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Образовательный 

терроризм

Самой главной пробле-
мой, с которой столкнулись 
высшие учебные заведения 
России, является большой на-
плыв абитуриентов. Возмож-
ность подавать заявления в 
любые вузы страны переросла 
в некое подобие азарта. Аби-
туриенты подают заявления 
не только в несколько вузов, 
но и сразу на несколько спе-

циальностей внутри одного 
учебного заведения. Такая 
свобода привела к резко-
му увеличению конкурса на 
престижные специальности. 
Особенно ярко эта картина 
прослеживается в ведущих 
вузах страны. Так, например, 
газета «Труд» приводит следу-
ющие цифры: в МГТУ имени 
Баумана на 3 тысячи мест по-
дано 30 тысяч заявок, в Выс-
шей школе экономики на 

1 100 мест подали 25 тысяч 
заявок 8 тысяч человек.

Другой пример на онлайн-
конференции в РИА «Ново-
сти» привел руководитель 
Рособразования Николай Бу-
лаев: «В один из вузов, подве-
домственных Федеральному 
агентству по образованию, 
поступала девушка, ее фами-
лия Иванова (кстати, 
подлинная, а не выду-
манная). 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
НЕ ПОДТВЕРДИЛА РЕЗУЛЬТАТЫ 
25 % ВЫБОРОЧНО ВЗЯТЫХ 
СТОБАЛЛЬНЫХ РАБОТ, ПОЛУЧЕННЫХ 
НА ЕДИНЫХ ГОСЭКЗАМЕНАХ. 
КАК ЗАЯВИЛА ГЛАВА 
РОСОБРНАДЗОРА ЛЮБОВЬ ГЛЕБОВА, 
СЛУЖБА ПЕРЕПРОВЕРИЛА 
370 СТОБАЛЛЬНЫХ РАБОТ, 
74,6 % РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПОДТВЕРДИЛИСЬ. 
ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ 
ПРЕСС-СЛУЖБА РОСОБРНАДЗОРА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÖÈÔÐÛ

Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ

В этом году абитуриенты соревнуются, кто больше подаст заявлений в разные вузы

СТУДЕНТОВ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
ЕГЭ развязал абитуриентам руки, а вузам добавил работы

ДВА В УМЕ
Рособрнадзор не подтвердил часть стобалльных работ 

единого госэкзамена
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Дорогие коллеги! 

Поздравляю вас с Днем 
знаний!

Наступает еще один учеб-
ный год. Что он несет? Конеч-
но, много нового и интерес-
ного. Неизведанные открытия, 
встречи с новыми друзьями 
для детей и радость делиться 

С праздником!

Министр образования и науки Челябинской области 
В. В. САДЫРИН

опытом, знаниями — для вос-
питателей, учителей, препода-
вателей.

Ваша профессия — одна 
из самых ответственных про-
фессий на земле. И то, что 
следующий год президентом 
России объявлен Годом учите-
ля, лишь подтверждает, что и 
власть, и общество признают: 
сфера образования — это при-
оритет для государства.

Пусть для каждого из ва-
ших учеников, воспитанников 
1 сентября станет новой точ-
кой отсчета, за которой начи-
нается череда бесконечных и 
необычайных приключений в 
мире знаний, радость преодо-
ления трудностей и общения 
со сверстниками и наставни-
ками. Ведь именно вы способ-
ны дать им все это.

ÒÀËÀÍÒÛ

Мария ЕФИМОВА

Одиннадцатиклассник 
снежинской гимна-

зии № 127 Владимир Брагин 
завоевал золотую медаль на 
50-й Международной мате-
матической олимпиаде. Она 
проходила с 10-го по 22 июля 
в германском городе Бремене. 
Напомним, что это уже не пер-
вая победа Владимира на меж-
дународной арене. В январе 
он привез «золото» со Всеки-
тайской олимпиады по мате-
матике. Теперь мечта выпуск-
ника сбылась: как победитель 
международной олимпиады 
Владимир зачислен в вуз — 
а он выбрал мехмат МГУ — без 
экзаменов на бюджетную 
форму обучения.

На 50-й международной 
олимпиаде российская сбор-

ная в командном зачете заня-
ла третье место. На первом ме-
сте — школьники из Китая, на 
втором месте — из Японии. По 
медалям российская команда 
обошла японцев, у которых 
5 золотых и 1 бронзовая ме-
дали, а лучший результат по-
казала китайская команда — 
6 золотых медалей.

Этим летом российские 
школьники принесли в ко-
пилку нашей страны еще не-
сколько медалей. Так, россий-
ская сборная завоевала пятое 
общекомандное место на 
Международном чемпионате 
по географии «Нэшнл Джио-
график» (Мексика, Мехико), 
а также получила три золотые, 
две серебряные медали на 
40-й Международной 
физической олимпиа-
де (Мексика, Мерида).

И вновь золото
Гимназист из Снежинска 

занял первое место на международной 
математической олимпиаде
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На эти цели губерна-
тор Петр Сумин рас-

порядился выделить из об-
ластного бюджета 106,8 млн 
рублей. 

Как сообщает пресс-служ-
ба главы региона, материаль-
ную помощь выплатят каждо-
му школьнику и студенту до 
18 лет из многодетных семей, 
воспитывающих троих и бо-
лее несовершеннолетних де-
тей. Пособие получат только 
учащиеся-очники.

По подсчетам Министер-
ства социальных отношений, 
в этом году пособие получат 
около 35 тысяч детей.

Кроме этого, Петр Сумин 
подписал постановление 
«О стипендиях Губернатора 

Челябинской области ода-
ренным детям и поощрениях 
их наставников в 2009 году».

Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, 
в этом году, как и прежде, 
100 самых одаренных детей 
области получат губернатор-
ские стипендии. 

Планируется, что в на-
чале сентября состоится 
торжественный прием гу-
бернатора, на котором ода-
ренные дети и их настав-
ники получат заслуженные 
премии. 

Размер стипендии, как 
и в прошлом году, составит 
15 тысяч рублей для школь-
ников и 30 тысяч рублей для 
преподавателей.

3 000 рублей 

получит к 1 сентября каждый 
учащийся из многодетной семьи

24 июля Государственная дума приняла Федеральный закон «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ по вопросам создания бюджетными научными и образо-
вательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения 
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».

Без отрыва от учебы
Госдума приняла закон о создании 

малых предприятий при вузах
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АНДРЕЙ ШАТИН, РЕКТОР 
ЧЕЛГУ: «СТУДЕНТЫ 
ДОЛЖНЫ ЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
ПОЛНОПРАВНЫМИ 
И ОТВЕТСТВЕННЫМИ 
ХОЗЯЕВАМИ» 

6

ДОКУМЕНТЫ. 
О СТАНДАРТИЗАЦИИ 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ 
ЗАКЛЮЧЕНИЙ 
И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПМПК

2, 3

ОБЛИК ШКОЛЫ НУЖНО 
МЕНЯТЬ. КАК АРХИТЕКТУРА 
МОЖЕТ ПОСЛУЖИТЬ 
ОБРАЗОВАНИЮ?

8

МИР — ЭТО ЗЕРКАЛО, 
В КОТОРОМ МЫ УЗНАЕМ 
СВОЕ ОТРАЖЕНИЕ, УВЕРЕНЫ 
ПСИХОЛОГИ. ЧТО ВИДИТ 
В НЕМ УЧИТЕЛЬ?

