методическая база, ка-
дры, информационное обеспе-
чение, финансово-экономиче-
ское обеспечение и т. д. Все это 
потребует достаточно серьез-
ного времени и ресурсов.

Более того. Школа полу-
чит право перехода на новый 
стандарт только в том случае, 
если она пройдет процедуру 
лицензирования для аккреди-
тации в соответствии с тре-
бованиями нового стандарта. 
Поэтому широкомасштабный 
переход на новый стандарт на-
чального образования плани-
руется с 1 сентября 2010 года. 
Хотя с учетом того, что апро-
бация основных компо-
нентов стандарта велась в 
2008 году, думаю, достаточно 
большое количество школ будет 
готово к переходу на стандарт 
нового поколения с 1 сентября 
2009 года. Для того чтобы они 
начали работать по-новому, 
необходимы будут соответству-
ющие решения муниципаль-
ных и региональных органов 
управления образованием.

Несколько слов о графике 
разработки новых стандартов. 
Пакет для начальной школы 
готов. Он требует утвержде-
ния со стороны министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации. Разработ-
чики уже представили этот 
пакет на рассмотрение в ми-
нистерство. Надеюсь, он будет 
утвержден. Пакет по основной 
школе будет завершен к кон-
цу 2009 года. И пакет по стар-
шей школе будет завершен 
в 2010 году. То есть мы рабо-
таем в том графике, который 
был определен федеральной 
целевой программой развития 
образования до 2010 года.

Главное — сформировать 

личность ученика

Что наиболее существен-
ное в разработке стандарта? 
Во-первых, стандарт пони-
мается не только как набор 
дидактических единиц, но 
как совокупность трех требо-
ваний. Это самое главное от-

личие. И когда мы говорим о 
требованиях к результатам об-
разования, ключевым резуль-
татом образования является 
не обязательный минимум 
содержания и требования к 
уровню подготовки выпускни-
ка, а сформированность лич-
ности выпускника, поскольку 
под результатами образова-
ния мы понимаем результаты 
предметные (что было рань-
ше), результаты личностные и 
результаты метапредметные, 
то есть уровень овладения 
универсальными учебными 
действиями. Это потребова-
ло очень серьезных научных 
разработок. Так, группа под 
руководством академика РАО 
Александра Григорьевича 
Асмолова разработала прог-
раммы универсальных учеб-
ных действий (методологи-
ческой основой является си-
стемно-деятельностный под-
ход в традициях советской и 
российской педагогики, бази-
рующийся на трудах выдаю-
щихся отечественных ученых: 
Выготского, Леонтьева, Галь-
перина, Давыдова, Эльконина 
и других). Также разработаны 
совершенно новые матери-
алы — задания по проверке 
уровня сформированности 
универсальных учебных дей-
ствий. Ни в отечественной, 
ни, насколько мне известно, в 
мировой практике подобных 
документов еще не было.

Второй очень важный мо-
мент: разработан абсолютно 
новый для системы образова-
ния Российской Федерации 
документ — так называемые 
«планируемые результаты об-
разования», которые будут 
ориентиром для учителей, для 
руководителей образователь-
ных учреждений и для прове-
ряющих органов при оценке 
уровня достижения резуль-
татов стандарта, исполнения 
стандарта.

Составной частью образо-
вательного стандарта станут 
требования к структуре об-
разовательных программ, то 
есть то, насколько образова-
тельное учреждение организу-
ет процесс исполнения стан-
дарта. Это структура учебного 
плана, организация учебной 
деятельности, организация 
взаимодействия с семьей и об-
щественностью и т. д. То есть 
все те ключевые элементы де-
ятельности образовательного 
учреждения, которые способ-
ствуют достижению результа-
тов исполнения стандарта.

И, наверное, самым глав-
ным стало то, что нормой за-
кона стали требования к усло-
виям реализации основных 
образовательных программ: 
деньги, кадры, учебники, обо-
рудование, школьное здание 
и т. д. В данном случае мы го-
ворим о том, насколько учеб-
ный процесс обеспечен всем 
необходимым для того, чтобы 
достичь исполнения стандар-
та. Это принципиально очень 
серьезные вещи.

Стандарт — плод 

общественного договора

Понятно, что для перехода 
на новый стандарт потребует-
ся определенное время. Думаю, 
это займет не менее пяти лет. 
А первых выпускников, осво-
ивших новый стандарт, мы 
получим не раньше 2015 года. 
Естественно, что в процессе 
введения будет проводиться 
корректировка всех основных 
компонентов образовательно-
го стандарта. И для нас, раз-
работчиков, очень важно, что 
с самого начала мы вовлекли 
в процесс разработки и апро-
бации огромное количество 
людей — учителей, ученых, 
управленцев — из большого 
количества субъектов Феде-
рации. Наиболее тесно мы 

работаем сейчас с 14 региона-
ми, которые ведут апробацию 
стандартов. В том числе и с 
Челябинской областью. Так, в 
прошлом году Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования вы-
полнил федеральный кон-
тракт по разработке системы 
повышения квалификации и 
переподготовки учителей при 
переходе на новый стандарт 
обучения. Надеюсь, мы про-
должим совместную работу 
и в дальнейшем. Также наде-
юсь, что 1 сентября текущего 
года определенное количество 
школ Челябинской области 
перейдут на работу по новому 
стандарту начального общего 
образования. Для этого есть, 
на мой взгляд, все необходи-
мые ресурсы: подготовлена 
система повышения квалифи-
кации учителей, подготовлены 
методисты и существует доста-
точная учебно-методическая 
и материальная база для того, 
чтобы начинать эксперимент 
в большем объеме, чем он про-
водился в прошлом году.

Стандарт создавался в зоне 
очень широкого консенсуса 
и с представителями законо-
дательной, исполнительной 
власти, родительской обще-
ственности, работодателями. 
Наверное, самое главное для 
нового стандарта то, что в 
основе его разработки лежит 
общественный договор, дого-
вор между семьей, обществом 
и государством. И планируе-
мые результаты образования 
сформулированы именно на 
основе этого договора. В этом 
нам помогли ученые Россий-
ской академии наук. Четыре 
года специалисты Институ-
та социологии РАН работали 
над выявлением требований 
семьи, общества и государ-
ства к результатам образова-
ния. Кроме того, в разработке 

стандарта принимали участие 
ученые Российской академии 
медицинских наук. Разрабо-
таны новые санитарно-гигие-
нические нормы. И, что тоже 
очень важно, одним из ре-
зультатов исполнения нового 
стандарта является здоровье 
ребенка. Это результат, под-
лежащий оценке при анализе 
деятельности образовательно-
го учреждения и системы об-
разования в целом.

Не могу также не сказать о 
том, что в отличие от предыду-
щих стандартов, «крайним» яв-
ляется не ученик: раньше тре-
бования предъявлялись к уров-
ню подготовки выпускника, и 
в соответствии с этим оцени-
валась деятельность учебного 
заведения. В новом стандарте 
оценивается деятельность си-
стемы образования на муници-
пальном, региональном, феде-
ральном уровнях, деятельность 
образовательного учреждения 
и уже в последнюю очередь — 
деятельность ученика и учите-
ля. То есть сначала необходи-
мо выяснить, насколько кор-
ректно были сформулированы 
федеральные требования, на-
сколько корректно утвержде-
ны программы развития обра-
зования региона и муниципа-
литета, на основании которых 
строилась основная образова-
тельная программа школы, на-
сколько образовательная про-
грамма школы, утвержденная 
муниципалитетом, реально 
соответствовала требованиям 
реализации стандарта. И толь-
ко если все в этом плане было 
нормально, тогда уже мы оце-
ниваем деятельность учителя, 
а затем уже и ученика. Думаю, 
это очень важный элемент 
защиты учителя и ученика. 
И кстати говоря, директора 
школы.

Подготовил 
Александр Виниченко

На сегодняшний день учебник — наиболее удобная форма работы с учеником
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Широкомасштабный переход на новый
стандарт начального образования
планируется с 1 сентября 2010 года
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ругах, в Еманжелинском, Вар-
ненском, Нагайбакском, Че-
баркульском муниципальных 
районах.

В целом, несмотря на про-
деланную работу, наряду с 
муниципальными образова-
ниями, решившими проблему 
доступности детских садов 
для населения, выделяются 
города и районы, где про-
блема с устройством детей в 
дошкольные учреждения про-
должает оставаться достаточ-
но острой. 

Охват детей дошкольным 
образованием продолжает 
оставаться низким в Ашин-
ском (57,1 %), Аргаяшском 
(60,4 %), Сосновском (59,2 %), 

Карталинском (63 %), Октябрь-
ском (63,8 %), Чебаркульском 
(65,3 %), Брединском (66,2 %) 
муниципальных районах.

Все еще высокий уро-
вень неудовлетворенного 
спроса населения на устрой-
ство ребенка в дошкольные 
учреждения в Челябинском, 
Копейском, Миасском, Троиц-
ком, Магнитогорском, Чебар-
кульском городских округах 
и Сосновском, Каслинском, 
Карталинском, Коркинском, 
Еманжелинском, Ашинском, 
Брединском, Аргаяшском му-
ниципальных районах. 

В связи с ростом рожда-
емости, несмотря на значи-
тельное увеличение мощности 
сети дошкольных учреждений, 
в очереди на устройство детей 
в детские сады по состоянию 
на 1 января 2009 года зареги-
стрировано более 40 тысяч 
человек (в основном дети до 
трехлетнего возраста). Работу 
по наращиванию мощности 
сети учреждений, реализую-
щих программы дошкольно-
го образования, необходимо 
продолжить. В условиях уве-
личения рождаемости и реа-
лизации мер государственной 
демографической программы 
эта задача является особенно 
актуальной.

Первоочередных мер так-
же требует проблема ком-
плектования вновь созданных 
рабочих мест кадрами соот-
ветствующей квалификации. 
По состоянию на 1 января 

2009 года в детских садах об-
ласти зарегистрировано бо-
лее 900 педагогических вакан-
сий, снизился уровень квали-
фикации кадров, набранных 
из числа неспециалистов в 
условиях стремительного рас-
ширения сети детских садов. 
ЧИППКРО продолжит работу 
по обучению кадров воспи-
тателей детских садов. Одно-
временно в обучение воспи-
тателей просим включаться 
методические службы муни-
ципалитетов, а ЧИППКРО 
обеспечить их программами 
краткосрочных курсов.

В целом в 2009 году важ-
но не допустить снижения 
качества дошкольного обра-
зования, ухудшения условий 
содержания и питания детей 
в детских садах, снижения 
достигнутого уровня соци-
альной защищенности работ-
ников системы дошкольного 
образования и уровня ква-
лификации педагогических 
кадров.

Министерство образова-
ния и науки считает крайне 
важным на государственном 
и муниципальном уровнях 
сохранить приоритетное раз-
витие дошкольного образо-
вания. Планирует участие в 
разработке и апробации стан-
дарта дошкольного образова-
ния, осуществление монито-
ринга качества дошкольного 
образования через аккреди-
тацию дошкольных образо-
вательных учреждений, ор-
ганизационно-методическое, 
нормативное обеспечение 
развития многообразия обра-
зовательных потребностей и 
запросов семей, сохранение 
и развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений 
как потенциала расширения 
рынка труда, конкурсную под-
держку муниципальных про-
грамм развития дошкольного 
образования (по оценке Мин-
обрнауки Российской Феде-
рации, в 2010 году 2/3 муни-
ципалитетов должны иметь 
эффективные гибкие модели 
современного дошкольного 
образования). Уже сейчас в 
каждом муниципалитете надо 
определиться по участию в 
конкурсе, приступить к под-
готовке документов. Эту под-
готовку мы намерены про-
верить в августе-сентябре 
2009 года.

Школьное 

образование

За период реализации на-
ционального проекта «Обра-
зование» наиболее очевидные, 
ощутимые перемены про-
изошли в школьном образо-
вании. Вместе с тем, призна-

вая успехи, мы осознаем, что 
школьное образование далеко 
не соответствует целям опере-
жающего социально-эконо-
мического развития нашего 
общества. Поэтому определе-
ны несколько приоритетных 
направлений развития школь-
ного образования в наступив-
шем году.

Во-первых, это модерни-
зация школьного хозяйства. 
Первостепенное внимание 
надо уделить школам с оцен-
кой «ограниченно работо-
способная». Всего их в 22 му-
ниципалитетах 196. При под-
готовке школ к новому учеб-
ному году надо в первую оче-
редь средства запланировать 
на эти школы.

Во-вторых — внедрение 
новых стандартов школьного 
образования с опорой на луч-
ших учителей, получателей 
грантов. Особенно следует 
развернуть эту работу в Челя-
бинске, Магнитогорске, Сне-
жинске, Озерске, Южноураль-
ске, Сосновском, Агаповском, 
Увельском, Красноармейском 
районах.

В-третьих — обеспече-
ние качественного базового 
уровня общего образования. 
Хорошим руководством для 
решения этой задачи явля-
ется доклад рабочей группы 
Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по на-
уке, технологиям и образова-
нию (опубликован в журнале 
«Официальные документы в 
образовании», № 32, 2008 год). 
Управление общего образова-
ния министерства совместно 
с ЧИППКРО возглавят работу 
по реализации рекомендаций 
Совета.

В-четвертых, мы должны и 
дальше развивать фактически 
уже сложившуюся областную 
систему поддержки одаренных 
детей. Для сохранения и нара-
щивания творческого потен-
циала обучающихся мы пла-
нируем использовать специа-
лизированные школы, школы 
с современным лабораторным 
оборудованием, систему до-
полнительного образования, 
профильные смены в канику-
лярное время, как областные, 
так и муниципальные.

Еще одно важное на-
правление — формирование 
здорового образа жизни. 
Убежден, система образова-
ния располагает огромным 
ресурсным потенциалом для 
воспитания здорового поко-
ления. Сегодня особое внима-
ние хотелось бы обратить на 
диагностику здоровья детей. 
Вместе с органами здравоох-
ранения, родителями надо 
решать эту проблему: повы-

шать качество медицинских 
осмотров, диспансеризации 
школьников. Надо создавать 
Центры здоровья на базе 
школьных медицинских ка-
бинетов. 

На 1 января из 620 медка-
бинетов только 52 имели ли-
цензию. Завершено лицензи-
рование школьных кабинетов 
только в Коркино, Снежин-
ске, Озерске, Локомотивном. 
Для исключения трагических 
случаев в образовательном 
процессе надо строго следо-
вать установленному поряд-
ку формирования групп для 
физкультуры.

Необходимо также раз-
вивать систему оценки каче-
ства образования. ЕГЭ вошел 
в штатный режим, является 
основной формой государ-
ственной аттестации выпуск-
ников школ и вступительным 
испытанием в учреждения 
профессионального образо-
вания.

Начальное и среднее 

профессиональное 

образование 

Серьезным шагом на пути 
качественных изменений в си-
стеме начального и среднего 
профессионального образо-
вания Челябинской области 
стало создание ресурсных 
центров. Государственную под-
держку получили из средств 

областного бюджета 28 ресурс-
ных центров, созданных на 
базе учреждений начального 
профессионального образо-
вания, поддержку из средств 
областного и федерального 
бюджета — семь инноваци-
онных площадок, осуществля-
ющих подготовку рабочих и 
специалистов для высокотех-
нологичных производств, соз-
данных на базе образователь-
ных учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования. Общая сумма 
государственной поддержки 
составила 394,6 млн рублей. 
В результате сформирована 
сеть ресурсных центров по 
востребованным экономикой 
области направлениям под-
готовки: металлообработка, 
железнодорожный транспорт, 
строительство, сельское хо-
зяйство, сфера обслуживания 
и быта.

ЭКОНОМИЯ С НАДЕЖДОЙ
У системы образования области есть все предпосылки для развития даже в условиях кризиса

В. В. САДЫРИН, 
министр образования и науки Челябинской области

ФЕВРАЛЬСКАЯ КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ФЕВРАЛЬСКАЯ КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА В ТРЕТИЙ РАЗ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА В ТРЕТИЙ РАЗ 
В РАМКАХ МАСШТАБНОГО ОБЛАСТНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО В РАМКАХ МАСШТАБНОГО ОБЛАСТНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ФОРУМА. МАСШТАБНОГО ПО ОБСУЖДАЕМЫМ ПРОБЛЕМАМ, ФОРУМА. МАСШТАБНОГО ПО ОБСУЖДАЕМЫМ ПРОБЛЕМАМ, 
ПО ЧИСЛУ УЧАСТНИКОВ И ИХ АКТИВНОСТИ В МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПО ЧИСЛУ УЧАСТНИКОВ И ИХ АКТИВНОСТИ В МНОГОЧИСЛЕННЫХ 
И МНОГООБРАЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ФОРУМА.И МНОГООБРАЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ФОРУМА.
ПО СУТИ, НА ФОРУМ БЫЛО ВЫНЕСЕНО ТРИ АКТУАЛЬНЫХ ПО СУТИ, НА ФОРУМ БЫЛО ВЫНЕСЕНО ТРИ АКТУАЛЬНЫХ 
ДЛЯ ВСЕХ НАС ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСА. ПЕРВЫЙ — КАКОВА РОЛЬ ДЛЯ ВСЕХ НАС ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСА. ПЕРВЫЙ — КАКОВА РОЛЬ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» ПРИ ПЕРЕХОДЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» ПРИ ПЕРЕХОДЕ 
ОТ МОДЕРНИЗАЦИИ К СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ? ОТ МОДЕРНИЗАЦИИ К СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ? 
ВТОРОЙ — ВОПРОС СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ВТОРОЙ — ВОПРОС СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
ОБНОВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ОПЫТА ОБНОВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ОПЫТА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
И, НАКОНЕЦ, ТРЕТИЙ — ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ И, НАКОНЕЦ, ТРЕТИЙ — ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА НАПРАВЛЕНИЙ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
СТРУКТУРАМИ НА 2009 ГОД, КОТОРЫЙ, КАК ВСЕМ ОЧЕВИДНО, СТРУКТУРАМИ НА 2009 ГОД, КОТОРЫЙ, КАК ВСЕМ ОЧЕВИДНО, 
БУДЕТ РЕЗКО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ.БУДЕТ РЕЗКО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ.