9

«ОН ИЗ ТЕХ, ДЛЯ КОГО 
МЕЖДУ СЛОВАМИ «РАБОТА» 
И «ЖИЗНЬ» МОЖНО 
СТАВИТЬ ЗНАК РАВЕНСТВА». 
О НЕЗАСЛУЖЕННО 
ЗАБЫТОМ УЧИТЕЛЕ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРЕ 
ИОСИФОВИЧЕ БРИКЕ

9, 12

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 
АНДРЕЙ ФУРСЕНКО: 
«СЕДЬМУЮ БУКВУ 
АЛФАВИТА НИКТО 
НЕ ОТМЕНЯЛ!»

10

Надежда СУХОВА

В 2009 ГОДУ РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ ПРИНИМАЮТ В 2009 ГОДУ РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ ПРИНИМАЮТ 
АБИТУРИЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ. АБИТУРИЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ. 
ПОСТУПАЮЩИЕ МОГУТ ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ ПОСТУПАЮЩИЕ МОГУТ ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ 
В ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И СРАЗУ В ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И СРАЗУ 
НА НЕСКОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. НА НЕСКОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. ДВЕ ВОЛНЫ ЗАЧИСЛЕНИЙ ДВЕ ВОЛНЫ ЗАЧИСЛЕНИЙ 
УЖЕ ПОЗАДИ, И ВУЗЫ ПОДВЕЛИ ПЕРВЫЕ ИТОГИ УЖЕ ПОЗАДИ, И ВУЗЫ ПОДВЕЛИ ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА, ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА, 
ОКАЗАВШИЕСЯ ВО МНОГОМ СРОДНИ РЕВОЛЮЦИИ, ОКАЗАВШИЕСЯ ВО МНОГОМ СРОДНИ РЕВОЛЮЦИИ, 
И ОБОЗНАЧИЛИ РЯД ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТОИТ И ОБОЗНАЧИЛИ РЯД ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТОИТ 
РЕШИТЬ К НАЧАЛУ СЛЕДУЮЩЕЙ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ.РЕШИТЬ К НАЧАЛУ СЛЕДУЮЩЕЙ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

О стандартизации коллегиальных заключений 
и рекомендаций психолого-медико-педагогических 

комиссий (ПМПК) Челябинской области
Инструктивное письмо Министерства образования и науки Челябинской области 

№ 103/2856 от 26 июня 2009 года 
(руководителям муниципальных органов управления образованием, ПМПК)

С целью совершенствова-
ния  деятельности ПМПК, 

унификации их документации, в 
соответствии с пунктами 25, 26, 
28 Типового положения о спе-
циальном (коррекционном) об-
разовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 10.03. 2000 
№ 212, от 23.12.2002 № 919, от 
01.02.2005 № 49, от 18.08.2008 
№ 617), Типовым положением 
об образовательном учреждении 
для детей, нуждающихся в пси-
холого-педагогической и меди-
ко-социальной помощи (Поста-
новление Правительства РФ от 
31.07.1998 № 867), Примерным 

положением о ПМПК (Постанов-
ление Губернатора Челябинской 
области от 16.10.1998 № 512) 
Министерством образования 
и науки Челябинской области 
совместно со специалистами 
специального (коррекционного) 
образования разработаны фор-
мулировки  коллегиальных за-
ключений и рекомендаций  пси-

холого-медико-педагогических 
комиссий. 

Рекомендуем данные форму-
лировки к использованию в под-
готовке документов ПМПК.

Приложение: 10 листов.
Начальник Управления 

общего образования 
и социальной поддержки детей 

Т. В. Абрамова

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ФОРМУЛИРОВОК КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПМПК

Кодирование 

диагноза
Варианты заключений Варианты рекомендаций

РАННИЙ ВОЗРАСТ

Психологическое развитие 

соответствует возрастной норме

Познавательное развитие соответству-

ет возрастным стандартным 

показателям

Уровень речевого развития 

соответствует нормативно-возрастным 

показателям

Воспитание и обучение 

по основной общеобразова-

тельной программе дошколь-

ного образования 

в  группе 

(указывается возрастная 

группа) с  

(указывается дата)

F07.8; F80.1

Другие коды 

МКБ 10, 

подтверждаю-

щие наличие 

органического 

поражения 

ЦНС

Задержка речевого развития

Психологическое развитие 

соответствует возрастной норме

Познавательное развитие 

соответствует возрастным 

стандартным показателям

Воспитание и обучение по 

основной общеобразователь-

ной программе дошкольного 

образования в  

группе (указывается возраст-

ная группа) с  

(указывается дата)

Логопедическая коррекция

Психолого-медико-педагоги-

ческое сопровождение

Промежуточная диагностика 

в конце текущего 

учебного года

F83 Задержка психомоторного 

и речевого развития

Воспитание и обучение 

по основной общеобразова-

тельной программе 

дошкольного образования 

в  группе (указывает-

ся возрастная группа)

с  (указывается дата)

Логопедическая коррекция 

и занятия с учителем-дефек-

тологом. Психолого-медико-

педагогическое сопровожде-

ние. Контроль за адаптацией. 

Промежуточная диагностика 

в конце текущего 

учебного года

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

Психологическое развитие 

соответствует возрастной норме

Познавательное развитие соответству-

ет возрастным стандартным 

показателям

Уровень речевого развития 

соответствует нормативно-возрастным 

показателям

Воспитание и обучение 

по основной общеобразова-

тельной программе дошколь-

ного образования во II млад-

шей группе с 

(указывается дата)

F80.1 Общее недоразвитие речи I уровня

Указывается клинический диагноз 

при наличии соответствующего 

заключения учреждений здравоохра-

нения. (Моторная алалия. Дизартрия. 

Ринолалия)

Психологическое развитие соответ-

ствует возрастной норме

Парциальная несформированность 

ВПФ с преобладанием несформиро-

ванности вербального 

(вербально-логического) компонента

Познавательное развитие соответству-

ет возрастным стандартным 

показателям

Воспитание и обучение 

по программе дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи 

II младшая группа 

с  (указывается 

дата). Нормативный срок 

освоения программы 4 года

Промежуточная диагностика 

по окончании средней 

группы. Выпускная 

диагностика

F80.1 Общее недоразвитие речи II уровня

Указывается клинический диагноз 

при наличии соответствующего 

заключения учреждений здравоохра-

нения. (Моторная алалия.

Дизартрия. Ринолалия)

Парциальная несформированность 

ВПФ с преобладанием 

несформированности вербального 

(вербально-логического) компонента

Познавательное развитие соответству-

ет возрастным стандартным 

показателям

Воспитание и обучение 

по программе дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с нарушениями 

речи. Средняя группа 

с  (указывается 

дата). Нормативный срок 

освоения программы 3 года

Выпускная диагностика

Формулировки коллегиальных заключений и рекомендаций ПМПК 

для детей с нарушениями зрения

Кодирование диагноза 

и варианты заключений
Варианты рекомендаций

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

Развернутое заключение офтальмолога 

(тяжелая зрительная патология)

Психологическое развитие соответствует 

возрастной норме

Речевое развитие ребенка формируется 

в соответствии с возрастной нормой

Воспитание и обучение по образовательной 

программе для детей дошкольного возраста 

с нарушениями зрения 

Развернутое заключение офтальмолога 

(тяжелая зрительная патология)

F 80 F 80.1

Нарушения речи 

Воспитание и обучение по индивидуально-

ориентированной программе для ребенка, 

имеющего сложный дефект, на основе 

образовательной программы для детей до-

школьного возраста с нарушениями зрения 

и программы ДОУ компенсирующего 

вида для детей с нарушением речи, 

логопедическая коррекция 

Развернутое заключение офтальмолога 

(тяжелая зрительная патология)

F 06.7 F 07.9

Задержанное психическое развитие 

Воспитание и обучение по индивидуально-

ориентированной программе для ребенка, 

имеющего сложный дефект, на основе про-

грамм ДОУ компенсирующего вида 

для детей с нарушениями зрения и ЗПР

Развернутое заключение офтальмолога 

(тяжелая зрительная патология)

F 70

Грубая задержка речевого развития

Системное недоразвитие речи 

( ) степени 

при психическом недоразвитии

Воспитание и обучение по индивидуально-

ориентированной программе для ребенка, 

имеющего сложный дефект, на основе 

образовательных программ для детей 

дошкольного возраста с нарушениями 

зрения и для детей с нарушениями 

интеллекта, логопедическая коррекция

ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

Развернутое заключение офтальмолога 

(тяжелая зрительная патология)

(отсутствие тяжелой зрительной 

патологии)

Психологическое развитие 

соответствует возрастной норме

Выраженной речевой патологии 

не выявлено

Обучение и воспитание по программам 

начального (основного) общего образования, 

 класс (с 1-го по 11-й класс)

Охранительный режим. Посадка 

за 1–2-ю парту

Формулировки коллегиальных заключений и рекомендаций ПМПК для детей 

с нарушениями речи, психического и интеллектуального развития

Кодирование диагноза 

и варианты заключений
Варианты рекомендаций

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

Двусторонняя тугоухость I–III степени

Психологическое развитие соответствует 

возрастной норме

Речевое развитие ребенка формируется 

в соответствии с возрастной нормой

Воспитание и обучение 

по основной общеобразова-

тельной программе 

дошкольного образования, 

 группа

Двусторонняя НСТ IY степени (смешанная, 

кондуктивная). Двусторонняя глухота, состояние 

после кохлеарной имплантации

Психически здоров F 07.9;F 06.7;F 80;F 88;F 83;F 81.3;

F 90.1

Дефицитарное и задержанное психическое развитие

Воспитание и обучение 

по программе дошкольного 

образовательного учреждения 

компенсирующего вида 

для слабослышащих детей; 

 год обучения (с 1,5 лет)

Двусторонняя НСТ III–IY степени 

(смешанная, кондуктивная) F 70

F 71

Психическое недоразвитие

Тотальное психическое недоразвитие

Воспитание и обучение 

по индивидуально-ориен-

тированной программе для 

ребенка, имеющего сложный 

дефект, на основе программ 

дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего 

вида для слабослышащих детей 

и для детей с нарушениями 

интеллекта в возрастной 

группе от  до  лет

Двусторонняя глухота

Психически здоров F06.7 F07.9 F80 F81.3 F83 F88 F 90.1

Дефицитарное и задержанное психическое развитие

Воспитание и обучение 

по программе дошкольного 

образовательного учреждения 

компенсирующего вида 

для глухих детей 

Двусторонняя глухота F 70 F 71

Дефицитарное психическое развитие

Тотальное психическое недоразвитие

Несформированность языковых средств речи

Воспитание и обучение 

по индивидуально-ориен-

тированной программе для 

ребенка, имеющего сложный 

дефект, на основе программ 

дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего 

вида для глухих детей 

и для детей с нарушениями 

интеллекта в возрастной 

группе от  до  лет

ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

Двусторонняя тугоухость I–III степени

Психическое развитие соответствует возрастной норме

Речевое развитие ребенка формируется в соответствии 

с возрастной нормой

Обучение и воспитание 

по программам начального 

(основного) общего 

образования,  класс

Посадка за первой партой

Двусторонняя НСТ III–IY степени (смешанная, 

кондуктивная), позднооглохшие

F 06.7 F 07.9 F 80 F 81.3 F 83 F 88 F 90.1

Дефицитарное психическое развитие, дефицитарное 

и задержанное психическое развитие

Речь самостоятельная развернутая при наличии неболь-

ших аграмматизмов и недостатков произношения

Обучение и воспитание по 

программам специальных 

(коррекционных) образова-

тельных учреждений II вида, 

1-е отделение

Двусторонняя НСТ IY степени, двусторонняя 

глухота, состояние после кохлеарной имплантации

F 06.7 F 80 F 81.3 F 83 F 88 F 90.1 F 07.9 

Дефицитарное психическое развитие

Речевое развитие с грубыми аграмматизмами, пр.

Обучение и воспитание по 

программам специальных 

(коррекционных) образова-

тельных учреждений II вида, 

2-е отделение, 1-й вариант 

ОБУП

Формулировки коллегиальных заключений и рекомендаций ПМПК 

для детей с нарушениями слуха

Кодирование диагноза 

и варианты заключений
Варианты рекомендаций

Двусторонняя НСТ IY степени, двусторонняя глухота, 

состояние после кохлеарной имплантации

F 06.7 F 80 F 81.3 F 83 F 88 F 90.1 F 07.9 

Дефицитарное психическое развитие

Речь с грубыми нарушениями всех структурных 

элементов

Обучение и воспитание 

по программам специальных 

(коррекционных) образова-

тельных учреждений II вида, 

2-е отделение, 2-й вариант 

ОБУП

Двусторонняя НСТ IY степени F 07.9 F 80 F 81.3 F 83 

F 88 F 90.1 F 07.9

Дефицитарное психическое развитие

Грубое недоразвитие речи /отсутствие речи 

Обучение и воспитание 

по программам специальных 

(коррекционных) образова-

тельных учреждений II вида, 

2-е отделение, 3-й вариант 

ОБУП

Двусторонняя НСТ IY степени F 70

Психическое недоразвитие 

Тотальное психическое недоразвитие

Речь с грубыми нарушениями всех структурных 

элементов/отсутствие речи

Обучение и воспитание 

по программам специального 

класса специальных 

(коррекционных) образова-

тельных учреждений II вида 

Двусторонняя НСТ IY степени F 71 F 72

Психическое недоразвитие 

Тотальное психическое недоразвитие

Речь с грубыми нарушениями всех структурных элемен-

тов /отсутствие речи

Сложный дефект (тугоухость и умеренная /тяжелая 

умственная отсталость)

Обучение и воспитание по 

индивидуально составленной 

программе на основе про-

грамм специального класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

II вида и образовательных про-

грамм для детей с тяжелыми 

нарушениями интеллекта

Двусторонняя глухота

Дефицитарное психическое развитие

Интеллектуальное развитие соответствует возрастной 

норме

Обучение и воспитание 

по программам специальных 

(коррекционных) образова-

тельных учреждений I вида,

1-й вариант ОБУП

Двусторонняя глухота

Дефицитарное психическое развитие

Интеллектуальное развитие соответствует 

возрастной норме

Обучение и воспитание по 

программам специальных 

(коррекционных) образова-

тельных учреждений I вида,

2-й вариант ОБУП

Двусторонняя глухота

F 06.7 F 07.9 F 88 F 80 F 81.3 F 83 F 90.1

Задержанное психическое развитие 

Дефицитарное психическое развитие

Обучение и воспитание 

по программам специальных 

(коррекционных) образова-

тельных учреждений I вида,

3-й вариант ОБУП

Двусторонняя глухота F 70

Тотальное психическое недоразвитие

Психическое недоразвитие

Обучение и воспитание 

по программам специальных 

(коррекционных) образова-

тельных учреждений I вида,

4-й вариант ОБУП 

Двусторонняя глухота F 71 F 72

Тотальное психическое недоразвитие

Психическое недоразвитие

Сложная структура дефекта

Обучение и воспитание по 

индивидуально составленной 

программе на основе программ 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

I вида, в соответствии 

с 4-м вариантом ОБУП, 

и образовательных программ 

для детей с тяжелыми 

нарушениями интеллекта

Кодирование 

диагноза
Варианты заключений Варианты рекомендаций

F83 Задержанное развитие (с указанием 

варианта)

Парциальная несформированность 

ВПФ (с указанием варианта)

Нарушение речи системного характе-

ра. Уровень речевого развития I, II, III

Указывается клинический диагноз 

при наличии соответствующего за-

ключения учреждений здравоохране-

ния. (Моторная алалия. Дизартрия. 