Скачок 

на 10 лет вперед

Оценивая результаты ра-
боты областной образователь-
ной системы за три последних 
года, без преувеличения мож-
но сказать, что трехлетка с 
2006-го по 2008 годы — это по 
отдельным приоритетным на-
правлениям развития скачок 
на 10–15 лет вперед. Отрасль 
получила мощную финансо-
вую и материальную поддерж-
ку. За три года на реализацию 
областной программы наци-
онального проекта «Образо-
вание» направлено 4,3 млрд 
рублей, из них 62 % — это 
привлеченные средства фе-
дерального (1 млрд рублей), 
местного (1,8 млрд рублей) 
бюджетов и внебюджетных 
источников (298 млн рублей).

Выделив на областном 
и муниципальном уровнях 
единые приоритетные на-
правления под эффективным 
контролем по единой систе-
ме показателей, нам удалось 
достичь высоких результатов, 
стать первыми в российском 
рейтинге эффективности 
реализации национального 
проекта.

Задача текущего момен-
та — сохранить достигнутые 
результаты, на основе создан-
ного потенциала определить 
приоритетные направления 
развития отрасли и обеспечить 
значимый результат в 2009 го-
ду на каждом уровне образова-
ния: дошкольном, школьном, 
профессиональном.

Дошкольное 

образование

Меры по расширению до-
ступности дошкольного об-
разования, предусмотренные 
Программой на 2006–2008 го-
ды, в целом по области выпол-
нены. На реализацию Прог-
раммы за 2006–2008 годы из 
областного бюджета было 
выделено 1997,7 млн рублей, 
в том числе в 2008 году — 
734,5 млн рублей. За 2008 год 
в систему дошкольного обра-
зования возвращено 31 зда-
ние детских садов, ранее ис-
пользованных не по назначе-
нию (в 2007 году — 48 зданий; 
в 2006 году — 9 зданий); по-
строено 4 новых детских сада 
в городах Челябинск и Магни-
тогорск, пристрой к детско-
му саду в городе Сатке, еще 
9 новых учреждений гото-
вятся к сдаче в эксплуатацию 
в 2009 году; проведены меро-
приятия по рационализации 
действующей сети дошколь-
ных учреждений; организова-
ны дошкольные группы и от-
деления в общеобразователь-
ных школах; приняты иные 
меры, позволившие увеличить 
мощность сети детских са-
дов, повысить качественный 
уровень услуг, оказываемых 
системой дошкольного обра-
зования.

В результате реализации 
программных мероприятий 
за 2008 год мощность сети 
учреждений, реализующих 
программы дошкольного об-
разования, увеличилась на 
15 052 места, а всего за трех-
летний период действия прог-

раммы возможность опреде-
лить детей в дошкольные 
учреждения дополнительно 
получили более 31 тысячи юж-
ноуральских семей; охват де-
тей дошкольным образовани-
ем вырос с 76,1 до 79,8 % и пре-
высил показатели дорефор-
менного периода (в 1990 го-
ду это 76,7 %); реализованы 
дополнительные меры со-
циальной поддержки семей с 
детьми; учебно-материальная 
база дошкольных учреждений 
пополнилась новым обору-
дованием, игрушками, про-
граммно-методической лите-
ратурой; улучшилась матери-
альная обеспеченность работ-
ников системы дошкольного 
образования; в 2009 году соз-
дано 2,5 тысячи новых рабо-
чих мест, в том числе 1,6 ты-
сячи мест педагогических ра-
ботников.

Наибольший прирост 
мощности сети дошкольных 
учреждений и контингента 
воспитанников детских садов 
обеспечен в Челябинском, 
Магнитогорском городских 
округах, в Сосновском, Ар-
гаяшском, Чесменском, Ки-
зильском, Чебаркульском, Ку-

нашакском муниципальных 
районах.

В Снежинском, Южно-
уральском, Локомотивном, 
Трехгорном, Усть-Катавском, 
Златоустовском, Карабаш-
ском городских округах, Чес-
менском, Кизильском муни-
ципальных районах очеред-
ность детей в детсады ликви-
дирована.

Вместе с тем мощность 
сети дошкольных учреждений 
в разных муниципальных об-
разованиях Челябинской об-
ласти неравномерна и опреде-
ляется как исходными показа-
телями мощности, в 90-е годы, 
так и темпами ее увеличения в 
период действия программы, 
объемом выполнения плано-
вых заданий.

Так, в Снежинском, Маг-
нитогорском, Трехгорном го-
родских округах, в Увельском, 
Пластовском, Кизильском, 
Троицком, Кунашакском, Ка-
тав-Ивановском муниципаль-
ных районах план открытия 
дополнительных мест пере-
выполнен. В то же время в 
Ашинском муниципальном 
районе план открытия до-
полнительных мест выполнен 
на 29 %, в Верхнеуфалейском 
муниципальном районе — 
на 34 %, в Брединском муни-
ципальном районе — на 36 %, 
в Миасском городском ок-
руге — на 56 %. Плановые за-
дания реализованы не пол-
ностью также в Троицком и 
Златоустовском городских ок-

Сегодня в ресурсных цен-
трах УНПО по основным об-
разовательным программам 
начального профессиональ-
ного образования обучается 
12 194 человека (39,2 % от об-
щего количества обучающихся 
в УНПО), по дополнительным 
образовательным програм-
мам за 9 месяцев 2008 года 
получили рабочую профес-
сию, прошли переподготовку 
или повысили квалификацию 
3 820 человек (40,8 % от обще-
го количества прошедших в 
УНПО хоздоговорную подго-
товку).

В результате создания ре-
сурсных центров и инноваци-
онных площадок количество 
предоставленных работодате-
лями мест практики по профи-
лю ресурсного центра, обору-
дованных современным тех-
нологическим оборудованием, 
возросло с 1 547 в 2006 году 
до 3 454 в 2008 году, число но-
вых профессий, по которым 
в ресурсных центрах органи-
зована подготовка с учетом 
потребностей работодателей, 
увеличилось с 28 в 2006 году 
до 102 в 2008 году, современ-
ного оборудования внедрено 
в учебный процесс за три года 
1 263 единицы.

В настоящее время соци-
альными партнерами ресурс-
ных центров являются около 
170 промышленных предпри-
ятий и организаций Челябин-
ской области. Так, «стратеги-
ческим» партнером професси-
онального лицея № 5 является 
Челябинский тракторный за-
вод, профессионального лицея 
№ 89 — автомобильный завод 
«Урал», профессионального 
лицея № 40 — Златоустовский 
машиностроительный завод, 
профессионального лицея 
№ 46 — производственное 
объединение «Маяк», профес-
сионального училища № 69 — 
комбинат «Магнезит», Магни-
тогорского политехнического 
колледжа — ОАО «ММК».

По данным на 1 октября 
2008 года, трудоустройство вы-
пускников составило в УНПО 
области 69,2 % (2006 год — 
62,8 %, 2007 год — 67 %). 
Трудоустройство за аналогич-
ный период выпускников ре-
сурсных центров составля-
ет 72,9 % (2006 год — 64,3 %, 
2007 год — 67,9 %).

Улучшение показателя 
трудоустройства связано с 
тем, что работодатели делают 
ставку не только на внутри-
фирменную подготовку, но 
и на потенциал профессио-
нальных училищ и лицеев. 
В настоящее время ресурс-
ными центрами заключено 
660 договоров (в 2006 году — 
419) на целевое обучение 
рабочих кадров, а ООО «Ба-
кальское рудоуправление» 

полностью перенесло центр 
подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации в 
ресурсный центр, созданный 
на базе ПУ № 31 Бакала. 

В наступившем году ре-
сурсные центры УНПО и СПО 
должны стать базой для пере-
подготовки или опережаю-
щей подготовки кадров, вос-
требованных на рынке труда, 
а также временно высвобож-
дающихся на предприятиях.

В ресурсных центрах уже 
переработано с участием ра-
ботодателей более 180 новых 
рабочих программ предметов 
и дисциплин. В 2009 году пла-
нируется осуществить пере-
работку более 320 программ 
предметов и учебных дисци-
плин. О готовности професси-
онального образования к опе-
режающему обучению (про-
фессиональной подготовке, 
переподготовке, повышению 

квалификации) работников 
промышленных предприятий 
и организаций, находящих-
ся под риском увольнения в 
2009 году, говорит тот факт, 
что только в ресурсных цен-
трах предполагается провести 
обучение, переподготовку по 
договорам, заключенным с 
предприятиями, службой за-
нятости на подготовку и пере-
подготовку рабочих кадров 
3 895 человек. 

Задача руководителей об-
разовательных учреждений 
максимально участвовать в 
антикризисных программах.

Министерству образова-
ния и науки, ЧИРПО, ресурс-
ным центрам в 2009 году пред-
стоит разработать перечень 
компетенций, адекватных 
современным производствен-
ным технологиям, организо-
вать проведение итоговой го-
сударственной экспертизы на 
базе ресурсных центров.

Кадры 

и финансы

Важное место министер-
ством и органами управления 
образованием будет уделено 
работе с педагогическими ка-
драми. 

Мы уже приступили к ор-
ганизации конкурса на полу-
чение денежного поощрения 
лучших учителей из средств 
федерального бюджета в раз-
мере 100 тыс. рублей. Нами 
подготовлен проект распоря-
жения губернатора о выплате 
из средств областного бюд-
жета надбавок воспитателям 
детских садов. Совместно с 
ЧИППКРО проведен монито-
ринг работ муниципальных 
методических служб, выяв-
лены победители областного 
конкурса, среди них метод-
службы Магнитогорска, Кар-
талинского, Троицкого, Кас-
линского районов, и сделан 
глубокий всесторонний ана-
лиз качества методической 
работы в областной образова-
тельной системе.

В 2009 году ЧИППКРО, 
ЧИРПО, РКЦ рекомендовано 
внедрять очно-заочные, дис-
танционные формы обучения 
педагогов на основе модуль-
но-накопительной системы. 
Инициатива в такой органи-
зации обучения должна, на 
наш взгляд, в большей мере 
исходить от муниципальных 
методических служб.

2009 год надо использо-
вать как подготовительный 
2010 года, Года учителя.

Нельзя не сказать об осо-
бенностях финансирова-
ния отрасли в 2009 году. За-
кон Челябинской области 
«О бюджете…» принят с уче-
том финансово-экономиче-
ской ситуации в России и Че-
лябинской области. Бюджет 
сохраняет основные гаран-
тии: зарплату, стипендии и 
другие социальные выплаты, 
предусмотрен объем средств, 
обеспечивающих доведение 
до МРОТ. Переносится во-
прос перехода на новые си-
стемы оплаты труда, в стадии 
решения находится будущее 
целевых программ.

В этих условиях губерна-
тор поручил обеспечить бе-
режное, экономное расходо-
вание бюджетных средств, 
привлечение федеральных, 
внебюджетных средств. Со-
держание нашей совместной 
деятельности преимуществен-
но будет строиться на исполь-
зовании накопленного потен-
циала: кадрового, материаль-
но-технического, организаци-
онного. Убежден, что в этом 
направлении надо работать 
оперативнее, на основе ответ-
ственности каждой стороны. 
Мы готовы к диалогу в любой 
форме, постоянно.

Начался очередной год 
жизни системы образования 
Челябинской области. Сложно 
предполагать, каким он будет, 
но ясно одно: у нас есть по-
ложительный опыт успешной 
работы, есть понимание задач 
и проблем и желание их ре-
шать вместе.

Губернатор поручил обеспечить бережное, экономное расходование бюджетных средств, привлечение федеральных, внебюджетных средств
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Признавая успехи, мы осознаем,
что школьное образование далеко
не соответствует целям опережающего
социально-экономического развития
нашего общества. Поэтому определены
приоритетные направления развития
школьного образования в наступившем году

Наша деятельность преимущественно
будет строиться на использовании
накопленного потенциала: кадрового,
материально-технического,
организационного
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ÈÒÎÃÈ