Ринолалия)

Воспитание и обучение 

по основной общеобразова-

тельной программе дошколь-

ного образования 

во 2-й младшей (средней) 

группе с 

(указывается дата) 

Логопедическая коррекция

Специальная педагогическая 

коррекция

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

Психологическое развитие соответ-

ствует возрастной норме

Познавательное развитие соот-

ветствует возрастным стандартным 

показателям

Уровень речевого развития соот-

ветствует нормативно-возрастным 

показателям

Фонетическое недоразвитие. Фонема-

тическое недоразвитие

Воспитание и обучение 

по основной общеобразова-

тельной программе 

дошкольного образования 

в  группе 

с  (указывается 

дата)

Логопедическая коррекция 

(по показаниям)

F80

R47.1

Q35 Q38

F98.5

Общее недоразвитие речи III уровня 

(I–III уровня)

Дизартрия (форма, степень)

Ринолалия (форма, период)

Заикание

Психологическое развитие 

соответствует возрастной норме

Парциальная несформированность 

ВПФ с преобладанием несформиро-

ванности вербального 

(вербально-логического) компонента

Познавательное развитие 

соответствует возрастным 

стандартным показателям

Воспитание и обучение 

по программе дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи

Старшая группа 

с  (указывается 

дата). Нормативный срок 

освоения программы 2 года

Выпускная диагностика

F80 Фонетико-фонематическое наруше-

ние (недоразвитие) речи

Дизартрия

Ринолалия

Заикание

Психологическое развитие соответ-

ствует возрастной норме

Познавательное развитие 

соответствует возрастным 

стандартным показателям

Воспитание и обучение по 

программе дошкольных об-

разовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи

Старшая (подготовительная) 

группа с  (указы-

вается дата). Нормативный 

срок освоения программы 

1 год. Выпускная диагностика

F80

R47.1

Q35 Q38

F98.5

Фонетико-фонематическое 

нарушение (недоразвитие) речи

Дизартрия (форма, степень)

Ринолалия (форма, период)

Заикание

Воспитание и обучение 

по программе дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи 

Старшая группа с  

(указывается дата)

Нормативный срок 

освоения программы 2 года

Выпускная диагностика

F06.7; F07.9

R47.1

Q35 Q38

F98.5

Темпово-задержанный тип развития 

(гармонический инфантилизм)

Неравномерно задержанный тип 

развития (дисгармонический 

инфантилизм)

Парциальная несформированность 

ВПФ (с преобладанием несформиро-

ванности регуляторного компонента; 

с преобладанием несформированности 

смешанного типа)

Нарушение речи системного харак-

тера. Уровень речевого развития I–III

Фонетико-фонематическое 

нарушение речи

Дизартрия (форма, степень)

Ринолалия (форма, период)

Заикание

Воспитание и обучение 

по образовательной про-

грамме для детей с задержкой 

психического развития

«Программы по подготовке 

к школе детей с задержкой 

психического развития. 

Старший дошкольный 

возраст». Старшая (подгото-

вительная) группа 

с  (указывается 

дата). Нормативный срок 

освоения образовательной 

программы 2 года (1 год)

Психолого-медико-педагоги-

ческое сопровождение раз-

вития ребенка

Выпускная диагностика

Кодирование диагноза 

и варианты заключений
Варианты рекомендаций

Развернутое заключение офтальмолога 

(тяжелая зрительная патология)

Психологическое развитие 

соответствует возрастной норме

Дефицитарное психическое развитие

Обучение и воспитание по общеобразова-

тельной программе С(К)ОУ III–IY вида, 

1-й вариант ОБУП,  класс (с 1-го 

по 12-й класс)

Развернутое заключение офтальмолога 

(тяжелая зрительная патология)

F 06.7 F 07.9 F 88

Задержанное психическое развитие 

(до 12 лет)

Нарушение психологического развития 

(после 12 лет)

Пограничная интеллектуальная 

недостаточность 

Обучение и воспитание по общеобразова-

тельной программе в соответствии 

с учебным планом С(К)ОУ III–IY вида, 

2-й вариант ОБУП,  класс 

(с 1-го по 10-й класс)

Логопедическая коррекция

Развернутое заключение офтальмолога 

(тяжелая зрительная патология)

F 70

Равномерное психическое недоразвитие

Системное недоразвитие речи тяжелой 

степени при психическом недоразвитии

Обучение и воспитание по общеобразова-

тельной программе С(К)ОУ III–IY вида, 

3-й вариант ОБУП,  класс 

(подготовительный — 9-й класс)

Логопедическая коррекция 

Развернутое заключение офтальмолога 

(тяжелая зрительная патология)

F 71

Тотальное психическое недоразвитие

Системное недоразвитие речи тяжелой 

степени при тотальном психическом 

недоразвитии

1-й вариант: воспитание и обучение ребенка 

с нарушением зрения по индивидуально-

ориентированной программе на основе 

программ С(К)ОУ YIII вида 

и С(К)ОУ III–IY вида в соответствии 

с ОБУП

2-й вариант: воспитание и обучение слепого 

(слабовидящего) ребенка по индивидуально-

ориентированной программе на основе 

программ С(К)ОУ III–IY вида и С(К)ОУ 

YIII вида в соответствии с ОБУП для детей 

с умеренной умственной отсталостью

Развернутое заключение офтальмолога 

(тяжелая зрительная патология)

F 72

Тотальное психическое недоразвитие

Несформированность языковых 

средств речи

Воспитание и обучение ребенка с нарушени-

ем зрения/слепого (слабовидящего) 

по индивидуально-ориентированной 

программе. Динамическое наблюдение

Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение развития ребенка

Кодирование диагноза 

и варианты заключений
Варианты рекомендаций

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

Развернутое заключение ортопеда 

и невролога

Психологическое развитие соответствует 

возрастной норме

Речевое развитие ребенка формируется 

в соответствии с возрастной нормой

Воспитание и обучение по образовательной 

программе для детей дошкольного возраста

Ортопедическая коррекция

Развернутое заключение ортопеда 

и невролога

F 80 F 80.1

Психологическое развитие соответствует 

возрастной норме. Нарушения речи

Воспитание и обучение по индивидуально-

ориентированной программе для ребенка, 

имеющего сложный дефект, на основе 

образовательной программы для детей 

дошкольного возраста и программы ДОУ 

компенсирующего вида для детей 

с нарушением речи, логопедическая 

коррекция

Развернутое заключение ортопеда 

и невролога

F 06.7 F 07.9

Вариант: темпово-задержанный тип 

развития (гармонический инфантилизм)

Неравномерно задержанный тип разви-

тия (дисгармонический инфантилизм)

Парциальная несформированность ВПФ

(с преобладанием несформированности 

регуляторного компонента; 

с преобладанием несформированности 

смешанного типа)

Нарушение речи системного характера

Уровень речевого развития I– III

Фонетико-фонематическое нарушение 

речи

Дизартрия (форма, степень)

Ринолалия (форма, период). Заикание

Воспитание и обучение по индивидуально-

ориентированной программе для ребенка, 

имеющего сложный дефект, на основе про-

грамм ДОУ компенсирующего вида для детей 

с задержкой психического развития

«Программы по подготовке к школе детей 

с задержкой психического развития. 