№

п/п
Ф. И. учащегося Класс МОУ Территория

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Победители 

1 Воронкова Екатерина 11 МОУ гимназия № 93
Челябинск, 

Курчатовский р-н

2 Гузеев Кирилл 11

МОУ СОШ № 33 

с углубленным изучением 

английского языка

Магнитогорск

Призеры

3 Дяченко Дарья 11 МОУ гимназия № 93
Челябинск, 

Курчатовский р-н

4
Андрухненко 

Виктория 
11 МОУ гимназия № 1

Челябинск, 

Центральный р-н

5 Дереза Оксана 11 МОУ гимназия № 93
Челябинск, 

Курчатовский р-н

6 Деков Александр 11 МОУ гимназия № 127 Снежинск

7 Порошин Александр 11 МОУ гимназия № 23
Челябинск, 

Калининский р-н

8 Крючков Аркадий 11 МОУ лицей при МаГУ Магнитогорск

9 Погосова Ксения 11 МОУ гимназия № 23
Челябинск, 

Калининский р-н

10 Костыгина Юлия 11 МОУ гимназия № 93
Челябинск, 

Курчатовский р-н

11 Афанасьева Василина 11 МОУ гимназия № 127 Снежинск

12 Старикова Евгения 11 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

13 Тарасова Дарья 10 МОУ лицей № 1 Магнитогорск

14 Абросимов Данил 11

МОУ СОШ № 33

с углубленным изучением 

английского языка 

Магнитогорск

15 Фаттахова Вероника 11 МОУ гимназия № 93
Челябинск, 

Курчатовский р-н

16 Свистунова Ксения 11

МОУ СОШ № 32

с углубленным изучением 

английского языка

Озерск

17 Понькина Татьяна 11 МОУ СОШ № 1 Копейск

18 Шерман Любовь 11 МОУ гимназия № 1
Челябинск, 

Центральный р-н

19 Бокарева Ксения 11 МОУ гимназия № 93
Челябинск, 

Курчатовский р-н

20 Колупаева Елена 11 МОУ СОШ № 33 Озерск

21 Зайнуллина Ирина 11 МОУ гимназия № 1
Челябинск, 

Центральный р-н

22 Валеева Дина 11 МОУ Магнитная СОШ Агаповский р-н

23 Зеленина Дарья 11 МОУ гимназия № 80
Челябинск, 

Советский р-н

24 Нигматуллин Рустам 11

МОУ СОШ № 125

с углубленным изучением 

математики

Снежинск

25 Баскарев Георгий 11 МОУ гимназия № 80
Челябинск, 

Советский р-н

26 Наширбанов Максим 11 МОУ гимназия № 80
Челябинск, 

Советский р-н

27
Просвирина 

Елизавета 
11 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

28 Говорливых Наталья 10 МОУ лицей № 82
Челябинск, 

Металлургический р-н

29 Новиков Иван 10

МОУ СОШ № 33

с углубленным изучением 

английского языка 

Магнитогорск

30 Сотникова Елизавета 10 МОУ гимназия № 23
Челябинск, 

Калининский р-н

31 Грабовенская Елена 11 МОУ гимназия № 127 Снежинск

32 Малиновская Ирина 11 МОУ гимназия № 19 Миасс

33 Харабрин Егор 10 МОУ лицей № 82
Челябинск, 

Металлургический р-н

34 Богачева Дарья 10

МОУ СОШ № 56

с углубленным изучением 

математики

Магнитогорск

35
Костарева 

Александра 
9 МОУ гимназия № 127 Снежинск

36 Потапова Елизавета 9 МОУ СОШ № 33 Озерск

37 Чумакова Мария 11 МОУ гимназия № 10
Челябинск, 

Центральный р-н

38 Кобелева Екатерина 10

МОУ СОШ № 32

с углубленным изучением 

английского языка

Озерск

39 Ефимова Ольга 10 МОУ гимназия № 3
Челябинск, 

Центральный р-н

40 Нуждова Ольга 10 МОУ гимназия № 93
Челябинск, 

Курчатовский р-н

41 Русин Анатолий 11 МОУ СОШ № 44 Копейск

42 Маслов Леонид 10

МОУ СОШ № 33

с углубленным изучением 

английского языка 

Магнитогорск

43 Верхолетова Ирина 10

МОУ СОШ № 32

с углубленным изучением 

английского языка

Озерск

44 Котельникова Полина 11 МОУ гимназия № 23 Троицк

АСТРОНОМИЯ

Победители 

45 Мухамадеев Эльдар 10 МОУ гимназия № 23 Троицк

46 Пащенко Михаил 11 МОУ лицей № 82
Челябинск, 

Металлургический р-н

Призеры

47 Махнов Александр 8 МОУ СОШ № 6
Челябинск, 

Калининский р-н

48 Ожигин Никита 8 МОУ гимназия № 80
Челябинск, 

Советский р-н

49 Костенков Александр 9 МОУ СОШ № 18 Миасс

50 Труфанов Михаил 9 МОУ СОШ № 99
Челябинск, 

Ленинский р-н

51 Мельников Артем 10 МОУ лицей № 82
Челябинск, 

Металлургический р-н

52 Шелопут Татьяна 10 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

53 Сусанин Сергей 11 МОУ СОШ № 1 Верхнеуральский р-н

54 Белышов Михаил 11 МОУ СОШ № 1 Верхний Уфалей

55 Медведев Максим 11 МОУ лицей № 82
Челябинск, 

Металлургический р-н

БИОЛОГИЯ

Победители 

56 Шишикина Светлана 9 МОУ СОШ № 38 Златоуст

57 Семенюк Никита 10 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

58
Мухамедьянова 

Диана 
11 МОУ гимназия № 23 Озерск

Призеры

59 Сенченкова Алена 9 МОУ СОШ № 1 г. Сим Ашинский р-н

60 Шичкова Полина 9 МОУ СОШ № 18 Миасс

61 Килина Дарья 9 МОУ лицей № 35
Челябинск, 

Курчатовский р-н

62 Балыкова Анастасия 9 МОУ СОШ № 4 Чебаркуль

63 Шакурина Зинаида 9 МОУ лицей № 13 Троицк

64 Першина Анна 9 МОУ СОШ № 112 Трехгорный 

65 Старикова Ирина 9 МОУ Миасская СОШ № 1 Красноармейский р-н

66 Феоктистова Наталья 9 МОУ СОШ № 28 Магнитогорск

67 Дулова Екатерина 9 МОУ гимназия № 127 Снежинск

68 Незнамова Анастасия 10 МОУ лицей № 13 Троицк

69 Федулова Ольга 10 МОУ лицей № 102
Челябинск, 

Тракторозаводский р-н

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 2008/09 ГОДА

№

п/п
Ф. И. учащегося Класс МОУ Территория

70 Конарева Дарья 10 МОУ Миасская СОШ № 1 Красноармейский р-н

71 Аронов Илья 10

МОУ СОШ № 25

с углубленным изучением 

английского языка

Златоуст

72 Савченко Елена 10 МОУ лицей № 77
Челябинск, 

Ленинский р-н

73 Садиева Лейла 10 МОУ лицей № 35
Челябинск, 

Курчатовский р-н

74 Марусенко Антон 10 МОУ СОШ с. Кулевчи Варненский р-н

75 Князев Кирилл 10 МОУ СОШ № 1 Чебаркуль

76 Уткина Марина 11 МОУ лицей № 77
Челябинск, 

Ленинский р-н

77
Коростылев 

Александр 
11 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

78 Молостова Ольга 11 МОУ гимназия № 23 Озерск

79 Галимова Лилия 11 МОУ гимназия № 23
Челябинск, 

Калининский р-н

80 Зорин Артем 11 МОУ лицей № 102
Челябинск, 

Тракторозаводский р-н

81 Струева Ольга 11 МОУ СОШ № 1 Верхний Уфалей

82 Галимова Диана 11 МОУ СОШ № 15
Челябинск, 

Советский р-н

83 Головин Никита 11 МОУ лицей № 102
Челябинск, 

Тракторозаводский р-н

84 Данилов Сергей 11
МОУ многопрофильный 

лицей № 1
Магнитогорск

85 Шамселов Артур 11 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

86 Изографова Татьяна 11 МОУ СОШ № 6 Чебаркуль

ГЕОГРАФИЯ

Победители 

87 Сахненко Александр 8 МОУ гимназия № 10
Челябинск, 

Центральный р-н

88 Борисов Кирилл 9 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

89 Гордиевская Юлия 10 МОУ лицей № 82
Челябинск, 

Металлургический р-н

90 Дементьев Роман 11 МОУ гимназия № 10
Челябинск, 

Центральный р-н

Призеры

91 Волков Дмитрий 8 МОУ СОШ № 35 Златоуст

92 Гайсин Дамир 8 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

93 Пастухова Анна 8 МОУ лицей № 82
Челябинск, 

Металлургический р-н

94 Рыжов Александр 8 МОУ СОШ № 64 Магнитогорск

95 Бойправ Екатерина 8 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

96 Гущин Иван 8 МОУ СОШ № 4 Южноуральск

97 Шайхразиев Василь 8 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

98 Потапова Софья 8 МОУ гимназия № 63
Челябинск, 

Центральный р-н

99 Подоксенов Дмитрий 9 МОУ лицей № 97
Челябинск, 

Калининский р-н

100 Данилин Андрей 9 МОУ лицей № 82
Челябинск, 

Металлургический р-н

101 Деркач Александр 9 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

102 Кришталь Дмитрий 9 МОУ лицей № 37
Челябинск, 

Ленинский р-н

103 Мамаева Галина 9 МОУ СОШ № 112 Трехгорный 

104 Назаров Федор 10 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

105 Данильцев Михаил 10 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

106 Адищева Ольга 10

МОУ СОШ № 5

с углубленным изучением 

математики

Магнитогорск

107 Вилкова Ольга 10 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

108 Ляпина Алина 10 МОУ лицей № 82
Челябинск, 

Металлургический р-н

109 Дудаков Малек 10 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

110 Селиванов Евгений 11 МОУ СОШ № 68
Челябинск, 

Ленинский р-н

111 Васильева Татьяна 11 МОУ гимназия № 18 Магнитогорск

112 Шафиков Руслан 11 МОУ лицей № 82
Челябинск, 

Металлургический р-н

113 Клековкин Алексей 11 МОУ гимназия № 48 
Челябинск, 

Тракторозаводский р-н

114 Марышев Федор 11 МОУ гимназия № 80
Челябинск, 

Советский р-н

115 Птичников Владимир 11

Государственное учреж-

дение общеобразова-

тельная школа-интернат 

«Челябинский областной 

лицей-интернат»