Старший дошкольный возраст»

Старшая (подготовительная) группа 

с  (указывается дата)

Нормативный срок освоения образователь-

ной программы 2 года (1 год)

Психолого-медико-педагогическое сопро-

вождение развития ребенка

Логопедическая коррекция

Выпускная диагностика

Развернутое заключение ортопеда 

и невролога

F 70

Грубая задержка речевого развития/

Системное недоразвитие речи 

( ) степени 

при психическом недоразвитии

Воспитание и обучение по индивидуально-

ориентированной программе для ребенка, 

имеющего сложный дефект, на основе обра-

зовательной программы для детей дошколь-

ного возраста с нарушением интеллекта, 

логопедическая коррекция по показаниям

Развернутое заключение ортопеда 

и невролога

F 71

Тотальное недоразвитие (простой 

уравновешенный тип, аффективно-

неустойчивый тип, 

тормозимо-инертный тип)

Системное нарушение речи 

(с указанием степени)

Воспитание и обучение по индивидуальной 

образовательной программе для детей 

с умеренной умственной отсталостью 

на основе программы дошкольных образова-

тельных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением интеллекта

Ортопедическая, логопедическая коррекция 

(комплексные психолого-медико-педаго-

гические мероприятия). Нормативный срок 

освоения образовательной 

программы  года

Динамическое наблюдение и контроль

Выпускная диагностика

Формулировки коллегиальных заключений и рекомендаций ПМПК 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Кодирование диагноза 

и варианты заключений
Варианты рекомендаций

Развернутое заключение ортопеда 

и невролога

F 72

Тотальное психическое недоразвитие

Несформированность речевых средств 

общения при тотальном психическом 

недоразвитии

Обучение и воспитание по индивидуальной 

программе. Динамическое наблюдение

Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение развития ребенка

(Комплексные абилитационные 

мероприятия)

ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

Развернутое заключение ортопеда 

и невролога

Психологическое развитие соответствует 

возрастной норме

Выраженной речевой патологии 

не выявлено

Обучение и воспитание по программам 

начального (основного) общего образования, 

 класс (с 1-го по 11-й класс)

Ортопедическая коррекция

Развернутое заключение ортопеда 

и невролога

Психологическое развитие соответствует 

возрастной норме. Речевая патология

Обучение и воспитание по общеобразова-

тельной программе в соответствии 

с 1-м вариантом ОБУП С(К)ОУ YI вида, 

 класс (с 1-го по 12-й класс)

Ортопедическая, логопедическая коррекция

Развернутое заключение ортопеда 

и невролога

F 06.7 F 07.9 F 88

Задержанное психическое развитие 

(до 12 лет). Нарушение психологического 

развития (после 12 лет). Пограничная 

интеллектуальная недостаточность

Общее недоразвитие речи I–III уровня

Стойкое нарушение письма и чтения

Примечание: к заключению добавляется 

(если есть) клиническое заключение — 

дизартрия (форма), стертая форма ди-

зартрии, ринолалия (форма, период), 

заикание

Обучение и воспитание по общеобразова-

тельной программе в соответствии 

со 2-м вариантом ОБУП С(К)ОУ YI вида, 

 класс (с подготовительного (0) 

по 10-й класс)

Ортопедическая, логопедическая коррекция

Развернутое заключение ортопеда 

и невролога

F 70

Системное недоразвитие речи тяжелой 

степени при психическом недоразвитии

Обучение и воспитание по общеобразова-

тельной программе в соответствии 

с 3-м вариантом ОБУП С(К)ОУ YI вида, 

 класс (с 0 по 9-й класс). Ортопедиче-

ская, логопедическая коррекция 

Развернутое заключение ортопеда 

и невролога

F 71

Тотальное психическое недоразвитие

Системное недоразвитие речи тяжелой 

степени при тотальном психическом 

недоразвитии

Обучение по индивидуальной образователь-

ной программе на основе образовательных 

программ С(К)ОУ YIII вида и учебному 

плану С(К)ОУ YIII вида для детей 

с умеренной умственной отсталостью 

в  классе с  (указывается дата)

Ортопедическая, логопедическая коррекция

Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение

Развернутое заключение ортопеда 

и невролога

F 72 Тотальное психическое недоразвитие

Несформированность языковых 

средств речи

Обучение и воспитание по индивидуальной 

программе. Динамическое наблюдение

Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение развития ребенка
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Кодирование 

диагноза
Варианты заключений Варианты рекомендаций

F70 Тотальное недоразвитие 

(простой уравновешенный тип, 

аффективно-неустойчивый тип

тормозимо-инертный тип)

Системное нарушение речи 

(с указанием степени)

Указывается клинический диагноз 

при наличии соответствующего 

заключения учреждений здравоохра-

нения. (Моторная алалия. Дизартрия. 

Ринолалия)

Воспитание и обучение 

по программе дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушением интел-

лекта в возрастной группе 

от  до  лет

Нормативный срок освоения 

образовательной программы 

 года. Логопедическая 

коррекция. Динамическое 

наблюдение и контроль

Выпускная диагностика

F71 Тотальное недоразвитие (простой 

уравновешенный тип, аффективно-

неустойчивый тип, тормозимо-инерт-

ный тип)

Системное нарушение речи (с указа-

нием степени)

Указывается клинический диагноз 

при наличии соответствующего 

заключения учреждений здравоохра-

нения. (Моторная алалия. 

Дизартрия. Ринолалия)

Воспитание и обучение 

по индивидуальной образова-

тельной программе для детей 

с умеренной умственной 

отсталостью на основе прог-

раммы дошкольных образова-

тельных учреждений компен-

сирующего вида для детей 

с нарушением интеллекта

Логопедическая коррекция

Нормативный срок освоения 

образовательной программы 

 года. Динамическое 

наблюдение и контроль

Выпускная диагностика

F06.7; F07.9; 

F70

R47.1

Q35 Q38

F98.5

Темпово-задержанный тип развития 

(гармонический инфантилизм)

Неравномерно задержанный 

тип развития (дисгармонический 

инфантилизм)

Парциальная несформированность 

ВПФ

(с преобладанием несформированно-

сти регуляторного компонента 

с преобладанием несформированности 

смешанного типа)

Нарушение речи системного 

характера. Уровень речевого 

развития I–III

Дизартрия (форма, степень)

Ринолалия (форма, период)

Заикание

Воспитание и обучение по 

индивидуальной образова-

тельной программе на основе 

программы дошкольных 

образовательных учрежде-

ний для детей с задержкой 

психического развития и 

программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушением 

интеллекта. Прогнозируемый 

(ориентировочный) срок 

освоения образовательной 

программы 1 год. Логопеди-

ческая коррекция. Динамиче-

ское наблюдение и контроль

Промежуточная диагностика 

F84.0 Искаженное развитие. Преимуще-

ственное искажение эмоционально-

аффективного развития. Нарушение 

коммуникативной функции речи

Воспитание и обучение 

по индивидуальной 

образовательной программе

Психологическая коррекция

Логопедическая коррекция

Психолого-медико-педаго-

гическое сопровожение раз-

вития ребенка. Динамическое 

сопровождение и контроль 

усвоения образовательной 

программы

Примечание. Выбор видовой 

направленности образова-

тельной программы зависит 

от уровня интеллектуального, 

психологического и речевого 

развития ребенка

ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

F0 Психологическое развитие 

соответствует возрастной норме

Интеллектуальное развитие 

соответствует возрастной норме

Речевое развитие соответствует 

возрастной норме

ФН, ФФН

Нарушение чтения, письма, обуслов-

ленное . Дизорфография

Обучение по программам 

начального общего 

образования, основного 

общего образования

 класс с  

(указывается дата)