Челябинск

ИНФОРМАТИКА

Победители 

116 Барташевич Семен 11 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

117 Кротков Павел 9 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

118 Турбин Максим 7 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

Призеры

119 Звонарев Никита 10 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

120 Бойцов Антон 11 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

121 Парасич Андрей 11 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

122 Веселовский Алексей 11 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

123 Ведерников Николай 10 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

124 Галкин Евгений 11 МОУ лицей при МаГУ Магнитогорск

125 Труфанов Дмитрий 11 МОУ СОШ № 112 Трехгорный

126 Бочкарев Арсений 10

МОУ СОШ № 5

с углубленным изучением 

математики

Магнитогорск

127
Подкидышева 

Валерия 
11 МОУ лицей № 6 Миасс

128 Евдокимов Антон 9 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

129 Зак Евгений 11 МОУ лицей № 39 Озерск

130 Шабанов Дмитрий 11 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

131 Сухинский Игорь 10 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

132 Смирнов Александр 11 МОУ СОШ № 1 Коркинский р-н

ИСТОРИЯ

Победители 

133
Мухамедяров 

Александр 
9

МОУ СОШ № 25

с углубленным изучением 

английского языка

Златоуст

134 Дудаков Малек 10 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

135 Сарсенбаев Алибек 11 МОУ гимназия № 26
Челябинск, 

Курчатовский р-н

Призеры

136 Бесчастнов Иван 9 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

137 Панов Алексей 9 МОУ Миасская СОШ № 2 Красноармейский р-н

138 Глушаков Евгений 9 МОУ СОШ № 17 Карталинский р-н

139 Раснер Екатерина 9

МОУ СОШ № 32

с углубленным изучением 

английского языка

Озерск

140 Минибаева Юлия 9
МОУ Еткульская 

СОШ № 1
Еткульский р-н

141 Демина Анна 9 МОУ гимназия № 63
Челябинск, 

Центральный р-н

142 Абубакирова Диана 9 МОУ СОШ № 78
Челябинск, 

Калининский р-н

143 Бадиков Дамир 10 МОУ СОШ № 13 Еманжелинский р-н

№

п/п
Ф. И. учащегося Класс МОУ Территория

144 Нестеренко Тимофей 10 МОУ гимназия № 76
Челябинск, 

Ленинский р-н

145 Новицкая Элина 10 МОУ СОШ № 124
Челябинск, 

Калининский р-н

146 Семенов Илья 10 МОУ лицей № 35
Челябинск, 

Курчатовский р-н

147 Пинчук Андрей 10 МОУ СОШ № 1 Варненский р-н

148 Брянцев Евгений 10 МОУ СОШ № 147
Челябинск, 

Центральный р-н

149 Рева Константин 10 МОУ СОШ № 8 Магнитогорск

150 Волчков Николай 10 МОУ лицей № 13 Троицк

151 Карпеева Юлия 11 МОУ СОШ № 1 Катав-Ивановский р-н

152 Вереникин Максим 11 МОУ СОШ № 155
Челябинск, 

Тракторозаводский р-н

153 Захаров Владимир 11 МОУ гимназия № 23
Челябинск, 

Калининский р-н

154 Торопов Станислав 11 МОУ СОШ № 6 Копейск

155 Назаренко Денис 11 МОУ СОШ № 15 Златоуст

156 Утвенко Оксана 11 МОУ гимназия № 10
Челябинск, 

Центральный р-н

157 Магомедова Карина 11 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

158 Попов Юрий 11 МОУ гимназия № 127 Снежинск

159 Казакова Елена 11 МОУ гимназия № 76
Челябинск, 

Ленинский р-н

160 Кокорина Анастасия 11
МОУ лицей № 35 Челябинск, 

Курчатовский р-н

161 Пономарев Евгений 11 МОУ СОШ № 1 Кизильский р-н

ЛИТЕРАТУРА

Победители 

162 Спичкова Анастасия 9 МОУ гимназия № 26 
Челябинск, 

Курчатовский р-н

163 Каплан Елена 10 МОУ МГЛ при МаГУ Магнитогорск

164 Соломатина Мария 11 МОУ гимназия № 80
Челябинск, 

Советский р-н

Призеры

165 Лобастова Анастасия 9 МОУ гимназия № 80
Челябинск, 

Советский р-н

166 Семенова Мария 9 МОУ гимназия № 26
Челябинск, 

Курчатовский р-н

167 Ушакова Анна 9 МОУ лицей № 102
Челябинск, 

Тракторозаводский р-н

168
Мухаркина 

Владислава 
9 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

169 Зверева Анна 9 МОУ СОШ № 24 Каслинский р-н

170 Абубакирова Диана 9 МОУ СОШ № 78
Челябинск, 

Калининский р-н

171 Мишарина Юлия 9 МОУ лицей № 102
Челябинск, 

Тракторозаводский р-н

172 Аргышева Виктория 9 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

173 Петухова Юлия 10 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

174 Шалупова Татьяна 10 МОУ СОШ № 1 г. Сим Ашинский р-н

175 Шулепова Светлана 10 МОУ СОШ № 15
Челябинск, 

Советский р-н

176 Каукина Мария 10 МОУ СОШ № 123
Челябинск, 

Калининский р-н

177 Созыкина Елена 10 МОУ СОШ № 44 Копейск

178 Максимова Татьяна 10 МОУ МГЛ при МаГУ Магнитогорск

179 Афанасьева Елена 10 МОУ гимназия № 63
Челябинск, 

Центральный р-н

180
Зайнуллина 

Анастасия 
10 МОУ СОШ № 1 Нязепетровский р-н

181 Ящук Екатерина 10 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

182
Ращектаева 

Елизавета 
10 МОУ СОШ № 16 Еманжелинский р-н

183 Дереза Оксана 11 МОУ гимназия № 93
Челябинск, 

Курчатовский р-н

184 Михайлова Светлана 11 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

185 Теплякова Дарья 11 МОУ лицей № 39 Озерск

186 Трунова Варвара 11 МОУ гимназия № 80
Челябинск, 

Советский р-н

187 Можайцева Полина 11 МОУ гимназия № 10
Челябинск, 

Центральный р-н

188 Копылова Анастасия 11 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

189
Малафеевская 

Татьяна 
11 МОУ СОШ № 4 Миасс

190 Селиванова Ольга 11 МОУ гимназия № 93
Челябинск, 

Курчатовский р-н

191 Ященко Елена 11 МОУ СОШ № 9 Миасс

192 Николаева Оксана 11 МОУ гимназия № 80
Челябинск, 

Советский р-н

193 Лесовская Ирина 11 МОУ СОШ п. Новый Урал Варненский р-н

МАТЕМАТИКА

Победители 

194 Ахтямов Павел 7

МОУ СОШ № 5

с углубленным изучением 

математики

Магнитогорск

195 Циглер Александр 9

МОУ СОШ № 5

с углубленным изучением 

математики

Магнитогорск

196 Абрамян Левон 10

МОУ СОШ № 5

с углубленным изучением 

математики

Магнитогорск

197 Брагин Владимир 11 МОУ гимназия № 127 Снежинск

Призеры

198 Курылева Алена 8

МОУ СОШ № 5

с углубленным изучением 

математики

Магнитогорск

199 Сидристый Данил 8

МОУ СОШ № 5

с углубленным изучением 

математики

Магнитогорск

200 Карандашов Роман 8 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

201 Сахненко Александр 8 МОУ гимназия № 10 
Челябинск, 

Центральный р-н

202 Зыков Никита 8 МОУ СОШ № 32 Озерск

203 Сокол Евгений 7 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

204 Устинович Илья 8

МОУ СОШ № 5

с углубленным изучением 

математики

Магнитогорск

205 Шелудько Алексей 8 МОУ СОШ № 4 Южноуральск

206 Фасалов Андрей 7

МОУ СОШ № 5

с углубленным изучением 

математики

Магнитогорск

207 Кочнев Роман 8 МОУ гимназия № 127 Снежинск

208 Басалгин Павел 9

МОУ СОШ № 5

с углубленным изучением 

математики

Магнитогорск

209 Карпушкин Данил 7 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

210 Гольцова Надежда 9

МОУ СОШ № 5

с углубленным изучением 

математики

Магнитогорск

211 Турбин Максим 7 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

212 Зайцев Константин 9 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

213 Машрабов Александр 9 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

214 Морозков Алексей 9 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

215 Пономарев Евгений 9 МОУ лицей № 82 
Челябинск, 

Металлургический р-н

216 Гущина Варвара 10 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

217 Деревицкий Иван 10

МОУ СОШ № 5

с углубленным изучением 

математики 

Магнитогорск

№

п/п
Ф. И. учащегося Класс МОУ Территория

218 Суханов Артем 10 МОУ лицей № 39 Озерск

219
Барышева 

Александра 
10 МОУ лицей № 39 Озерск

220 Ведерников Николай 10 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

221 Кротков Павел 10 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

222 Ноздрин Михаил 11

МОУ СОШ № 5

с углубленным изучением 

математики 

Магнитогорск

223 Рыков Андрей 10 МОУ гимназия № 127 Снежинск

224 Пасынков Николай 11 МОУ гимназия № 127 Снежинск

225 Усманова Динара 11 МОУ лицей № 6 Миасс

226 Сидоров Андрей 11 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

227 Широкоряд Аркадий 11 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

228 Гиревой Тимур 11

МОУ СОШ № 5

с углубленным изучением 

математики 

Магнитогорск

229 Горбатов Антон 11 МОУ гимназия № 127 Снежинск

230 Павленко Надежда 11

МОУ СОШ № 125

с углубленным изучением 

математики

Снежинск

231 Булдашев Иван 11 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

232 Ефремов Дмитрий 11

МОУ СОШ № 5

с углубленным изучением 

математики

Магнитогорск

233 Мошкин Виталий 11

МОУ СОШ № 5

с углубленным изучением 

математики

Магнитогорск

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

Победители 

234 Зотова Евгения 9 МОУ гимназия № 80
Челябинск, 

Советский р-н

235 Киселева Алена 10 МОУ гимназия № 80
Челябинск, 

Советский р-н

236 Малая Ирина 11 МОУ гимназия № 80
Челябинск, 

Советский р-н

Призеры

237 Спичкова Анастасия 9 МОУ гимназия № 26
Челябинск, 

Курчатовский р-н

238 Сафонов Александр 9 МОУ лицей № 82
Челябинск, 

Металлургический р-н

239 Петрушина Наталья 10 МОУ лицей № 102
Челябинск, 

Тракторозаводский р-н

240 Орлова Ксения 10 МОУ гимназия № 1
Челябинск, 

Центральный р-н

241 Гуня Ксения 11

МОУ СОШ № 25

с углубленным изучением 

английского языка

Златоуст

242
Цветкова 

Капитолина 
11 МОУ гимназия № 1

Челябинск, 

Центральный р-н

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

Победители 

243 Деккер Ольга 10 МОУ гимназия № 96
Челябинск, 

Металлургический р-н

Призеры

244 Савицкая Вероника 11 МОУ гимназия № 23 Троицк

245 Окунев Максим 10 МОУ гимназия № 26
Челябинск, 

Курчатовский р-н

246 Магдаш Татьяна 10 МОУ лицей № 82
Челябинск, 

Металлургический р-н

247 Заслонова Екатерина 10 МОУ СОШ № 44 Копейск

248
Сопельцева Екате-

рина 
10 МОУ СОШ № 148

Челябинск, 

Центральный р-н

249 Неровный Илья 10 МОУ СОШ № 104
Челябинск, 

Калининский р-н

250 Петров Максим 11 МОУ гимназия № 23 Троицк

251 Новицкая Эллина 10 МОУ СОШ № 124
Челябинск, 

Калининский р-н

252 Сагитова Диляра 11 МОУ Урукульская СОШ Кунашакский р-н

253 Махнева Алена 11 МОУ СОШ № 10 Златоуст

254 Саливонова Илона 11 МОУ гимназия № 23 Троицк

255
Ишмухаметова 

Анжела 
11 МОУ гимназия № 96

Челябинск, 

Металлургический р-н

256 Кузюнина Яна 10 МОУ СОШ № 10 Златоуст

257 Пургина Алена 10 МОУ гимназия № 127 Снежинск

258 Хабарова Наталья 11 МОУ СОШ № 10 Златоуст

259 Прокопьева Наталья 10 МОУ СОШ № 10 Златоуст

260 Леонова Марина 11 МОУ СОШ № 64 Магнитогорск

261 Пащенко Евгений 9 МОУ гимназия № 23 Троицк

262 Сафронова Надежда 11 МОУ гимназия № 1
Челябинск, 

Центральный р-н

263
Актимирова 

Светлана 
9 МОУ гимназия № 127 Снежинск

264 Строчков Григорий 10 МОУ СОШ № 144
Челябинск, 

Советский р-н

265 Суходоева Екатерина 10 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

266 Черепанова Светлана 9 МОУ гимназия № 96
Челябинск, 

Металлургический р-н

267
Мугайских 

Александр 
9 МОУ гимназия № 127 Снежинск

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Победители 

268 Степанова Ольга 9

МОУ СОШ № 25

с углубленным изучением 

английского языка

Златоуст

269 Будашевский Михаил 10 МОУ СОШ № 10 Миасс

270 Тихонова Дарья 11 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

Призеры

271 Бурдина Юлия 9 МОУ лицей № 77
Челябинск, 

Ленинский р-н

272 Беляева Ольга 9 МОУ СОШ № 9 Ашинский р-н

273 Черкова Алена 9 МОУ СОШ № 127
Челябинск, 

Центральный р-н

274 Самситдинова Зиля 9 МОУ СОШ № 2 Нязепетровский р-н

275 Козинова Алена 9 МОУ СОШ № 86
Челябинск, 

Тракторозаводский р-н

276 Костарев Виталий 9 МОУ гимназия № 127 Снежинск

277 Суслова Ольга 9 МОУ СОШ № 24 Каслинский р-н

278 Сычева Анастасия 9 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

279 Потапова Елизавета 9 МОУ СОШ № 33 Озерск

280 Фомина Екатерина 9 МОУ Вандышевская СОШ Уйский р-н

281 Вилкова Ольга 10 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

282 Поздеева Анна 10 МОУ СОШ № 124
Челябинск, 

Калининский р-н

283 Латыпова Инна 10
МОУ многопрофильный 

лицей № 1 
Магнитогорск

284 Садиева Лейла 10 МОУ лицей № 35
Челябинск, 

Курчатовский р-н

285
Бурдуковская 

Екатерина 
10 МОУ СОШ № 6 Чебаркуль

286
Файзуллина Ека-

терина 
10 МОУ лицей № 13 Троицк 

287 Ерлыгин Петр 10 МОУ гимназия № 127 Снежинск 

288 Аксенова Ирина 10 МОУ СОШ № 10 Златоуст

289 Хохлова Алиса 10 МОУ Вагановская СОШ Октябрьский р-н

290 Каукин Дмитрий 10 МОУ гимназия № 80
Челябинск, 

Советский р-н
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№

п/п
Ф. И. учащегося Класс МОУ Территория

291 Великая Оксана 10

МОУ СОШ № 25

с углубленным изучением 

английского языка

Златоуст

292
Ипполитова 

Александра 
10 МОУ Нагорненская СОШ Увельский р-н

293 Завахова Мария 10 МОУ гимназия № 80
Челябинск, 

Советский р-н

294 Петрова Любовь 10
МОУ Новопокровская 

СОШ
Варненский р-н

295 Карпеева Юлия 11 МОУ СОШ № 1 Катав-Ивановский р-н

296 Фальков Андрей 11

МОУ СОШ № 125

с углубленным изучением 

математики

Снежинск 

297 Денисова Татьяна 11 МОУ гимназия № 10
Челябинск, 

Центральный р-н

298
Шустикова 

Анастасия 
11

МОУ СОШ № 25

с углубленным изучением 

английского языка

Златоуст

299 Коротаев Степан 11

МОУ СОШ № 32

с углубленным изучением 

английского языка

Озерск 

300 Гузеев Кирилл 11

МОУ СОШ № 33

с углубленным изучением 

английского языка

Магнитогорск 

301 Козлова Анастасия 11 МОУ лицей № 6 Миасс 

302 Казакова Виктория 11 МОУ СОШ № 98
Челябинск, 

Советский р-н

303 Сарсенбаева Асель 11 МОУ гимназия № 26
Челябинск, 

Курчатовский р-н

304 Биушкина Ксения 11 МОУ лицей № 6 Миасс

305 Попов Юрий 11 МОУ гимназия № 127 Снежинск 

306 Лысик Евгения 11 МОУ СОШ № 98
Челябинск, 

Советский р-н

307 Федорова Екатерина 11 МОУ гимназия № 80
Челябинск, 

Советский р-н

308 Русин Анатолий 11 МОУ СОШ № 44 Копейск 

309 Бобровский Егор 11 МОУ гимназия № 23 Озерск 

310 Климова Полина 11 МОУ гимназия № 63
Челябинск, 

Центральный р-н

311 Кошемчук Ксения 11 МОУ лицей № 6 Миасс 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Победители 

312 Косарев Егор 9 МОУ СОШ № 46
Челябинск, 

Ленинский р-н

313 Мамонова Людмила 10 МОУ СОШ № 1 Коркинский р-н

314 Исхакова Джульетта 11 МОУ СОШ № 98
Челябинск, 

Советский р-н

315 Кулиш Антон 11 МОУ СОШ № 112 
Челябинск, 

Тракторозаводский р-н

Призеры

316 Черных Георгий 9 МОУ СОШ № 12 
Челябинск, 

Курчатовский р-н

317 Иванов Максим 9 МОУ СОШ № 98
Челябинск, 

Советский р-н

318 Карабешкин Андрей 9 МОУ СОШ № 120 
Челябинск, 

Тракторозаводский р-н

319 Тропин Сергей 9 МОУ Катенинская СОШ Варненский р-н

320 Наливайко Дарья 9 МОУ СОШ № 8 Кусинский р-н

321 Кокорина Алена 9 МОУ Межозерная СОШ Верхнеуральский р-н

322
Давранбекова 

Евгения 
10 МОУ СОШ № 1 Копейск 

323 Филиппова Надежда 9 МОУ Саккуловская СОШ Сосновский р-н

324
Шуманский 

Александр 
10 МОУ Варшавская СОШ Карталинский р-н

325 Григорьев Сергей 10 МОУ СОШ № 112
Челябинск, 

Тракторозаводский р-н

326 Сухорослов Виталий 10 МОУ СОШ № 6 Миасс 

327 Крушин Семен 10 МОУ СОШ № 2 Красноармейский р-н

328 Шальнов Александр 10 МОУ СОШ № 58
Челябинск, 

Советский р-н

329 Кощеев Александр 11 МОУ СОШ № 67
Челябинск, 

Центральный р-н

330
Карпенко 

Константин 
11 МОУ Буранная СОШ Агаповский р-н

331
Сабирьянова 

Эльвира 
11 МОУ СОШ № 1 Копейск 

332 Смирнов Григорий 11 МОУ СОШ № 115
Челябинск, 

Курчатовский р-н

333
Новокрещинова 

Юлия 
11 МОУ СОШ № 2 Красноармейский р-н 

334 Чепурнова Елена 11 МОУ Новоуральская СОШ Варненский р-н

335 Паксеватова Ирина 11 МОУ СОШ № 9, г. Бакал Саткинский р-н

ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Победители 

336 Гудков Дмитрий 9 МОУ гимназия № 23
Челябинск, 

Калининский р-н

337 Милешин Дмитрий 10 МОУ гимназия № 23
Челябинск, 

Калининский р-н

338 Соколов Андрей 10 МОУ Миасская СОШ № 2 Красноармейский р-н

339 Абдрахманов Денис 11 МОУ СОШ № 15
Челябинск, 

Советский р-н

Призеры

340 Диреева Дарья 9 МОУ гимназия № 53 Магнитогорск

341 Суслова Ольга 9 МОУ СОШ № 24 Каслинский р-н

342
Якубовский 

Владислав 
8 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

343 Малафеева Ирина 9 МОУ лицей № 77
Челябинск, 

Ленинский р-н

344 Лебедев Валерий 8 МОУ гимназия № 10
Челябинск, 

Центральный р-н

345 Елгаева Ольга 9 МОУ СОШ № 2 Катав-Ивановский р-н

346 Карюкина Екатерина 10 МОУ СОШ № 47 Магнитогорск

347 Коротков Филипп 10 МОУ гимназия № 23
Челябинск, 

Калининский р-н

348
Меркурьева 

Анастасия 
10 МОУ гимназия № 80

Челябинск, 

Советский р-н

349 Киселева Ольга 10 МОУ лицей № 120
Челябинск, 

Тракторозаводский р-н

350 Елтовский Владислав 10 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

351 Куропятник Антон 10 МОУ СОШ № 109 Трехгорный 

352 Жижина Александра 10 МОУ гимназия № 10
Челябинск, 

Центральный р-н

353
Цирюльникова 

Александра 
10 МОУ лицей № 77

Челябинск, 

Ленинский р-н

354 Красильникова Ольга 11 МОУ гимназия № 23
Челябинск, 

Калининский р-н

355 Большаков Лев 11 МОУ СОШ № 104
Челябинск, 

Калининский р-н

356
Сиражетдинова 

Оксана 
11 МОУ СОШ № 11 Саткинский р-н

357 Жаркова Юлия 10
МОУ многопрофильный 

лицей № 1 
Магнитогорск 

358 Тихонова Дарья 11 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

359 Мельников Алексей 11

Государственное 

учреждение 

общеобразовательная 

школа-интернат 

«Челябинский областной 

лицей-интернат»

Челябинск

№

п/п
Ф. И. учащегося Класс МОУ Территория

360 Коротаев Степан 11

МОУ СОШ № 32

с углубленным изучением 

английского языка

Озерск 

361 Король Ирина 11 МОУ СОШ № 4 Еманжелинский р-н

РУССКИЙ ЯЗЫК

Победители 

362
Грамматчикова 

Елена 
9 МОУ СОШ № 65 Магнитогорск 

363 Харитонова Елена 10 МОУ СОШ № 1 Усть-Катав

364 Кузнецова Ольга 11 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

Призеры

365 Захаров Алексей 9 МОУ лицей № 39 Озерск 

366 Батурина Анна 9 МОУ гимназия № 80
Челябинск, 

Советский р-н

367 Шильке Илья 9 МОУ лицей № 82
Челябинск, 

Металлургический р-н

368 Сухих Ирина 9 МОУ СОШ № 124
Челябинск, 

Калининский р-н

369 Жарова Елена 9 МОУ гимназия № 63
Челябинск, 

Центральный р-н

370 Семенова Мария 9 МОУ гимназия № 26
Челябинск, 

Курчатовский р-н

371 Ангеловская Мария 9 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

372 Смольякова Ирина 9 МОУ СОШ № 135 Снежинск 

373 Рахмангулова Регина 9 МОУ Рощинская СОШ Сосновский р-н

374 Зверева Анна 9 МОУ СОШ № 24 Каслинский р-н

375 Уфимцева Екатерина 9 МОУ гимназия № 80
Челябинск, 

Советский р-н

376 Зайцева Екатерина 10 МОУ гимназия № 127 Снежинск 

377 Маркова Марина 10 МОУ гимназия № 127 Снежинск 

378 Гриднев Алексей 10
МОУ Магнитогорский

лицей при МаГУ 
Магнитогорск 

379 Петухова Юлия 10 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

380 Поясова Александра 10 МОУ СОШ № 108 Трехгорный 

381 Мешкова Мария 10 МОУ гимназия № 1
Челябинск, 

Центральный р-н

382 Гарифова Софья 10 МОУ СОШ № 4 Чебаркуль 

383 Лебедева Екатерина 10 МОУ лицей № 77
Челябинск, 

Ленинский р-н

384 Шамсутдинова Юлия 10 МОУ лицей № 13 Троицк 

385 Куприна Ирина 10 МОУ СОШ № 38 Озерск 

386 Макарова Анастасия 10 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

387 Будашевский Михаил 10 МОУ СОШ № 10 Миасс 

388 Мишунина Наталья 10 МОУ гимназия № 80
Челябинск, 

Советский р-н

389 Пушкарева Инга 10 МОУ гимназия № 127 Снежинск 

390 Верхолетова Ирина 10

МОУ СОШ № 32

с углубленным изучением 

английского языка

Озерск 

391 Дереза Оксана 11 МОУ гимназия № 93
Челябинск, 

Курчатовский р-н

392 Зеленина Дарья 11 МОУ гимназия № 80
Челябинск, 

Советский р-н

393 Шувалова Вера 11 МОУ гимназия № 48
Челябинск, 

Тракторозаводский р-н

394 Казацкая Екатерина 11 МОУ СОШ № 64 Магнитогорск

395 Круглов Никита 11 МОУ СОШ № 7 Миасс

396 Теплякова Дарья 11 МОУ лицей № 39 Озерск 

397 Азизова Ангелина 11 МОУ СОШ № 6
Челябинск, 

Калининский р-н

398 Черненкова Евгения 11 МОУ гимназия № 96
Челябинск, 

Металлургический р-н

399 Секачева Дарья 11 МОУ лицей № 39 Озерск 

400 Анисимова Ольга 11 МОУ СОШ № 28 Коркинский р-н

401 Бенгарт Ольга 11 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

ТЕХНОЛОГИЯ

Победители 

402 Бахаева Анастасия 9 МОУ СОШ № 16 Магнитогорск 

403 Чуличков Вадим 9 МОУ лицей № 88
Челябинск, 

Металлургический р-н

404 Мельник Полина 11 МОУ СОШ № 8 Магнитогорск 

405 Черняев Евгений 11 МОУ СОШ № 39 Магнитогорск 

Призеры

406 Енидунаева Алина 9 МОУ лицей № 142
Челябинск, 

Советский р-н

407
Астраханцева Ана-

стасия 
9 МОУ СОШ № 8 Магнитогорск 

408 Майченко Анна 9 МОУ лицей № 120
Челябинск, 

Тракторозаводский р-н

409 Резникова Ксения 9 МОУ лицей № 88
Челябинск, 

Металлургический р-н

410 Мочалкина Дарья 9 МОУ СОШ № 75
Челябинск, 

Ленинский р-н

411 Логвина Ксения 9 МОУ СОШ № 108 Трехгорный 

412 Мухин Алексей 9 МОУ СОШ № 39 Магнитогорск 

413 Газизов Евгений 9 МОУ лицей № 120
Челябинск, 

Тракторозаводский р-н

414 Ахмедов Рамиль 9 МОУ СОШ № 4 Южноуральск 

415 Котельников Илья 9 МОУ лицей № 77
Челябинск, 

Ленинский р-н

416 Бабушкин Дмитрий 9 МОУ ООШ с. Орловка Катав-Ивановский р-н 

417 Пономарев Максим 9 МОУ СОШ № 6 Миасс 

418 Хазинуров Алексей 9 МОУ СОШ № 112 Трехгорный 

419 Юнг Ольга 11 МОУ лицей № 120
Челябинск, 

Тракторозаводский р-н

420 Илюшкина Вероника 11 МОУ лицей № 120
Челябинск, 

Тракторозаводский р-н

421 Захарова Татьяна 11 МОУ СОШ № 39 Магнитогорск 

422 Карева Дарья 11 МОУ лицей № 142
Челябинск, 

Советский р-н

423 Иванова Анна 11 МОУ СОШ № 35 Озерск 

424 Зюзенкова Арина 11 МОУ гимназия № 1
Челябинск, 

Центральный р-н

425 Кокшаров Андрей 11 МОУ лицей № 120
Челябинск, 

Тракторозаводский р-н

426 Мунтьянов Сергей 11 МОУ лицей № 142
Челябинск, 

Советский р-н

427 Вдовин Эрик 11 МОУ лицей № 88
Челябинск, 

Металлургический р-н

428 Бахарев Борис 11 МОУ СОШ № 17
Челябинск, 

Советский р-н

ФИЗИКА

Победители 

429 Зыков Никита 8

МОУ СОШ № 32

с углубленным изучением 

английского языка

Озерск 

430 Костарев Виталий 9 МОУ гимназия № 127 Снежинск 

431 Шелопут Татьяна 10 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

432 Левдик Павел 11 МОУ лицей № 39 Озерск 

433 Усманова Динара 11 МОУ лицей № 6 Миасс 

Призеры

434 Кочнев Роман 8 МОУ гимназия № 127 Снежинск 

435 Наркунас Татьяна 8

МОУ СОШ № 5

с углубленным изучением 

математики

Магнитогорск 

№

п/п
Ф. И. учащегося Класс МОУ Территория

436 Воронин Владимир 8 МОУ гимназия № 127 Снежинск 

437 Гиревая Виктория 8

МОУ СОШ № 5

с углубленным изучением 

математики

Магнитогорск 

438
Комельских 

Владимир 
8 МОУ лицей № 39 Озерск 

439 Абдуллин Александр 8 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

440 Галкин Михаил 8 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

441 Еременко Артем 8 МОУ СОШ № 7 Южноуральск 

442 Исламов Ильфат 8 МОУ СОШ № 9 Ашинский р-н

443 Ворошилов Артем 8 МОУ лицей № 39 Озерск 

444 Кузнецов Егор 8 МОУ СОШ № 112 Трехгорный 

445 Вилкин Михаил 8 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

446 Сынбулатова Алиса 8 МОУ гимназия № 76
Челябинск, 

Ленинский р-н

447 Циглер Александр 9

МОУ СОШ № 5

с углубленным изучением 

математики

Магнитогорск 

448 Машрабов Александр 9 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

449 Уросов Василий 9 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

450 Фролов Роман 9 МОУ лицей № 6 Миасс 

451 Волегова Наталья 9 МОУ лицей № 39 Озерск 

452 Курицын Кирилл 9 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

453 Тарасов Игорь 9 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

454 Чебыкин Иван 9 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

455 Пономарев Евгений 9 МОУ лицей № 82
Челябинск, 

Металлургический р-н

456 Акишев Александр 9 МОУ СОШ № 1 Нязепетровский р-н

457 Гущина Варвара 10 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

458 Устинов Илья 10 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

459 Рыков Андрей 10 МОУ гимназия № 127 Снежинск 

460 Гордиевская Юлия 10 МОУ лицей № 82
Челябинск, 

Металлургический р-н

461 Манасян Вячеслав 10 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

462 Горелов Матвей 10 МОУ лицей № 39 Озерск 

463 Симанов Глеб 10 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

464 Горшков Евгений 10 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

465
Мартюшов 

Александр 
10 МОУ лицей № 39 Озерск 

466 Лезина Наталья 10 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

467 Гвоздарев Сергей 10 МОУ лицей № 77
Челябинск, 

Ленинский р-н

468 Аникина Екатерина 10 МОУ гимназия № 26
Челябинск, 

Курчатовский р-н

469 Петухов Александр 10 МОУ СОШ № 13 Кыштым 

470 Булдашев Иван 11 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

471 Гиревой Тимур 11

МОУ СОШ № 5 

с углубленным изучением 

математики

Магнитогорск 

472 Труфанов Дмитрий 11 МОУ СОШ № 112 Трехгорный 

473 Алекперов Михаил 11

МОУ СОШ № 5

с углубленным изучением 

математики

Магнитогорск 

474 Широкоряд Аркадий 11 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

475 Горбатов Антон 11 МОУ гимназия № 127 Снежинск 

476 Евдокимов Денис 11 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

477 Рязанов Андрей 11 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

478 Бойцов Антон 11 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

479 Никишин Олег 11 МОУ СОШ № 154
Челябинск, 

Калининский р-н

480 Фальков Андрей 11

МОУ СОШ № 125

с углубленным изучением 

математики

Снежинск 

481
Щелконогов 

Александр 
11 МОУ лицей № 39 Озерск 

482 Сусанин Сергей 11 МОУ СОШ № 1 Верхнеуральский р-н

483 Наумов Денис 11 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Победители 