Логопедическая коррекция 

(по показаниям)

F 06.7; F 06.6; 

F 06.8; 

F 07.9; F 07.8

Темпово-задержанный тип развития 

(гармонический инфантилизм)

Неравномерно задержанный тип 

развития (дисгармонический инфан-

тилизм)

Парциальная несформированность ВПФ

(с преобладанием несформирован-

ности регуляторного компонента; 

с преобладанием несформирован-

ности смешанного типа)

Нарушение речи системного характера

Уровень речевого развития (II–III)

Неосложненный вариант, смешанного 

генеза, церебрально-органического 

генеза (до 10 лет)

Низкий уровень развития лексико-

грамматического строя речи (после 

10 лет)

Недоразвитие фонетико-фонематиче-

ского строя речи

Трудности формирования процессов 

письменной речи 

(1-й класс)

Нарушения формирования процессов 

письменной речи 

(2–3-й класс)

Смешанная форма дисграфии, преиму-

щественно… (на почве недоразвития 

языкового анализа и синтеза, опти-

ческая, артикуляторно-акустическая, 

фонематическая, аграмматическая), 

моторная

Смешанная форма дизорфографии 

(морфологическая/синтаксическая)

Примечание: к заключению добавляется 

(если есть) клиническое заключение — 

дизартрия (форма), стертая форма 

дизартрии, ринолалия 

(форма, период), заикание

Обучение по образователь-

ным программам начального 

(основного) общего образова-

ния в соответствии с учебным 

планом С(К)ОУ YII вида. 

 класс с  

(указывается дата)

Логопедическая коррекция

Психолого-медико-педагоги-

ческое сопровождение

F80 Психологическое развитие соответ-

ствует возрастной норме

Парциальная несформированность 

ВПФ с преобладанием насформиро-

ванности вербального (вербально-ло-

гического) компонента

Общее недоразвитие речи I–III уровня

Стойкое нарушение письма и чтения

Примечание: к заключению добавля-

ется (если есть) клиническое заклю-

чение – дизартрия (форма), стертая 

форма дизартрии, ринолалия (форма, 

период), заикание

Обучение по общеобразова-

тельным программам специ-

ального (коррекционного) 

образовательного учреждения 

V вида. ______ класс 

с___________

(указывается дата)

Психолого-медико-педагоги-

ческое сопровождение

F70 Тотальное недоразвитие ВПФ (тип)

Системное нарушение речи (тяжелой, 

средней, легкой) степени. Дизартрия 

(форма, степень), ринолалия 

(форма, период), заикание

Примечание: к заключению добавля-

ется (если есть) клиническое заклю-

чение – дизартрия (форма), стертая 

форма дизартрии, ринолалия 

(форма, период), заикание

Обучение по образователь-

ным программам С(К)ОУ 

YIII вида в соответствии 

с учебным планом С(К)ОУ 

YIII вида в  классе 

с  (указывается дата)

Логопедическая коррекция

Психолого-медико-педагоги-

ческое сопровождение

F71 Тотальное психическое недоразвитие

Системное нарушение речи тяжелой 

степени 

Несформированность речевых средств 

общения при тотальном психическом 

недоразвитии

Несформированность процессов 

письменной речи

Обучение по индивидуальной 

образовательной программе 

на основе образовательных 

программ С(К)ОУ YIII вида и 

учебному плану С(К)ОУ YIII 

вида для детей с умеренной 

умственной отсталостью 

в  классе с  (указы-

вается дата)

Логопедическая коррекция,

психолого-медико-педагоги-

ческое сопровождение

F72 Тотальное психическое недоразвитие

Несформированность речевых средств 

общения при тотальном 

психическом недоразвитии

Обучение и воспитание 

по индивидуальной про-

грамме. Динамическое на-

блюдение. Психолого-меди-

ко-педагогическое сопровож-

дение развития ребенка

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

В заявлении говорится, что 
в июле нынешнего года ЕГЭ 
сдавали 137 585 абитуриентов 
вузов и ссузов (в 2008 году эта 
цифра была выше — 166 151 че-
ловек).

В 2009 году впервые ЕГЭ 
проводился по испанскому 
языку, 198 человек из 8 субъ-
ектов Федерации захотели 
сдать ЕГЭ по этому предмету.

Основные участники ЕГЭ в 
мае, июне и июле согласились 
с полученными результата-
ми по различным предметам 
(98,4 %). В то же время 56 335 ре-
бят (1,6 %) подали апелляции 
в региональные конфликт-
ные комиссии, 17 297 апелля-
ций (30,7 %) были удовлет-
ворены.

В течение этого года, гово-
рится в пресс-релизе Рособр-
надзора, в различных СМИ 
высказывались предположе-
ния о большом количестве 
выпускников школ, которые 
не получат аттестаты в связи 
с переходом ЕГЭ в штатный 
режим. В ходе сдачи экзаме-
нов данные предположения 
не подтвердились, количество 
выпускников, не прошедших 
государственную (итоговую) 
аттестацию, составляет не бо-
лее 2,7 %.

100 баллов по разным 
предметам в июне и в июле 
2009 года были получены 
2 336 выпускниками и аби-
туриентами, что составляет 
0,2 % от общего количества 
сдававших ЕГЭ в 2009 году. 
В 2008 году стобалльников бы-
ло в два раза меньше — 1 080. 

В рамках контрольных и 
мониторинговых мероприя-
тий на федеральном уровне 
проводились перепровер-
ки экзаменационных работ 
участников экзамена, полу-
чивших высокие баллы в от-
дельных субъектах Федера-

ции, и также перепроверки 
экзаменационных работ, за 
которые были существенно 
повышены баллы по итогам 
проведения апелляций по ре-
зультатам ЕГЭ. 

Пресс-служба Рособрнад-
зора отмечает, что в целях 
обеспечения своевременной 
выдачи свидетельств о ре-
зультатах ЕГЭ в этом году их 
распечатка производилась в 
регионах, а заверяются теперь 
свидетельства выпускников 
текущего года непосредствен-
но в школах, свидетельства 
иных категорий участни-
ков — в органах управления 
образованием региона или 
муниципалитета.

В 2009 году продолжилась 
практика обязательной про-
верки свидетельств о резуль-
татах ЕГЭ вузами и ссузами 
Российской Федерации. При-
емные комиссии вузов и ссу-
зов контролируют достовер-
ность сведений об участии в 
ЕГЭ и результатах сдачи ЕГЭ 
через Федеральную базу сви-
детельств о результатах ЕГЭ. 
За два года — 2008–2009 — 
в эту базу было загружено 
2 284 996 свидетельств, из них 
991 698 — за этот год.

Использование автомати-
зированной линии для произ-
водства экзаменационных ма-
териалов в 2009 году, говорит-
ся в документе Рособрнадзора, 

позволило применить техно-
логию проведения ЕГЭ, при 
которой все участники ЕГЭ 
выполняли задания с различ-
ными уникальными номера-
ми. Связь уникального номера 
контрольного измерительного 
материала с бланками ответов 
индивидуального комплекта 
участника ЕГЭ осуществлялась 
посредством нанесенных на 
бланки штрихкодов, также 
уникальных. Связки штрихко-
дов по всем индивидуальным 
комплектам с экзаменацион-
ными материалами храни-
лись в соответствующей базе 
Федерального центра тести-
рования. Специалисты увере-
ны, что возможность исполь-
зования уникальных номеров 
КИМ значительно повышает 
информационную безопас-
ность при подготовке и про-
ведении ЕГЭ.