484 Давыденко Юлия 9 МОУ СОШ № 68 
Челябинск, 

Ленинский р-н

485 Денегин Алексей 9

МОУ СОШ № 56

с углубленным изучением 

математики

Магнитогорск 

486 Шакирзянова Елена 11 МОУ лицей № 77
Челябинск, 

Ленинский р-н

487 Попов Алексей 11 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

Призеры

488 Кулиш Дарья 9 МОУ СОШ № 47 Копейск 

489 Истомина Мария 8 МОУ СОШ № 147
Челябинск, 

Центральный р-н

490 Алексеева Татьяна 8 МОУ гимназия № 80
Челябинск, 

Советский р-н

491 Баркова Лидия 9 МОУ СОШ № 3 Южноуральск 

492 Чечикова Елизавета 9 МОУ СОШ № 152
Челябинск, 

Курчатовский р-н

493 Голубцова Олеся 9 МОУ СОШ № 67 Магнитогорск 

494 Зеленко Марина 9 МОУ СОШ № 73
Челябинск, 

Металлургический р-н

495 Богданова Кристина 9 МОУ Увельская СОШ № 1 Увельский р-н

496 Исакова Надежда 11 МОУ гимназия № 80
Челябинск, 

Советский р-н

497 Кривошеева Олеся 10

МОУ СОШ № 56

с углубленным изучением 

математики

Магнитогорск 

498 Дмитриева Анна 10 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

499
Валиахметова 

Мадина 
10 МОУ гимназия № 63

Челябинск, 

Центральный р-н

500 Авдеева Яна 10
МОУ многопрофильный 

лицей № 1
Магнитогорск 

501 Бочкарев Алексей 8
МОУ Хомутининская 

СОШ
Увельский р-н

502 Кершев Артем 9
МОУ Октябрьская СОШ 

№ 1
Октябрьский р-н

503 Габбасов Руслан 9 МОУ СОШ № 40 Озерск 

504 Харин Алексей 9 МОУ Каратабанская СОШ Еткульский р-н

505 Габидулин Владислав 8 МОУ СОШ № 4 Южноуральск 

506 Фролков Игорь 9
МОУ Агаповская СОШ 

№ 1
Агаповский р-н

507
Карсакбаев 

Хаджмукан 
9 МОУ Магнитная СОШ Агаповский район

508 Шестаков Артем 11 МОУ СОШ № 10 Троицк 

509 Пастухов Антон 11
МОУ Хомутининская 

СОШ
Увельский р-н

510 Барсегян Артем 10

МОУ«Многопрофильный 

лицей при МГТУ

им. Г. И. Носова»

Магнитогорск 

511 Светличный Денис 10 МОУ гимназия № 80
Челябинск, 

Советский р-н

512 Мусницкий Филипп 10 МОУ гимназия № 63
Челябинск, 

Центральный р-н

513 Матушкин Яков 11 МОУ СОШ № 10 Пластовский р-н

514 Аптин Виктор 10 МОУ СОШ № 42 Копейск 

№

п/п
Ф. И. учащегося Класс МОУ Территория

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

Победители 

515 Теплякова Дарья 11 МОУ лицей № 39 Озерск 

516 Шувалова Вера 10 МОУ гимназия № 48
Челябинск, 

Тракторозаводский р-н

Призеры

517 Корнющева Анна 10 МОУ гимназия № 48
Челябинск, 

Тракторозаводский р-н

518 Екимова Алена 11 МОУ гимназия № 48
Челябинск, 

Тракторозаводский р-н

519 Молоканова Влада 10 МОУ гимназия № 48
Челябинск, 

Тракторозаводский р-н

520 Межетова Мария 10 МОУ гимназия № 48
Челябинск, 

Тракторозаводский р-н

521 Кузнецов Евгений 10 МОУ гимназия № 48
Челябинск, 

Тракторозаводский р-н

522 Васина Ольга 11 МОУ СОШ № 1
Челябинск, 

Центральный р-н

523 Собко Елена 9 МОУ гимназия № 48
Челябинск, 

Тракторозаводский р-н

524 Гордиенко Анастасия 11 МОУ СОШ № 1
Челябинск, 

Центральный р-н

ХИМИЯ

Победители 

525 Бессонов Петр 9 МОУ гимназия № 127 Снежинск 

526 Клоков Сергей 10

МОУ СОШ № 5

с углубленным изучением 

математики

Магнитогорск 

527 Шаранов Павел 11 МОУ СОШ № 8 Магнитогорск 

528 Федоров Артем 11 МОУ гимназия № 23 Озерск 

Призеры

529 Басалгин Павел 9

МОУ СОШ № 5

с углубленным изучением 

математики

Магнитогорск 

530 Гольцова Надежда 9

МОУ СОШ № 5

с углубленным изучением 

математики

Магнитогорск 

531 Трякшин Егор 9 МОУ СОШ № 7 Усть-Катав 

532 Ямалетдинов Руслан 9

МОУ«Многопрофильный 

лицей при МГТУ

им. Г. И. Носова»

Магнитогорск 

533 Адиулин Евгений 9 МОУ СОШ № 3 Златоуст 

534 Никулин Максим 10 МОУ СОШ № 8 Магнитогорск 

535 Якушева Анжелика 10 МОУ лицей № 77
Челябинск, 

Ленинский р-н

536 Баженова Дарья 10

МОУ СОШ № 5

с углубленным изучением 

математики

Магнитогорск 

537 Мурзин Всеволод 10 МОУ лицей № 77
Челябинск, 

Ленинский р-н

538 Глазков Евгений 10 МОУ лицей № 39 Озерск 

539 Сафиуллин Артур 11 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

540 Лазарев Александр 11 МОУ лицей № 39 Озерск 

541 Медведев Алексей 11 МОУ лицей № 6 Миасс 

542 Антуганов Дмитрий 11 МОУ лицей № 39 Озерск 

543 Нарайкина Юлия 11 МОУ лицей № 77
Челябинск, 

Ленинский р-н

ЭКОЛОГИЯ

Победители 

544 Тюгаева Елена 9
МОУ многопрофильный 

лицей № 1 
Магнитогорск 

545 Трегубова Мария 10 МОУ гимназия № 26
Челябинск, 

Курчатовский р-н

546
Рогожникова 

Анастасия 
11 МОУ лицей № 77

Челябинск, 

Ленинский р-н

Призеры

547 Шамаев Александр 9 МОУ СОШ № 70
Челябинск, 

Металлургический р-н

548 Моисейчева Полина 9 МОУ СОШ № 105
Челябинск, 

Советский р-н

549 Бочков Даниил 9 МОУ СОШ № 138
Челябинск, 

Центральный р-н

550 Валеева Динара 10 МОУ Каменская СОШ Увельский р-н

551
Благоченкова 

Екатерина 
10 МОУ СОШ № 9 Ашинский р-н

552 Валиулин Денис 10 МОУ Алабугская СОШ Красноармейский р-н

553 Савченко Елена 10 МОУ лицей № 77
Челябинск, 

Ленинский р-н

554 Кузнецова Кристина 10 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

555 Ахметов Владислав 10 МОУ СОШ № 27 Озерск 

556 Цолетан Сергей 11 МОУ лицей № 6 Миасс 

557 Ветровой Олег 11 МОУ лицей № 13 Троицк 

558 Шамселов Артур 11 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

559 Нефедева Татьяна 11 МОУ гимназия № 23 Троицк 

560 Бовина Нелли 11
МОУ многопрофильный 

лицей № 1
Магнитогорск 

561 Кринская Зоя 11 МОУ гимназия № 10
Челябинск, 

Центральный р-н

562
Константинов 

Александр 
11

МОУ Долгодеревенская 

СОШ
Сосновский р-н

ЭКОНОМИКА

Победители 

563 Коновалов Евгений 9 МОУ СОШ № 8 Магнитогорск 

564 Киселева Ольга 10 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

565 Мишин Арсений 11 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

Призеры

566 Осипова Ирина 9 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

567 Голубцов Никита 9 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

568 Берестова Дарья 9 МОУ лицей № 37
Челябинск, 

Ленинский р-н

569 Мухамадеев Эльдар 10 МОУ гимназия № 23 Троицк 

570 Деревицкий Илья 10

МОУ СОШ № 5

с углубленным изучением 

математики 

Магнитогорск 

571 Ерлыгин Петр 10 МОУ гимназия № 127 Снежинск 

572 Карпухин Артем 10

МОУ СОШ № 125

с углубленным изучением 

математики

Снежинск 

573 Тарасенко Ефим 10 МОУ СОШ № 15
Челябинск, 

Советский р-н

574
Главчанский 

Виталий 
11 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

575 Булдашев Иван 11 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

576 Свистунова Ксения 11

МОУ СОШ № 32

с углубленным изучением 

английского языка

Озерск 

577 Сахаров Иван 11 МОУ гимназия № 63
Челябинск, 

Центральный р-н

578 Тихонова Дарья 11 МОУ лицей № 11 Челябинск, ГУО

579 Кандеров Кирилл 11 МОУ лицей № 31 Челябинск, ГУО

580 Козлова Анастасия 11 МОУ лицей № 6 Миасс
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Год новый — проблемы старые
Отношение к учителям должно измениться 

не на словах, а на деле

Прошедшие годы вселили 
определенный оптимизм ра-
ботникам отрасли, и особен-
но это было заметно в нашей 
области, во многом благодаря 
усилиям губернатора и всех 
органов власти. Мы считаем, 
положительную роль в этих 
процессах сыграли профсо-
юзные организации.

Регулярно проводимые 
встречи руководства области, 
муниципалитетов с профсо-
юзным активом позволяли 
быть уверенными, что к наше-
му мнению прислушиваются, 
многие наши предложения по 
улучшению уровня жизни пе-
дагогических работников во-
площаются в жизнь. Так, толь-
ко за последний год решены 
проблемы, возникшие при 
повышении заработной пла-
ты с 1 февраля на 14 %, сохра-
нены в полном объеме льготы 
по коммунальным услугам 
и 25-процентная надбавка к 
зарплате сельским педагогам, 
выдана 13-я зарплата, обеспе-
чена объективность при от-
боре претендентов на гранты 
и премии президента Россий-
ской Федерации и губернато-
ра Челябинской области.

Вот лишь немного цифр. 
В целях защиты трудовых 
прав работников проведены 
проверки в образовательных 
учреждениях 11 территорий 
и на основе материалов про-
верок и более 1,5 тыс. обраще-
ний в правовую инспекцию 
обкома профсоюза проведены 
семинары в 21 территории, в 
семинарах участвовало более 
2 000 руководителей образо-
вательных учреждений, проф-
союзных лидеров. Подготов-
лено 39 исковых заявлений, 
16 апелляционных, кассаци-
онных и надзорных жалоб 
на решение судов. Представ-
ление интересов работников 
правовым инспектором проф-
союза в суде осуществлялось 
в 51 случае.

В 2008 году оздоровлено 
577 человек по губернатор-
ским путевкам и 545 благодаря 
совместным усилиям обкома, 
райкомов профсоюза и ряда 
муниципалитетов. Уже в этом 
году 70 человек отдохнули в 
санатории «Карагайский бор».

Сложилась система кон-
троля и обучения по вопро-
сам охраны труда. В резуль-
тате наблюдается снижение 
травматизма, нет смертельных 
случаев. 

Совместная работа про-
водилась по повышению 
престижа нашей профессии. 
В этом году впервые в обла-
сти, да и, пожалуй, в России, 
проведен слет педагогических 
династий, который вызвал 
большой положительный ре-
зонанс в коллективах учебных 
заведений. 

И, конечно же, громадная 
работа по формированию но-
вой системы оплаты труда во 
многом способствовала укре-
плению системы социально-
го партнерства в отрасли, по-
зволила сохранить социаль-
ную стабильность в коллек-
тивах. 

Теперь о проблемах. Здесь 
на первом месте стоит, конеч-
но, вопрос о заработной плате. 
С одной стороны, мы считаем 
мудрым решение губернатора 
о переносе сроков внедрения 
новой системы оплаты тру-
да в связи с отсутствием до-
полнительных финансовых 
вложений. Но если учесть, что 
цены на коммунальные услуги 
и продукты питания неумо-
лимо растут и при этом зара-
ботная плата у большинства 
работников не возросла, то 
сегодня мы обязаны ставить 
вопрос об ее индексации. Тем 
более сложилась парадоксаль-
ная ситуация: в связи с при-
нятием нового размера МРОТ 
заработная плата достаточно 
большого количества квали-
фицированных работников, 
имеющих высшее образова-
ние, отвечающих за жизнь и 
здоровье детей, сравнялась с 
заработной платой младшего 
обслуживающего персона-
ла. Хотя и последние имеют 
право на такое повышение. 
К сожалению, заработная пла-
та работников образования 
области составляет только 
82 % от среднероссийской по 
отрасли. На наш взгляд, опти-
мальный вариант сложился в 
Питере: одновременно с по-
вышением МРОТ на такой же 
процент повышается заработ-
ная плата бюджетников.

Остаются проблемными 
вопросы пенсионного обеспе-
чения. Создание пенсионного 
фонда «Образование и наука» 
по сути верно, но для боль-
шинства нереально, потому 
что работникам предпенси-
онного возраста нет смысла 
участвовать, а молодежи про-
сто не из чего платить. А у ра-
ботодателя нет возможности 

Ю. В. КОННИКОВ, 
председатель обкома профсоюза 
работников образования и науки

МЫ СЕГОДНЯ СНОВА ЖИВЕМ В НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ МЫ СЕГОДНЯ СНОВА ЖИВЕМ В НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ 
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИВ УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ. . 
В ТАКИЕ МОМЕНТЫ УЧИТЕЛЬСТВО ПЕРЕЖИВАЕТ НЕ ТОЛЬКО В ТАКИЕ МОМЕНТЫ УЧИТЕЛЬСТВО ПЕРЕЖИВАЕТ НЕ ТОЛЬКО 
ЗА ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЬИЗА ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЬИ, , НО И ЗА СУДЬБУ НО И ЗА СУДЬБУ 
ВОСПИТАННИКОВВОСПИТАННИКОВ, , ВИДЯ ВСЕ ЧАЩЕВИДЯ ВСЕ ЧАЩЕ ТРЕВОГУ В ГЛАЗАХ РОДИТЕЛЕЙ ТРЕВОГУ В ГЛАЗАХ РОДИТЕЛЕЙ 
И ИХИХ ВОЗРАСТАЮЩЕЕ НЕРВОЗНОЕ СОСТОЯНИЕВОЗРАСТАЮЩЕЕ НЕРВОЗНОЕ СОСТОЯНИЕ, , КОТОРОЕ КОТОРОЕ 
ЕСТЕСТВЕННО ПЕРЕДАЕТСЯ ДЕТЯМЕСТЕСТВЕННО ПЕРЕДАЕТСЯ ДЕТЯМ. . РАБОТА В ТАКИХ УСЛОВИЯХ РАБОТА В ТАКИХ УСЛОВИЯХ 
ТРЕБУЕТ ЕЩЕ БОЛЬШИХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ЗАТРАТТРЕБУЕТ ЕЩЕ БОЛЬШИХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ЗАТРАТ, 
ОПТИМИЗМА И ВЕРЫ В ПОДДЕРЖКУ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВАОПТИМИЗМА И ВЕРЫ В ПОДДЕРЖКУ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА.

реально участвовать в этом 
процессе. 

Особо хочу сказать о поло-
жении руководителей образо-
вательных учреждений. В сло-
жившейся экономической си-
туации основой подготовки 
образовательного учрежде-
ния к новому учебному году 
опять будет помощь родите-
лей. Почему-то грабительская 
политика банков «нежно» на-
зывается кредитованием, а об-
ращение за помощью к роди-
телям называется «поборами». 
Необходимо на всех уровнях 
власти защитить руководите-
лей, работать со СМИ и гово-
рить о реальной ситуации и 
о тех порой героических уси-
лиях, которые предпринима-
ют администрации, коллекти-
вы и родительская обществен-
ность для решения проблем.

Президент и правитель-
ство России в последнее время 
принимают меры по сокраще-
нию количества проверок в 
коммерческих организациях 
вплоть до вмешательства про-
куратуры, но пришло время 
озаботиться этой проблемой 
и по образовательным учреж-
дениям. Море проверок, море 
документации и непосильная 
мера ответственности на кол-
лективах. 

С одной стороны, нацио-
нальный проект, в перспекти-
ве Год учителя говорят о заин-
тересованности государства 
в повышении авторитета об-
разования и статуса учителя, с 
другой стороны — есть вещи, 
которые создают противопо-
ложную ситуацию. Я имею в 
виду, что все, в том числе и 
Минобрнауки России, знают 
экономическое положение, 
тревожное настроение лю-
дей, в том числе и педагогов. 
И непонятно, что за крайняя 
необходимость была для вве-
дения в стрессовом варианте 
в середине учебного года из-
менений в проведении ЕГЭ. 
Мы ожидали более демокра-
тичного варианта нового по-
ложения об аттестации педа-
гогических работников. Но 
получили еще один жесткий 
подход к оценке деятельно-
сти педагогов, оторванный 
от реалий и без стимулирую-
щей базы. Поверьте, мы хоро-
шо знаем ситуацию изнутри. 
Ну нет за дверью директора 
очереди желающих устроить-
ся на должность учителя! Если 
такие вещи будут практико-
вать и дальше, то через пять-
шесть лет возникнет критиче-
ская ситуация с кадрами. 