Не обошел Рособрнадзор 
стороной и Интернет, из-за 
которого в прошлом году вы-
шел всем известный инци-
дент. Пресс-служба ведомства 
сообщила, что в период про-
ведения ЕГЭ специалисты 
Рособрнадзора проверяли 
Интернет. В результате были 
обнаружены изображения 
нескольких вариантов КИМ, 
сделанные участниками ЕГЭ в 
нарушение процедуры прове-
дения ЕГЭ во время экзаменов. 
Технологические возможно-
сти позволили экспертам вы-
явить участников экзамена, а 
также аудитории, в которых 
они сдавали ЕГЭ. Результа-
ты экзамена этих участников 
ЕГЭ были аннулированы, а на 
организаторов, допустивших 
это нарушение, наложили 
меры административной от-
ветственности.

Рособрнадзор отмечает, 
что в период проведения ЕГЭ 
работали 4 федеральные и 

84 региональные «горячие 
линии», а также «горячие ли-
нии», организованные обще-
ственными организациями. 
В субъектах Российской Феде-
рации были введены системы 
общественного наблюдения 
за ходом проведения ЕГЭ, 
в том числе с участием СМИ.

В целом, по мнению Рос-
обрнадзора, в 2009 году еди-
ные государственные экзаме-
ны прошли в соответствии с 
требованиями нормативных 
правовых актов. По тем нару-
шениям, которые выявлялись 
комиссиями Рособрнадзора 
и регионов, общественными 
наблюдателями, принимались 
меры предупредительного и 
профилактического характе-
ра, направленные на ликвида-
цию этих нарушений.

Сегодня Рособрнадзором 
проводятся работы по углу-
бленному содержательному 
анализу полученных результа-
тов ЕГЭ. Из регионов сюда по-
ступает информация о ходе и 
результатах построения регио-
нальных систем оценки и кон-
троля качества образования.

Как заверили специали-
сты Рособрнадзора, эти ана-
литические материалы будут 
размещены на официальном 
информационном портале 
ЕГЭ и сайте Федерального ин-
ститута педагогических изме-
рений.

Экзамен сдан
Рособрнадзор обнародовал 

предварительные данные ЕГЭ
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В период проведения ЕГЭ специалисты
Рособрнадзора проверяли Интернет.
В результате были обнаружены
изображения нескольких вариантов
КИМ, сделанные участниками ЕГЭ
во время экзаменов
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ского обследования (далее — об-
следование) детей в возрасте от 
0 до 18 лет с целью своевремен-
ного выявления недостатков в 
физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонений в по-
ведении детей;

б) подготовка по результатам 
обследования рекомендаций по 
оказанию детям психолого-ме-
дико-педагогической помощи и 
организации их обучения и вос-
питания, подтверждение, уточне-
ние или изменение ранее данных 
комиссией рекомендаций;

в) оказание консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей, работ-
никам образовательных учреж-
дений, учреждений социального 
обслуживания, здравоохранения, 
других организаций по вопросам 
воспитания, обучения и коррек-
ции нарушений развития детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и (или) отклонениями в 
поведении;

г) оказание федеральным 
государственным учреждениям 
медико-социальной экспертизы 
содействия в разработке индиви-
дуальной программы реабилита-
ции ребенка-инвалида;

д) участие в организации 
информационно-просветитель-
ской работы с населением в об-
ласти предупреждения и коррек-
ции недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии и 
(или) отклонений в поведении 
детей.

8. Основными направлениями 
деятельности центральной комис-
сии также являются:

а) координация и организаци-
онно-методическое обеспечение 
деятельности территориальных 
комиссий;

б) проведение обследования 
детей по направлению террито-
риальной комиссии, а также в 
случае обжалования родителями 
(законными представителями) 
детей заключения территориаль-
ной комиссии.

9. Комиссия имеет печать и 
бланки со своим наименованием.

III. Организация 

деятельности 

комиссии

10. Комиссией ведется сле-
дующая документация:

а) журнал предварительной 
записи детей на обследование;

б) журнал учета детей, про-
шедших обследование;

в) карта ребенка, прошедше-
го обследование;

г) протокол обследования ре-
бенка (далее — протокол).

Документы, указанные в под-
пунктах «а» и «б» настоящего пун-
кта, хранятся не менее 5 лет по-
сле окончания их ведения.

Документы, указанные в под-
пунктах «в» и «г» настоящего пун-
кта, хранятся не менее 10 лет по-
сле достижения детьми возраста 
18 лет.

11. Обследование детей про-
водится в помещениях комиссии. 
При необходимости и наличии 
соответствующих условий обсле-
дование детей может быть про-
ведено по месту их проживания и 
(или) обучения.

12. Обследование детей про-
водится каждым специалистом 
комиссии индивидуально или не-
сколькими специалистами одно-
временно. Состав специалистов 
комиссии, участвующих в прове-
дении обследования, процедура и 
продолжительность обследования 
определяются исходя из задач об-
следования, а также возрастных, 
психофизических и иных индиви-
дуальных особенностей детей.

13. В ходе обследования 
ребенка ведется протокол, в ко-
тором указываются сведения о 
ребенке, специалистах комиссии, 
перечень документов, представ-
ленных для проведения обследо-
вания, результаты обследования 
ребенка специалистами, выводы 
специалистов, особые мнения 
специалистов (при наличии) и 
другая информация, послужив-

шая основанием для вынесения 
заключения, заключение ко-
миссии.

14. В сложных случаях комис-
сия может провести дополнитель-
ное обследование ребенка в дру-
гой день, а территориальная ко-
миссия может направить ребенка 
для проведения обследования в 
центральную комиссию.

15. Протокол и заключение 
комиссии оформляются в день 
проведения обследования, под-
писываются специалистами ко-
миссии, проводившими обследо-
вание, и руководителем комиссии 
(лицом, исполняющим его обя-
занности) и заверяются печатью 
комиссии.

Копия заключения комиссии 
и копии особых мнений специ-
алистов (при их наличии) по со-
гласованию с родителями (закон-
ными представителями) детей 
выдаются им под роспись или 
направляются по почте с уведом-
лением о вручении.

16. Комиссию возглавляет ру-
ководитель.

В состав комиссии входят: 
педагог-психолог, учителя-де-
фектологи (по соответствующему 
профилю: олигофренопедагог, 
тифлопедагог, сурдопедагог), учи-
тель-логопед, педиатр, невролог, 
офтальмолог, оториноларинголог, 
ортопед, психиатр детский, соци-
альный педагог. При необходимо-
сти в состав комиссии могут быть 
включены и другие работники.

Включение врачей в состав 
комиссии осуществляется по 
согласованию с органом испол-
нительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в области 
здравоохранения или органом 
местного самоуправления, осу-
ществляющим управление в сфе-
ре здравоохранения.

17. Комиссия обеспечивает-
ся необходимыми помещениями, 
оборудованием, компьютерной 
и оргтехникой, автотранспор-
том для организации своей дея-
тельности.

В соответствии со статьей 
50 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» 
(Ведомости Съезда народных де-
путатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; 
Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1996, № 3, 
ст.  150; 2002, № 26, ст. 2517; 
2007, № 1, ст.  21; № 27, ст.  3215) 
и во исполнение пункта 2 Поста-

новления Правительства Россий-
ской Федерации от 18 августа 
2008 года № 617 «О внесении из-
менений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации 
об образовательных учреждениях, 
в которых обучаются (воспитыва-
ются) дети с ограниченными воз-
можностями здоровья» (Собра-
ние законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 34, ст. 3926) 
приказываю:

1. Утвердить по согласова-
нию с Министерством здравоох-
ранения и социального развития 
Российской Федерации прилага-
емое Положение о психолого-ме-
дико-педагогической комиссии.