И все же надежда остает-
ся. Опыт последних лет по-
казывает, что наша совмест-
ная работа по сохранению 
стабильности в коллективах, 
формирование инновацион-
ного мышления и при этом 
учет реалий, бережное отно-
шение к людям, умение их 
слушать и слышать позволят 
пережить сложные времена, 
сохранить кадры и достиг-
нуть результата.

ÞÁÈËÅÉ

НЕПРЕРЫВНОСТЬ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
ИНТЕРАКТИВНОСТЬ

Педагог новой формации будет способен 
к перманентному профессиональному и личностному саморазвитию

Обучение 

«через всю жизнь»

Идея непрерывного об-
разования восходит к пред-
ставлениям мыслителей древ-
ности, религиозно-философ-
ским учениям о непрерывном 
духовном совершенствовании 
человека. Корень этой идеи 
лежит в стремлении личности 
постоянно обогащать имею-
щийся опыт, что становится 
поводом для совершенство-
вания старого или приоб-
ретения нового опыта. «Этот 
процесс происходит, пока 
длится жизнь и, следователь-
но, продолжается учение», — 
утверждал Дж. Дьюи. Вместе 
с тем, существует и иная точ-
ка зрения, согласно которой 
непрерывное образование — 
утопия, такая же чудесная, 
как и сама идея «воспитыва-
ющего общества» (П. Гудман). 
И все же идея необходимости 
обучения «через всю жизнь», 
трансформированная в «не-
прерывное образование», се-
годня принята во всем мире.

В СССР с 1970-х годов не-
прерывное образование про-
возглашалось как общий под-
ход к развитию образования 
в стране. В 1986 году была 
поставлена задача «создания 
единой системы непрерывно-
го образования». В то же вре-
мя непрерывное образование 
рассматривается как система 
образования для взрослых и, к 
сожалению, во многом носит 
формальный характер. Сегод-
ня непрерывное образование, 
прежде всего, есть способ-
ность и возможность вклю-
чаться в процесс обучения 
независимо от возраста, места 
жительства и работы.

Обучение в течение всей 
жизни становится необходи-
мым и все более значимым 
элементом современных об-
разовательных систем. На-
циональная доктрина обра-
зования в России называет 
непрерывность образования 
среди основных целей и за-
дач образования. В Концеп-
ции Федеральной целевой 
программы развития обра-
зования на 2006–2010 годы 
оно рассматривается как не-
обходимое условие, обеспе-
чивающее постоянный про-
фессиональный, карьерный и 
личностный рост граждани-
на. Формирование системы 
непрерывного образования 
на основе внедрения нацио-
нальной квалификационной 
рамки, системы сертифи-
кации квалификаций, мо-
дульных программ позволит 
максимально эффективно 
использовать человеческий 
потенциал и создать условия 
для самореализации граждан 
в течение всей жизни.

Новые формы 

повышения 

квалификации

Повышение уровня подго-
товки специалистов с приме-
нением инновационных тех-
нологий в образовательном 
процессе, приобретение педа-
гогами навыков и компетен-
ций в разных областях знаний 
стало одним из важнейших 

результатов реализации на-
ционального проекта «Обра-
зование». Переход на интер-
активные методы обучения 
слушателей, модульно-нако-
пительную систему обучения, 
методическое сопровождение 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства, введение 
стажировок на базе лучших 
образовательных учреждений 
Челябинской области — это 
далеко не полный перечень 
мероприятий системы повы-
шения квалификации работ-
ников образования.

В 2008 году организова-
ны стажировки на базе школ 
Челябинска (лицей № 31 про-
вел стажировку для учителей 
физики, руководителей обще-
образовательных учреждений 
приняла школа № 104, учите-
ля истории и обществознания 
изучали опыт работы лицея 
№ 11). Созданная ЧИППКРО 
система образовательного 
консультирования, в том числе 
по вопросам научно-исследо-
вательского и научно-методи-
ческого характера, проектиро-
вания личностно-професси-
онального развития, проведе-
ние работ по рецензированию 
различных образовательных 
программ и учебных курсов 
позволяет сегодня удовлетво-
рять образовательные запросы 
всех субъектов инновацион-
ной деятельности.

Построение системы повы-
шения квалификации на со-
четании лекций и семинаров 
и широкое использование ак-
тивных форм (работа в малых 
группах, разбор конкретных 

ситуаций на основе методов 
выработки сложных решений, 
проектные методы с исполь-
зованием информационных 
технологий и презентаций) 
стимулируют субъектную по-
зицию педагогов-слушателей 
курсов профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации, повышают их 
инициативность в образова-
тельном процессе, увеличива-
ют долю их самостоятельной 
работы и развивают потреб-
ность в самообразовании.

Расширение спектра обра-
зовательных услуг реализуется 
посредством подготовки тью-
торов из работников муници-
пальных методических служб 
и межшкольных методических 
центров. Проведение модуль-
ных научно-методических 
семинаров-тренингов и очно-
заочных или дистанционных 
курсов позволяет учитывать 
запросы педагогического со-
общества Челябинской обла-
сти, активизировать самосто-
ятельную работу педагогов по 
выполнению практических за-
даний с соответствующим ин-
формационно-методическим 
обеспечением и сопровожде-
нием тьютора.

В ЧИППКРО прошла конференция «Тенденции дополнительного профессионально-педагогического образования 
в контексте современной образовательной политики»

О полезном 

взаимодействии

Актуальность взаимодей-
ствия муниципальных мето-
дических служб с институтом 
переподготовки и повышения 
квалификации работников 
образования обусловлена на-
личием общих целей в раз-
витии профессиональной 
компетентности педагогиче-
ских кадров, методическом 
сопровождении работы муни-
ципальных образовательных 
учреждений, изучении, обоб-
щении и диссеминации пере-
дового и инновационного пе-
дагогического опыта.

На сегодняшний день в 
Челябинской области ра-
ботают 48 муниципальных 
методических служб разных 
моделей: методический каби-
нет, служба информационно-
аналитического обеспечения 
образования, информаци-
онно-методический центр, 
отдел в структуре муници-
пального органа управле-
ния образованием, районная 
консалтинго-методическая 
служба, информационно-ме-
тодический кабинет, учебно-
методический центр, центр 

методического обеспечения 
учреждений образования. 
Одним из главных направ-
лений взаимодействия стала 
разработка единых подходов 
к формированию системы 
работы по повышению ква-
лификации педагогических 
и управленческих кадров. 
Позитивное влияние на каче-
ство научно-методического 
и методического сопровож-
дения развития муниципаль-
ных методических служб ока-
зала разработка системы по-
казателей и индикаторов ре-
зультативности деятельности 
методических служб. С одной 
стороны, данные показате-
ли и индикаторы отражают 
приоритеты федеральной и 
областной политики в сфере 
образования, с другой сторо-
ны, специфику основных на-
правлений деятельности му-
ниципальной методической 
службы как структуры, осу-
ществляющей методическую 
поддержку развития муни-
ципальной системы образо-
вания. Разработанная систе-
ма позволяет анализировать 
текущее состояние, раскрыть 
внутренние закономерности 
процессов, влияющих на из-

менения и качество деятель-
ности методической службы. 

Главная цель — 

возможность роста

Профессионально-педаго-
гическое образование имеет 
своей целью формирование 
педагога новой формации, 
способного к перманентно-
му профессиональному и 
личностному саморазвитию. 
В последние годы наблюда-
ется возрастающий интерес 
к исследованиям различных 
проблем функционирования 
и развития институтов повы-
шения квалификации, орга-
низационных форм повыше-
ния уровня педагогического 
мастерства, обновления со-
держания образовательных 
программ и технологий учеб-
ных занятий на курсах, семи-
нарах, в процессе самообра-
зования. По мнению многих 
ученых, современная система 
повышения квалификации 
должна строиться с учетом 
диагностики образователь-
ных потребностей, уровня 
квалификации и индивиду-
альных затруднений педаго-
гов в деятельности. 

Основными источниками 
ее эффективности являются: 
активное привлечение педа-
гогов к разработке программ 
профессионального роста, по-
строение содержания повы-
шения квалификации с уче-
том выявленных конкретных 
трудностей в педагогической 
работе, индивидуальная обра-
зовательная траектория каж-
дого педагога, перенос учеб-
но-тренировочных аспектов 
процесса повышения квали-
фикации педагога в реальный 
контекст образовательного 
учреждения и отработка но-
вых профессионально-педа-
гогических умений и навыков 
непосредственно на практике.

Деятельность ЧИППКРО 
направлена на развитие пер-
спективных форм обучения 
слушателей, в том числе с ис-
пользованием дистанционных 
образовательных технологий, 
создание единой информаци-
онной среды на основе обе-
спечения образовательного 
процесса современным обору-
дованием, расширение спек-
тра дополнительных платных 
образовательных услуг. Ис-
пользование дистанционных 
образовательных технологий 
(ДОТ) дает возможность мас-
сового непрерывного само-
обучения, всеобщего обмена 
информацией, независимо 
от временных и простран-
ственных поясов, обеспечивая 
равные возможности всем ка-
тегориям работников образо-
вания на его продолжение, со-
вершенствование профессио-

нальных качеств и получение 
информации. Сегодня ДОТ — 
наиболее эффективный вари-
ант подготовки и непрерыв-
ного поддержания высокого 
профессионального уровня 
специалистов. Их использо-
вание позволяет реально по-
строить обучение на основе 
мониторинга и учета профес-
сиональных потребностей и 
познавательных интересов, 
удовлетворить социальные и 
индивидуальные потребно-
сти в непрерывном развитии 
кадрового потенциала. Ис-
пользование ДОТ достаточно 
эффективно и экономически, 
так как обходится на 50 % де-
шевле традиционных форм 
образования.

О самообразовании 

профессоров 

и преподавателей

Повышение научного по-
тенциала рассматривается 
сегодня в ЧИППКРО в каче-
стве гарантии обеспечения 
качественного дополнитель-
ного образования работ-
никам областной образова-
тельной системы. Актуализа-
ция творческого потенциала 
преподавателя системы до-
полнительного профессио-
нального образования осу-
ществляется успешнее, если 
разработана и реализуется 
персонифицированная про-
грамма повышения квали-
фикации преподавателя в 
культурно-образовательной 
среде учреждения образова-
ния, способствующая его не-
прерывному образованию и 
самообразованию. Как пра-
вило, персонифицированные 
программы содержат такие 
виды работ, как стажировка 
по определенной тематике, 
подготовка и проведение 
диссертационного исследо-
вания. Решением Ученого 
совета ЧИППКРО в 2008 году 
была обеспечена реализация 
14 персонифицированных 
программ по повышению 
квалификации сотрудников 
через курсовую подготовку в 
различных регионах России, 
обучение в аспирантурах и 
докторантурах Москвы, Ека-
теринбурга, Санкт-Петербур-
га. На 2009 год утверждены 
персонифицированные прог-
раммы 19 преподавателей.

Положительный опыт ор-
ганизации повышения ква-
лификации преподавателя 
учреждения дополнительного 
образования в форме персо-
нифицированной программы 
свидетельствует о реальной 
возможности развития твор-
ческого потенциала при соз-
дании необходимых условий, 
включая социальную и эконо-
мическую поддержку. 

И. М. НИКИТИНА, 
проректор по научной работе ЧИППКРО

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ПОДГОТОВКИ К ПРАЗДНОВАНИЮ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ПОДГОТОВКИ К ПРАЗДНОВАНИЮ 
КРУГЛОЙ ДАТЫ В ЛЮБОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ КРУГЛОЙ ДАТЫ В ЛЮБОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ И ФОРУМОВ. ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ И ФОРУМОВ. 
НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ И ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНСТИТУТ НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ И ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, ОТМЕЧАЮЩИЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, ОТМЕЧАЮЩИЙ 
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ 75-ЛЕТИЕ. ПРОШЕДШАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ 75-ЛЕТИЕ. ПРОШЕДШАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕНДЕНЦИИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕНДЕНЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» БЫЛА ПОСВЯЩЕНА ОБСУЖДЕНИЮ ПРОБЛЕМ, ПОЛИТИКИ» БЫЛА ПОСВЯЩЕНА ОБСУЖДЕНИЮ ПРОБЛЕМ, 
ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ ОБЗОР ПРОБЛЕМАТИКИ ЭТОГО ФОРУМА.ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ ОБЗОР ПРОБЛЕМАТИКИ ЭТОГО ФОРУМА.

ÊÀÄÐÛ

Мария ЕФИМОВА

Идеи создания кадрового 
резерва Дмитрий Медведев 
высказал в июле 2008 года, 
пожаловавшись на отсутствие 
«скамейки запасных». «Каж-
дый раз ломаем головы, как 
найти кадры для замещения 
высших должностей в реги-
онах», — сетовал президент. 
В августе была сформирова-
на специальная комиссия, в 
которую вошли 172 экспер-
та. Наконец, после полугода 
работы были объявлены име-
на тех, кто вошел в первую 
сотню.

Кандидатов на «скамейку 
запасных» отбирали по чет-
ким критериям, которые озву-
чил 17 февраля руководитель 
Администрации президента 
Сергей Нарышкин: возраст 
от 25 до 50 лет, высшее об-
разование, требование к про-
фессиональной принадлеж-
ности кандидата, успешность, 
управленческие способности, 
способность стратегического 
мышления, положительная 
репутация и соответствующая 
компетенция.

Объявление «золотой сот-
ни» — лишь первый шаг в 
формировании резерва управ-

ленцев. Всего резервистов 
должно быть несколько тысяч: 
тысяча войдет в «президент-
ский» список, пять тысяч — 
в федеральный резерв. Число 
аналогичного резерва субъ-
ектов Федерации пока неиз-
вестно, но оно должно иметь 
«безусловно, больший объем», 
отметил Сергей Нарышкин.

Следует отметить, что в 
число первых ста «резерви-
стов» вошли и представители 
науки и образования. Блок 
«Представители науки, обра-
зования, общественных орга-
низаций» будет обязательным 
и в дальнейшем.

Кто на 100?
Объявлен список первой сотни 

«кадрового резерва» президента РФ
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Обучение в течение всей жизни
становится необходимым и все более
значимым элементом современных
образовательных систем
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Соцопрос 
поможет знать

В ЧИРПО провели 
масштабное исследование интересов 

и затруднений слушателей

С. А. ХАЛИТОВА, 
завлабораторией психолого-педагогических проблем 
профессионального образования 
и социологических исследований ЧИРПО

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Начало 
в № 1, 2009

Ситуативная 

профессиональная 

стратегия

Одной из целей исследо-
вания стало изучение измене-
ний мотивов обучения слуша-
телей на курсах повышения 
квалификации.

Результаты анкетирования 
в 2007/08 учебном году свиде-
тельствуют, что ведущее место 
занимает мотив, связанный с 
аттестацией (35,6 % респон-
дентов), желанием подтвер-
дить (17,7 % респондентов) и 
повысить категорию (23,5 %). 
Для 23 % респондентов основ-
ным мотивом стало направ-
ление на обучение админи-
страцией образовательного 
учреждения. Такую зависи-
мость можно оценивать как 
несформированность мотива 
к профессиональному само-
развитию. Все перечислен-
ные мотивы можно отнести к 
внешним.

Внутренние мотивы, свя-
занные с обретением новых 
знаний и совершенствованием 
педагогического мастерства 
наряду с овладением новы-
ми технологиями обучения и 
воспитания, входят во вторую 
группу мотивов. Они занима-
ют 5–8-е ранговые места. Так-
же слушателями курсов указы-
вались такие мотивы, как рас-
ширение представления о спо-
собах и средствах обучения, 
повышение уровня знаний 
в области экономики и права.

Изучая мотивы, побужда-
ющие педагогических и руко-
водящих работников учрежде-
ний профобразования зани-
маться на курсах повышения 
квалификации в 2002/03 учеб-
ном году, можно заметить сле-
дующее: большинство респон-
дентов (61,5 %) считали, что 
обучение их коллег на курсах 
связано с потребностью в зна-
ниях в связи с новыми обра-
зовательными целями и что 

«учение помогает работать 
более эффективно». 34,4 % ре-
спондентов в качестве мотива 
называют профессиональное 
продвижение, 39,3 % — пере-
ход к более высокой оплате 
труда, 26,2 % — «внутреннюю 
потребность» и 21,3 % — «же-
лание не отстать от других». 
Примечательно, что учение 
как внутренняя потребность 
в иерархии мотивов повыше-
ния квалификации занимает 
так же, как и у слушателей про-
шлого учебного года, предпо-
следнее место. Но именно этот 
мотив независимо от изменя-
ющихся обстоятельств будет 
помогать работнику учрежде-
ния профобразования дости-
гать результатов.

Повышение 

квалификации 

в действии

Эффективность курсов по-
вышения квалификации как 
условия профессионального 
развития работников системы 
НПО определяется изменени-
ями в мотивации слушателей 
на профессиональное само-
развитие, в представлениях 
об образе профессии, пере-
осмыслением ответных целей 
обучения и воспитания уча-
щихся, динамикой знаний по 
профессионально значимым 

дисциплинам, а также сфор-
мированными умениями реа-
лизовывать знания на практи-
ке. Опросы слушателей, про-
веденные ранее, позволили 
выявить условия и факторы 
совершенствования образова-
тельного процесса. В 2008/09 
учебном году в ЧИРПО раз-
работаны и введены новые 
учебные планы и программы 
на основе блочно-модульного 
подхода, которые направле-
ны на овладение работниками 
системы профессионального 
образования Челябинской об-
ласти более высоким уровнем 
профессиональной деятельно-
сти, квалификации, культуры 
труда, должны обеспечивать 
качественное решение новых 
задач подготовки педагогов и 
руководителей, а также реа-
лизовывать инновационный 
потенциал образовательных 
учреждений. Анкетирование 
слушателей по итогам обу-
чения в первом полугодии 
2008/09 учебного года вы-
явил, что помимо «внешних», 
связанных с предстоящей 
аттестацией, мотивов появи-
лись и другие: каждый третий 
слушатель пришел на курсы с 
мыслью о повышении уров-
ня психолого-педагогических 
знаний, овладении новыми 
технологиями обучения и вос-
питания, повышении уровня 
профессиональной культуры.

Обучение на курсах повы-
шения квалификации оправ-
дало ожидания 93,7 % слуша-
телей. Более 80 % слушателей 
удовлетворены организацией 
и содержанием курсов, более 
70 % слушателей высказали 
удовлетворенность формой их 
проведения и почти 90 % слу-
шателей удовлетворены биб-
лиотечным обслуживанием.

Опрос позволил выявить 
положительную динамику 
профессионально-квалифика-
ционных изменений слуша-
телей курсов: произошли из-
менения в профессиональных 
мотивах, по мнению слушате-

лей, они овладели умениями 
и навыками, необходимыми 
для решения современных за-
дач образования, появилась 
потребность заниматься са-
мообразованием, появилось 
желание реализовывать и раз-
вивать педагогический опыт.

Основания 

для оптимизма

Результаты исследования 
дают основания утверждать: 
система непрерывного про-
фессионального образования 
в условиях повышения квали-
фикации может существенно 
влиять на профессиональное 
развитие педагогов и специа-
листов.

В ЧИРПО сложилась такая 
структура процесса обучения, 
которая обеспечивает инте-
грацию образования и прак-
тики, когда целью обучения 
становится не сама система 
знаний, умений и навыков, а 
универсальная деятельност-
ная способность руководя-
щих и педагогических кадров 
УПО Челябинской области 
пользоваться этой системой, 
удовлетворять свои потреб-
ности для достижения резуль-
тативности образовательной 
деятельности учреждения в 
целом и каждого педагога ин-
дивидуально.

Конференция проходи-
ла в онлайн-режиме на базе 
ЧИРПО, Челябинского тех-
никума художественных про-
мыслов и торговли, Магнито-
горского технологического 
колледжа и профлицеев Усть-
Катава, Кыштыма, Миасса, 
профучилищ Южноуральска. 
Во второй день форума наи-
больший интерес участников 
вызвали заседания творческой 
лаборатории «Проблемы и 
перспективы эксперименталь-
ной работы в учреждениях 
профессионального образова-
ния Челябинской области» и 
мастер-классы по проблемам 
научно-методического обе-
спечения содержания прог-
раммы профессионального 
образования по профилям 
ресурсных центров. Мы по-
просили поделиться впечат-
лениями от прошедшей кон-
ференции ее организаторов и 
участников.

Любовь КОТОВСКАЯ, про-
ректор по информационным 
технологиям ЧИРПО:

— Это уже пятнадцатая 
конференция, посвященная 
инновациям в системе про-
фессионального образова-
ния, которую проводит наш 
институт. И практически уже 
девятый год она проходит с 
участием работодателей. Ко-
нечно, в последние три-четы-
ре года интерес работодате-
лей к системе подготовки ка-
дров значительно вырос. Хотя 
все еще зачастую мы слышим 
упреки в том, что материаль-
но-техническая база учреж-
дений НПО и СПО устарела. 
Это неудивительно, ведь в те-
чение девяностых годов она 
практически не менялась. Но 
в последнее время благодаря 
нацпроекту эта ситуация ме-

няется, особенно в ресурсных 
центрах. Более того, сегодня в 
ряде ресурсных центров есть 
такое учебное оборудование, 
которому завидуют и работо-
датели.

Что касается центральной 
темы конференции — пробле-
мы и перспективы оценки ка-
чества подготовки выпускни-
ков — это тема сегодняшнего 
и завтрашнего дня. До насто-
ящего времени не наработана 
система независимой оценки 
качества профессионального 
образования. В общеобразо-
вательных учреждениях есть 
ЕГЭ. При всех его недостатках 
невозможно отрицать, что 
это — вариант независимой 
оценки. В профессиональном 
же образовании таковой нет 
вообще: сами учреждения го-
товят, сами оценивают. Да, 
работодатели участвуют. Но 
они не знают ни требований, 
которые нужно предъявлять к 
выпускникам, ни содержания 
стандарта. Конечно, в такой 
ситуации сложно говорить 
об активном участии работо-
дателей в оценке подготовки 
выпускников.

ЧИРПО работает над во-
просом разработки механиз-
ма независимой оценки на 
протяжении 15 лет. Работаем 
вместе с образовательными 
учреждениями, вместе с рабо-
тодателями. Первые попыт-
ки взаимодействия начались 
в ходе работы над профес-
сиональными стандартами. 
Следующим шагом станет 
создание на базе ресурсных 
центров центров сертифика-
ции, причем это прописано 
в резолюции проходившей 
также в рамках педагогиче-
ского форума коллегии Мини-
стерства образования и науки 
Челябинской области. Такие 
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центры сертификации и есть 
попытка независимой оцен-
ки качества подготовки вы-
пускников учреждений проф-
образования. Причем они 
могут оценивать подготовку 
не только своих выпускни-
ков, но и качество перепод-
готовки неработающего на-
селения, уровень подготовки 
сотрудников предприятий. 
И работодатели уже высказы-
вают интерес к работе цен-
тров сертификации.

К сожалению, сегодня в Че-
лябинской области нет ника-
ких локальных актов, которые 
бы стимулировали взаимодей-
ствие между образовательны-
ми учреждениями и работода-
телями. Об этом тоже велась 
речь на конференции. Тот 
орган, на который мы возла-
гали надежды в последние не-
сколько лет, который мог бы 
объединить работодателей — 
Южно-Уральская торгово-про-
мышленная палата — не про-
являет пока интереса к этой 
проблеме. Хотя мировой опыт 
показывает, что как раз тор-
гово-промышленные палаты 
активно участвуют в процессе 
независимой оценки качества 
подготовки молодых специ-
алистов. Есть положитель-
ный опыт взаимодействия в 
этом плане с ПРОМАССом. 
Но тоже не всегда получается 
найти контакт. Пока обычно 
не хватает для этого времени. 
А не хватает, потому что нет 
жесткого нормативного акта, 
который бы обязывал. Ведь 
без работодателей создать 
реально действующую систе-
му независимой оценки не-
возможно. Многие участники 
конференции из числа рабо-
тодателей говорят, что готовы 
участвовать в создании такой 
системы. Но сомневаются в 
своей компетентности. Ведь в 
результате такой оценки вы-
пускник получает документ 
государственного образца. 
А значит, и оценивать его 
нужно, исходя не только и не 
столько из интересов отдель-
ного предприятия. Выходит, 
что и работодателей также 
нужно учить. Учить оцени-
вать качество подготовки вы-
пускников учреждений НПО 

и СПО. И выдавать соответ-
ствующий сертификат. Но 
самое главное, что мы увиде-
ли на конференции, — пони-
мание работодателями такой 
необходимости. А пока цен-
тры сертификации могли бы 
выдавать сертификаты, под-
тверждающие, что специалист 
прошел необходимую оценку.

Светлана ХАЛИТОВА, заве-
дующая лабораторией психо-
лого-педагогических проблем 
профессионального образова-
ния и социологических иссле-
дований ЧИРПО:

— Основной целью твор-
ческой лаборатории «Пробле-
мы и перспективы экспери-
ментальной работы в учреж-
дениях профессионального 
образования Челябинской 
области» стала координация 
взаимодействия между экспе-
риментальными площадками, 
действующими сегодня на 
базе ряда учреждений про-
фессионального образования 
(сегодня таких площадок три-
надцать). Работа на них ве-
дется достаточно успешно, но 
попыток обобщить результа-
ты их деятельности в масшта-
бах всей области до этого еще 
не было. И очень важно было 
дать возможность педагогам 
и руководителям учебных 
заведений, на базе которых 
созданы экспериментальные 
площадки, рассказать о сво-
ей работе коллегам, обсудить 
проблемы и промежуточные 
результаты. Думаю, разговор 
получился.

Радует и то, что педагоги-
ческие коллективы экспери-
ментальных площадок стре-
мятся к взаимодействию не 
только с образовательными 
учреждениями Челябинской 
области, но и со своими кол-
легами из других регионов 
России. Ведь особенности 
экспериментальной работы 
заключаются как раз в том, 
чтобы не просто разработать 
теоретически и апробировать 
на практике новые подходы, 
но и вывести их на уровень 
внедрения. Не менее, а даже 
более важной задачей явля-
ется распространение этого 
нового опыта в образователь-

ной среде. Координация же 
деятельности эксперимен-
тальных площадок облегчит 
их взаимодействие и между 
собой, и с другими учебны-
ми заведениями. Это будет 
способствовать инновацион-
ному развитию системы проф-
образования Челябинской 
области.

Галина АНДРУСЕНКО, заве-
дующая отделом профессио-
нального образования ЧИРПО:

— Особенностью прошед-
шей конференции было то, 
что к ее подготовке и прове-
дению были привлечены все 
методисты ЧИРПО, которые 
занимались реализацией до-
статочно интересной идеи: со-
брать на базе ресурсных цен-
тров педагогическое сообще-
ство и представителей адми-
нистраций городов, сельских 
поселений, работодателей и 
обсудить актуальные пробле-
мы профессионального обра-
зования. Были выбраны инте-
ресные формы мастер-классов 
и круглых столов. Всего в них 
приняли участие около тыся-
чи работников учреждений 
начального и среднего про-
фессионального образования 
Челябинской области.

Если говорить о мастер-
классах, то они привлекли 
внимание участников тем, что 
все занятия были проведены 
на современном оборудова-
нии, полученном ресурсными 
центрами в рамках националь-
ного проекта «Образование».

Завершился форум кру-
глыми столами, на которых 
обсуждались вопросы участия 
работодателей в разработке 
модуля программ обучения 
на повышенный уровень ква-
лификации, подготовки и 
переподготовки незанятого 
населения на базе ресурсных 
центров и другие.

Главная цель была до-
стигнута: работодатели от-
клинулись, признали необ-
ходимость сотрудничества с 
педагогическим сообществом. 
А педагоги определили для 
себя дальнейшие перспективы 
по разработке инструмента-
рия оценки индивидуальных 
достижений выпускников уч-
реждений профессионально-
го образования.

Ольга ПОТАПОВА, мето-
дист профессионального учи-
лища № 53 г. Магнитогорска:

— Я лично принимаю уча-
стие во второй конференции 
подряд и могу сказать, что 
значимость ее возросла, даже 
по сравнению с прошлым го-
дом. Может быть, потому, что 
тема конференции этого года, 
действительно, очень актуаль-
на. Кроме того, сказывается и 
влияние экономического кри-
зиса: социальные партнеры 
учебных заведений, не столь 
сильно, как раньше, заинте-
ресованные в новых кадрах, 
стараются сегодня дистан-
цироваться от системы про-
фессионального образования. 
И в данном случае фактор 
оценки становится главным 
в отношениях работодате-
лей и образовательных уч-
реждений. С одной стороны, 
чтобы предприятия не могли 
отмахнуться от системы про-
фессионального образования, 
традиционно бросив «нас не 
устраивает подготовка ваших 
выпускников». С другой сто-
роны, чтобы убедить тех же 
работодателей в том, что мы 
качественно готовим кадры и 
они заинтересованы во взаи-
модействии с нами. Поэтому 
тема, выбранная в этом году в 
качестве центральной, необы-
чайно актуальна.

В разработке системы не-
зависимой оценки качества 
необходимо найти «золотую 
середину». Нельзя делать так, 
чтобы работодатели выступа-
ли в роли покупателей, кото-
рые не участвуют в процессе 
создания товара. Конечно, 
неправильно, когда образо-
вательное учреждение само 
подготовило специалиста и 
само оценивает качество его 
подготовки. Но так же не-
правильно, если это будут де-
лать только работодатели, без 
участия учебного заведения. 
Необходимо взаимодействие 
и тех, и других.

Подготовил 
Александр Виниченко

Учреждения профобразования готовы поделиться ответственностью по оценке подготовки выпускников с работодателем

Библиотека 
в подарок
Семья педагогов 
из Агаповки — 

самая читающая

Мария ЕФИМОВА

Победителями ежегод-
ного конкурса, про-

водимого совместно Россий-
ским книжным союзом и Ми-
нистерством образования и 
науки Челябинской области, 
стала учительская семья Фи-
сановых из Агаповки. Итоги 
конкурса были подведены 
еще в декабре прошлого года, 
а в февраля призовая «семей-
ная библиотека», сформи-
рованная из книг ведущих 
российских издательств, от-
правилась из Москвы в Челя-
бинскую область.

Каждый год Российский 
книжный союз проводит се-
рию региональных конкур-
сов, тематика которых посто-
янно меняется. 

В 2008 году по согласо-
ванию с Министерством 
образования и науки Челя-
бинской области конкурс 
был связан с Годом семьи, и 
жюри выбирало самую чита-
ющую семью. Таковой стала 
учительская династия, педа-
гоги в нескольких поколени-
ях — семейство Фисановых 
из Агаповского района. 

Традиционным призом 
стала подборка 300 лучших 
книг российских издательств 
и письменное поздравление 
председателя Российского 
книжного союза Сергея Сте-
пашина.

«К формированию «при-
зовой библиотеки» мы всегда 
подходим индивидуально, — 
рассказала корреспонденту 
«Вектора образования» вице-
президент РКС Ольга Боро-
дина. — С одной стороны, не-
обходимо, чтобы книги были 
разноплановыми. С другой — 
нельзя не учитывать интере-
сов победителей конкурса, в 
том числе профессиональ-
ных. Мы знаем, что глава се-
мьи Фисановых — Владимир 
Сергеевич — работает учите-
лем информатики и матема-
тики в Агаповской средней 
школе № 1 им. П. А. Скач-
кова, а потому не могли не 
учитывать это при подборе 
библиотеки. Но в нее во-
шли не только книги по ин-
форматике, но и хорошая 
художественная литература, 
и просто красивые подароч-
ные издания».

Это не первый успех се-
мьи молодых педагогов из 
Агаповки в 2008 году. Так, в 
мае прошедшего года Влади-
мир Фисанов стал победи-
телем областного конкурса 
педагогического мастерства 
молодых учителей «Педа-
гогический дебют-2008», 
а в сентябре — победителем 
областного конкурса «Пе-
дагогическая инициатива» 
(в номинации «Сетевые сооб-
щества (сайты) ученическо-
го самоуправления» первым 
стал «Открытый портал уче-
нического самоуправления 
Челябинской области», руко-
водителем которого является 
Владимир Фисанов). 

Кстати, это — не един-
ственный проект, автором 
которого стал педагог: в «ми-
ровой паутине» можно также 
найти сайт Агаповской шко-
лы № 1 им. Скачкова и семей-
ного сайта Фисановых, соз-
дателем которых также стал 
Владимир Сергеевич.

Что же касается конкурса, 
то Ольга Бородина пообеща-
ла, что несмотря на сложную 
финансовую обстановку в 
стране и мире, Российский 
книжный союз не станет от-
ступать от доброй традиции 
и в этом году. «Конкурс обяза-
тельно будет, — сказала она. — 
И так как 2009-й объявлен 
Годом молодежи, скорее все-
го, мы будем определять са-
мого читающего студента. 
В качестве приза победитель 
также получит библиотеку из 
300 книг».

ÊÎÍÊÓÐÑ

Результаты исследования дают основания
утверждать: система непрерывного
профобразования в условиях повышения
квалификации может существенно влиять
на профессиональное развитие педагогов
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Татьяна ЛОГИНОВА

Иногда появляется 
желание прочесть то 

или иное произведение после 
просмотра экранизации или 
спектакля. Так случилось 
со мной, когда судьба позво-
лила в самые последние дни 
декабря посмотреть спектакль 
«Голая пионерка» в театре 
«Современник» с Чулпан 
Хаматовой в главной роли. 

Отыскав одноименное 
произведение Михаила Коно-
нова (не путать с известным 
актером), хотела «насладить-
ся по полной», представляя 
любимую актрису в каждой 
строчке книги… Насладиться 
не пришлось, увы! И дело 
вовсе не в том, что роман 
написан слабо или неинте-
ресен, нет! Но первые же его 
строки поражают той самой 
пресловутой «чернухой», 
которой грешили многие 
произведения на волне пере-
стройки и восприятия демо-
кратии как разнузданности. 
Откровенный натурализм 
и нецензурщина в первых 
трех главах просто ошелом-
ляют. Хотелось тут же закрыть 
книгу и забыть о ней, 
но преклонение перед 
талантом Чулпан Хаматовой 
заставило меня прочитать 
роман до конца. 

Сразу предупреждаю: 
книга — из разряда «тяжелых», 
а размышлений после ее 
прочтения хватит надолго. 
Если нервы слабые — лучше 
не читать, потому что траги-
ческая история 14-летней 
Маши Мухиной словно бьет 
наотмашь: у М. Кононова 
нет самоотверженных 
и героических персонажей, 
а есть лишь рано сформиро-
вавшаяся «деликатная блон-
динка, в будущем, возможно, 
артистка кино, а пока просто 
надежный товарищ, скром-
ный, проверенный…». Маша 
Мухина, или Муха, как 
ее называют, — типичный 
ребенок советской эпохи. 
«Ведь ни у Буденного в Пер-
вой Конной служить не до-
велось, ни на Северный полюс 
не попала с папанинцами, — 
бессмысленное мещанское 
прозябание фактически», — 
эти переживания вдруг обо-
рачиваются воплощением в 
жизнь заветной мечты: Маша 
волею судьбы попадает в дей-
ствующую армию. 

Хотя в ее отношении 
к фашистам больше наивного 
сочувствия, чем ненависти 
(«Коммунисты ведь вы в душе, 
все как один, насильно вас 
Гитлер оболванил и на фронт 
погнал, нам-то все про вас 
известно»), боец она настоя-
щий — отважный, отчаянный, 
смелый: «Умела почему-то 
девочка Маша Мухина, семи 
классов от роду, не бояться 
немецких трассирующих оче-
редей за смертью. Когда они 
ныли над головой пулеметчи-
ков, будто злясь от промаха, 
Муха в окопе хохотала, как от 
щекотки». Но если надо — 
она и «била, вцепившись в ру-
коятку пулемета до зубовного 
скрежета, — по зубам била ле-
зущих в пьяную психическую 
атаку упырей из германских 
жирных болот». Смелость 
эта не наигранная, она рож-
дена той великой верой 
в «партию и Сталина», которая 
никогда не будет понята на-
шими современниками… 

Откровенно говоря, 
идейность Мухи и смешна: 
«мать — святое самое, то есть, 
конечно, после Родины 

и коллектива, это понятно, — 
на третьем месте», и трагична. 
Трагичность же ее — в том, 
кем стала бывшая пионерка: 
«…славный боец Мухина 
Мария, верная маленькая 
жена полка». Но первая же 
ее жалоба на домогательства 
была отметена ее команди-
ром, обвинившим ее в… несо-
знательности: «Нелегко тебе, 
дочка, знаю. А что делать? 
Что делать солдату, когда зав-
тра в бой? И, может, в послед-
ний бой ему. А!? Что делать, 
когда сердце горит, ласки 
просит, кровью святой обли-
вается…» Ее противостояние 
было сломлено раз и навсегда, 
а через весь роман красной 
нитью проходит слово «надо», 
ставшее своеобразным деви-
зом ее короткой жизни. 

Военная жизнь Мухи — 
постоянное ожидание «мину-
ты неизбежной муки», хотя 
и предназначение для себя 
на этой войне, и оправдание 
для окружающих Маша нашла 
довольно быстро: «…для тебя 
это служба, работа, долг перед 
Родиной и родной партией, 
а для него, чудака, то ли бо-
лезнь хроническая, то ли при-
падок, что ли, а с больного — 
какой спрос?» Наверное, 
именно мудрость и внутрен-
няя чистота превращают ее 
в своего рода солдатскую 
мадонну. И не случайно так 
сложилось, что приходят к 
ней, по сути, перед смертью: 
«Как мужик к Мухе нашей 
подкатился — так, значит, 
не сегодня-завтра хоронить 
его будем». 

Автор неоднократно на-
поминает, что испоганено 
только тело девочки — душа 
же ее чиста и невинна: 
«Чисто золото в грудь заложе-
но с детства!» А израненная 
душа ее все время ищет спосо-
ба «вернуться туда, 
где и в помине не было ни 
тяжелых сапог на тонких 
ножках замученной девочки, 
ни тяжелого чужого дыханья 
на искусанных ее губах». 
Отсюда ее мистические ноч-
ные полеты во сне, которые 
лишний раз подчеркива-
ют, что Муха — всего лишь 
маленькая девочка, отчаянно 
тоскующая по мирной жизни 
и по погибшим в первые дни 
войны родителям: «Только 
лишь этого родного тепла 
она и искала, к маме рва-
лась, домой, понежиться так 
вот, поплакать всласть, уже 
спокойно, уже зная наверняка 
заново: это тепло, и нежность 
к тебе, и обнимающий, леле-
ющий покой — это все твое, 
твое собственное, и никуда 
не уйдет, не исчезнет никогда, 
навсегда тебе принадлежит 
по самому прямому праву 
и будет вечно тебя утешать, 
согревать и любить…» 

И, наконец, гибель пио-
нерки Маши Мухиной — 
как избавление от душевных 
и физических мук: «Теперь 
знала Мария: сейчас придет 
счастье… Радость пронзила 
ее…» Не надо быть семи пядей 
во лбу, чтобы осознать: как же 
жестока и безжалостна жизнь 
(точнее — война), если таким 
счастливым моментом стано-
вится смерть!

Если кому-то кажется, 
что война — это героические 
подвиги и величие мужества, 
прочитайте роман М. Кононо-
ва, и вы поймете: война — это 
грязь и боль, 
жестокость и слезы, горечь 
и пустота… И не дай Бог 
кому-то пережить это вели-
чайшее зло на земле. 

Еще раз о войне…
Тема войны всегда будет привлекать 

внимание литераторов, но порой 
ее раскрытие шокирует читателя
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Но наша система образова-
ния в своем составе имеет еще 
одну самую многочисленную 
группу — это дошкольные об-
разовательные учреждения. 
Как же обстоит дело у них? По-
нятно, что в основном, к сожа-
лению, на данном этапе общих 
дел у наших детских садов и 
Интернета нет. Но есть ли ме-
сто детскому саду в Интернете? 
Ждет ли кто-нибудь его в Сети? 
Мы провели анализ существу-
ющих в Интернете ресурсов 
для дошкольных образователь-
ных учреждений и получили 
крайне интересную картину, 
живописными сюжетами кото-
рой мы делимся с вами.

Все, что мы обнаружили в 
Интернете, можно разделить 
на 4 группы, не возрастные, 
как это принято в детском саду, 
а содержательные. 

Первая группа — это офи-
циальные порталы, которые 
создают муниципальные си-
стемы образования. На них 
предполагается публиковать 
важную информацию, нужную 
родителям. Но увы... информа-
ция сводится лишь к записи 
адресов и телефонов, предла-
гаемые средства обратной свя-
зи пусты.

Вторую группу составля-
ют сайты дошкольных обра-
зовательных учреждений. Из 
всего списка ссылок, найден-
ных поисковой системой, с 
трудом удалось насчитать не 
более пары десятков, причем 
большинство из них это дет-
ские сады Москвы. По своему 
содержанию это в основном 
сайт-визитка, на котором опу-
бликована информация ре-
гламентирующего характера: 
адрес, режим работы, фото-
графии с праздников, снимки 
грамот и, конечно же, фотогра-
фия заведующей, причем чаще 
всего прямо на главной стра-
нице сайта. Очень понравился 
и приятно отличается в этом 
смысле от других сайт ГОУ 
детского сада комбинирован-
ного вида № 1077 города Мо-
сквы (http://www.sad1077.ru). 
Зайдите и вы, посмотрите, не 
пожалеете. Это образец очень 
достойного сайта, на котором 
главенствующее место отдано 
ребенку.

Третья группа ресурсов — 
это сайты воспитателей ДОУ. 
Да-да, есть и такие энтузиа-
сты. Правда, найти нам уда-
лось только три ссылки, но 
зато одна из них — это наша с 
вами землячка Анна Яранова. 
Виртуальная беседка для роди-
телей — вот такое творческое 
название имеет этот сайт. Как 
мы поняли из знакомства с со-
держимым сайта — теперь это 
еще и сайт всего МДОУ № 459. 
Зайдите на форум, в гостевую 
книгу, посмотрите сами, что 
ресурс посещаем! Многие ли 
школы сегодня могут похва-
статься, что им слова благо-
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руководитель 
УМЦ г. Челябинска 
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дарности пишут коллеги из 
других городов? К сожалению, 
нет, а вот Анне удалось создать 
и вести площадку, которой 
интересуются не только наши 
земляки. А все ли наши детские 
сады, родители знают адрес 
этого сайта? Если кто еще не 
видел, заходите — http://www.
ds459.narod.ru. 

Очень популярен сегодня 
социальный сервис ВКонтак-
те (http://vkontakte.ru). Сре-
ди массы созданных здесь 
сообществ одно впечатлило 
особо — Клуб осознанных ро-
дителей! Созданный тремя 
энтузиастами, сегодня этот 
клуб поражает масштабом по-
стоянно ведущихся дискуссий 
на самые животрепещущие 
темы воспитания и разви-
тия ребенка. Около 65 тысяч 
участников в этом клубе. За-
дайте любой вопрос, попро-
сите совета, и на вашу прось-
бу тут же откликнутся десятки 
мам, которые вас поддержат. 
Пусть не всегда их советы — 
это советы профессионалов, 
но согласитесь, что чаще всего 

в затруднительной ситуации 
нам нужна просто дружеская 
рука, но так уж бывает, что 
иногда не хочется делиться 
наболевшим с близкими людь-
ми. Такое общение, немножко 
инкогнито, снимает необходи-
мость краснеть и переживать, 
что твой секрет станет изве-
стен всем. Тут все иначе, здесь 
все на равных. Сегодня успо-
коили вас, завтра вы окажете 
незаменимую помощь друго-
му, просто обратив внимание 
на его вопрос, послав краткую 
ободряющую реплику. 

И как же мы были рады 
тому, что кроме этого ресур-
са нам удалось найти в Сети 
крайне интересный сайт Де-
ти74, на котором общаются 
наши родители. Особую ак-
тивность удается наблюдать 
на форумах, где обсуждаются 
проблемы детских садов, ко-
торые пребывают в основном 
в счастливом неведении, что 
родители здесь проводят свой 

рейтинг ДОУ (http://deti74.
ru/forum/index.php/board.35.0.
html). Когда этот ресурс уви-
дела одна замечательная ме-
тодист дошкольных образова-
тельных учреждений, ее пер-
вая реакция была такая — это 
мусорная корзина, так нельзя 
проводить рейтинги ДОУ. 
Почему нельзя? А как можно? 
А кто должен проводить? Со-
трудниками на родительском 
собрании собирать оценки 
своему детскому саду? Где кар-
тина будет более объективной 
и непредвзятой? Да и потом, 
более детальное знакомство с 
форумом показало, что если не 
90, то 80 % высказываний впол-
не в поддержку образователь-
ных учреждений. Но если уж и 
есть замечания, то аргументи-
рованные и обоснованные, и 
им веришь. 

Так что получается, что все 
мы, коллеги, прямо-таки как 
в шоу «За стеклом», даже не 
подозревая об этом. Пока мы 
переживаем за то, что детей в 
садики водят бабушки, а роди-
тели разве что на праздник за-

скакивают, они (родители) все 
равно любят своих ребятишек, 
переживают за них и общают-
ся по разным вопросам их вос-
питания в Интернете, где нас 
пока, к сожалению, нет. Так 
есть ли место детскому саду в 
Интернете? Ждет ли его кто-то 
в Сети? Конечно, да.

Получив такую вот замысло-
ватую картину, мы не могли не 
поделиться информацией с на-
шими «дошкольниками». В ян-
варе 2009 года Учебно-мето-
дический центр г. Челябинска 
начал проводить семинары для 
сотрудников ДОУ — заведую-
щих и старших воспитателей 
по вопросам использования 
сети Интернет в деятельности 
детских садов. Конечно, воз-
никает вопрос: что говорить 
об этом, если детские сады еще 
никто и не подключил массово 
к Сети? Да, не подключили, но 
чтобы в том числе сдвинуть и 
этот вопрос, надо показать, за-
чем бы он был нужен детскому 

саду. На наших семинарах мы 
знакомим коллег с некоторы-
ми ресурсами, анализируем их, 
ищем совместно ответы на во-
просы. А какое интернет-пред-
ставительство нужно детскому 
саду? В большинстве случаев 
ответ одинаков — нужна пло-
щадка для общения с родите-
лями!

Из отзывов участников се-
минара:

«Тема семинара очень ин-
формативна. Я раньше не за-
думывалась, что многие роди-
тели ищут информацию в Ин-
тернете и «ловить» их мож-
но там». 

А можно ли уже сейчас, 
если есть среди специалистов 
ДОУ энтузиасты с подключен-
ным дома Интернетом, создать 
такую площадку для обще-
ния? Конечно, да! И это один 
из главных вопросов, который 
мы разбираем с «дошкольника-
ми» на семинаре. Среди много-
численных современных со-
циальных сервисов сегодня 
есть один из самых неизведан-
ных — это блог, или живой 
журнал. Если объяснить про-
стыми словами, то это тот же 
сайт, который может бесплат-
но создать каждый желающий, 
сообщить его адрес своим дру-
зьям, коллегам, другим заинте-
ресованным лицам, а все они 
могут стать активными участ-
никами. Это не просто сайт, а 
реальная площадка для обще-
ния. Возможности блога очень 
широки, и абсолютно не зря в 
зарубежной системе образова-
ния, а теперь уже и у нас поя-
вился термин блогопедагогика.

Мы очень рады, что и 
участники семинаров — специ-
алисты ДОУ — разделили нашу 
точку зрения:

«Семинар полезен и позна-
вателен. Полученная информа-
ция пригодится в моей работе. 
Теперь мы имеем свою площад-
ку для онлайн-общения с роди-
телями и со специалистами 
других МДОУ. Блог показался 
удачной начальной формой 
создания портфолио МДОУ, по-
стараемся продолжить эту 
работу, надеемся на ваши кон-
сультации! Спасибо за работу 
с нами, мы так мало еще знаем 
обо всем! УРА! — я научилась! 
Хочется еще учиться, позна-
вать, творить!!»

«Спасибо за проведение се-
минара! Тема семинара очень 
актуальна! Интернет в наше 
время необходим! Хорошо, 

что и дошкольные учрежде-
ния идут в ногу со временем. 
Спасибо за очень понятные, 
доступные объяснения! С удо-
вольствием посетим и сле-
дующий семинар по этой же 
теме:«Интернет-ресурсы для 
ДОУ», т. к., как мне кажется, 
об этом можно продолжать 
разговор и дальше».

А впрочем, зачем пере-
писывать сюда то, что мож-
но прочесть в блоге наших 
семинаров? Мы открыты для 
всех — блог «Семинар для спе-
циалистов ОУ г. Челябинска» 
(http://seminarchel.blogspot.
com/). А если вы все еще чита-
ете эту статью на бумаге и вам 
уже очень хочется вступить в 
дискуссию с автором, а рядом 
есть точка выхода в Интернет, 
то приглашаем вас в этот же 
блог, где вы сможете оставить 
свои комментарии.

На своих следующих семи-
нарах для сотрудников ДОУ мы 
планируем как рассмотреть и 
те темы, запрос на которые по-
ступил, так и рекламировать и 
обучать другим образователь-
ным возможностям использо-
вания средств ИКТ в деятель-
ности ДОУ.

Разумеется, семинары бес-
платны для всех слушателей 
и являются частью работы 
Управления по делам образо-
вания г. Челябинска по инфор-
матизации системы образо-
вания. 

Кстати, проводимые нами 
мероприятия имели еще один 
интересный резонанс. Вот 
уже несколько школ города 
Челябинска, узнав от своих 
«дошкольных» коллег о семи-
нарах, спрашивали сотрудни-
ков нашего центра, как можно 
попасть на них. Мы рады по-
ступающим запросам. Сегод-
ня на наших семинарах по-
бывали специалисты ДОУ из 
Ленинского, Центрального, 
Металлургического районов. 
В планах проведение семи-
наров и для других районов. 
И конечно, мы готовы к работе 
и со школами, и с учреждения-
ми дополнительного образова-
ния, у каждого из них есть свои 
особенности, но социальные 
сервисы настолько гибки, что 
могут быть подстроены под 
любые задачи.

Будем рады сотрудниче-
ству! Места в Интернете хватит 
всем, тем более, что нас, колле-
ги, уже там ждут наши родите-
ли, наши ученики!

Как создать сайт? А блог? А какими они должны быть? Ответы на эти и многие другие вопросы сотрудники ДОУ получают на наших семинарах

О Франсуа Рабле, напи-
савшем бессмертную 

книгу «Гаргантюа и Пантагрю-
эль», ходило много забавных 
слухов. Ведь не единожды его 
выручало никогда не изменяв-
шее писателю, врачу и монаху 
остроумие.

Как-то в очередной раз он 
оказался совсем без денег, а 
ему нужно было добраться до 
Парижа. Тогда, остановившись 
на каком-то постоялом дворе, 
Франсуа прикинулся безгра-
мотным и спросил у хозяина, 
знает ли он здесь людей, уме-
ющих писать. Хозяин при-
слал своего человека, и Рабле 
обратился к нему с просьбой 
написать на клочках бумаги: 
«Яд для умерщвления короля», 
«Яд для умерщвления короле-
вы», «Яд для умерщвления гер-
цога Орлеанского».

Наклеив эти бумажки на 
конверты, он отослал грамо-
тея. Тот рассказал обо всем 
хозяину, который поспешил 
сообщить важные сведения су-
дейскому чиновнику, и уже че-
рез несколько минут «опасный 
преступник» был отправлен в 
Париж под охраной. Когда в 
столице развернули эти кон-
верты и увидели обыкновен-
ную золу, весь королевский 
двор поднял на смех судейских 
чиновников, которые помог-
ли Рабле бесплатно доехать до 
Парижа.

Таким изображала Франсуа 
молва. На самом же деле Рабле 
был серьезным человеком, изу-
чал богословские дисциплины 
и медицину в университетах 
и по праву считался одним из 
лучших врачей своего време-
ни. Правда, интересы его часто 
выходили за рамки традици-
онных интересов монаха-тео-
лога. Ряд исследователей его 
творчества весьма скептиче-
ски относятся к восприятию 
главного литературного труда 
Франсуа Рабле — эпическо-
го романа «Гаргантюа и Пан-
тагрюэль» — как к собранию 
юмористических и весьма 
фривольных историй. Как и 
в жизни автора, на страницах 
его романа за внешней развле-
кательностью скрывается весь-
ма серьезное и неоднозначное 
содержание. Что неудивитель-
но, если учесть глубокий ин-
терес Франсуа Рабле к такой 
сфере философской практики, 
как алхимия, также склонной 
передавать опыт получения 
«философского камня» за алле-
горическим повествованием.

Некоторые же исследова-
тели ничуть не сомневаются, 
что «Гаргантюа и Пантагрю-
эль» — не что иное, как алхи-
мический трактат. И тогда со-
вершенно по-другому звучит 
ставший знаменитым девиз 
Телемского аббатства «Делай 
все, что хочешь». Ведь в евро-
пейской герметической фило-
софии, частью коей и была 
алхимия, необходимым усло-
вием исполнения этого девиза 
было требование, начертан-
ное над входом в храм Апол-
лона Дельфийского: «Познай 
самого себя».

Разумеется, семинары бесплатны
для всех слушателей и являются частью
работы Управления по делам образования
г. Челябинска по информатизации
системы образования