2. Контроль за исполнением 
настоящего Приказа возложить 
на заместителя министра Ка-
лину И. И.

Министр 
А. Фурсенко

Об утверждении положения 
о психолого-медико-педагогической комиссии

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 95 от 24 марта 2009 года 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 29 июня 2009 года № 14145)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о психолого-медико-педагогической комиссии

I. Общие положения

1. Настоящее Положение ре-
гламентирует деятельность пси-
холого-медико-педагогической 
комиссии (далее — комиссия).

2. Комиссия создается в це-
лях выявления детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведении, 
проведения их комплексного об-
следования и подготовки реко-
мендаций по оказанию детям пси-
холого-медико-педагогической 
помощи и организации их обуче-
ния и воспитания.

3. Комиссия может быть цен-
тральной или территориальной.

Центральная комиссия соз-
дается органом исполнительной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации, осуществляющим управ-
ление в сфере образования, и 
осуществляет свою деятельность 
в пределах территории субъекта 
Российской Федерации.

Территориальная комиссия 
создается органом исполнительной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации, осуществляющим управ-
ление в сфере образования, или 
органом местного самоуправления, 
осуществляющим управление в 
сфере образования, и осуществля-
ет свою деятельность в пределах 
территории одного или нескольких 
муниципальных образований субъ-
екта Российской Федерации.

4. Состав и порядок работы 
комиссии определяются соответ-
ствующим органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим 
управление в сфере образования, 
и органом местного самоуправле-
ния, осуществляющим управление 
в сфере образования.

5. Количество комиссий опре-
деляется из расчета 1 комиссия 
на 10 тыс. детей, проживающих на 
обслуживаемой комиссией терри-
тории, но не менее 1 комиссии в 
субъекте Российской Федерации. 
С учетом сложившихся социаль-
но-демографических, географи-
ческих и других особенностей 
соответствующей территории ко-
миссии создаются исходя из ино-
го расчета.

6. Органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие 
управление в сфере образования, 
органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования, образова-
тельные учреждения, комиссии 
информируют родителей (закон-
ных представителей) детей об 
основных направлениях деятель-
ности, месте нахождения, порядке 
и графике работы комиссий.

II. Основные 

направления 

деятельности 

и права комиссии

7. Основными направлениями 
деятельности комиссии являются:

а) проведение комплексного 
психолого-медико-педагогиче-

На сайте Роспотребнад-
зора появился проект 

постановления главного са-
нитарного врача РФ. Г. Они-
щенко отмечает, что на начало 
августа в мире зарегистриро-
вано свыше 200 тысяч случаев 
лабораторно подтвержденного 
гриппа, у 1,5 тысячи зареги-
стрирован летальный исход. 

Наиболее пораженными 
странами являются: США, Ав-
стралия, Мексика, Великобри-
тания, Чили, Канада, Таиланд, 
Китай, Япония, Аргентина.

По словам Онищенко, мно-
гочисленные случаи завоза 
высокопатогенного гриппа от-
мечаются при возвращении в 
страну детей, находившихся в 
составе организованных групп, 
находившихся в Великобри-
тании и других странах, где 
регистрируются массовые за-
болевания, в целях обучения 
иностранному языку или на 
отдыхе. Случаи групповых за-

болеваний среди возвращаю-
щихся детей зарегистрированы 
в Свердловской области, Перм-
ском крае, городах Москве, 
Санкт-Петербурге и других.

С целью предупреждения 
заноса и ограничения рас-
пространения случаев гриппа 
Роспотребнадзор рекомендует 
руководителям органов испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации, орга-
нам местного самоуправления 
рекомендовать принять допол-
нительные меры по недопуще-
нию выезда организованных 
групп детей за рубеж и ограни-
чить организацию массовых 
общественных мероприятий, в 
первую очередь планируемых 
к проведению в закрытых по-
мещениях.

Главным государственным 
санитарным врачам и руково-
дителям органов управления 
здравоохранением регионов 
надлежит, помимо проче-

го, обеспечить организацию 
и проведение медицинских 
осмотров школьников и детей 
дошкольных образовательных 
учреждений перед началом 
учебного года с учетом данных 
эпиданамнеза.

Проект документа требует 
«обеспечить проведение над-
зорных мероприятий в шко-
лах и детских дошкольных 
учреждениях при формирова-
нии детских коллективов, не 
допускать в коллективы детей 
с признаками острых респи-
раторных заболеваний, взять 
на особый контроль детей, 
прибывших из-за рубежа, и в 
течение 10 дней от приезда в 
Россию установить за ними 
медицинское наблюдение. При 
выявлении признаков заболе-
вания у таких детей органи-
зовать проведение им лабора-
торного обследования, а также 
медицинское наблюдение за 
контактными в очагах».

Симптомы 

«свиного» гриппа

Заболевание проявляется 
симптомами, характерными 
для гриппа, — повышением тем-
пературы и поражением ды-
хательных путей (кашель, ан-
гина, фарингит, насморк), го-
ловной и мышечными болями. 
В некоторых случаях отмеча-
ется рвота и диарея.

В этих случаях нужно не-
медленно обратиться к врачу 
и принять стандартные меры 
предосторожности, исклю-
чающие передачу инфекции 
воздушно-капельным или кон-
тактным путем (исключение 
контакта с больным, исполь-
зование медицинских масок). 
Лица, инфицированные «сви-
ным» гриппом, являются за-
разными в течение не менее 
7 дней после начала болезни, 
дети, особенно младшего воз-
раста, могут оставаться зараз-
ными значительно дольше. 

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Гриппу нет!
Вирус «свиного» гриппа продолжает распространяться
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Андрей КОПАЧЕВ

Законопроект был внесен 
на рассмотрение в Госдуму 
еще в феврале этого года. Он 
дает возможность государ-
ственным вузам и НИИ откры-
вать на своей территории ма-
лые предприятия для испыта-
ния и внедрения результатов 
своих исследований — про-
грамм для ЭВМ, баз данных, 
изобретений, промышленных 
образцов, селекционных до-
стижений и других.

Согласно действующему 
законодательству, вузы и НИИ 
являются только распорядите-
лями имеющихся у них денеж-
ных средств, оборудования и 
недвижимости, а собственник 
всего этого — государство. 
Поэтому при создании ин-
новационных предприятий 
учебные заведения и исследо-
вательские институты должны 
будут направлять уведомление 
в Минобразования не позднее 
семи дней с момента реги-
страции компании в качестве 
юридического лица.

Также в тексте закона в 
новой редакции говорится, 
что вузам и НИИ, являющимся 
учредителями того или иного 
предприятия, должно принад-
лежать не менее 25 % уставно-
го капитала, если это акцио-
нерное общество, и не менее 
34 % капитала, если речь идет 
о создании общества с огра-
ниченной ответственностью.

Согласно тексту нового 
закона, доходы от распоряже-
ния долями (акциями) в устав-
ных капиталах созданных хо-
зяйственных обществ, часть 
их прибыли (дивиденды), по-
ступают в их самостоятельное 
распоряжение, учитываются 
на отдельном балансе и на-
правляются только на право-
вую охрану результатов ин-
теллектуальной деятельности, 
выплату вознаграждения их 
авторам, а также на осущест-
вление уставной деятельности 
данных научных учреждений.

Министерство образова-
ния и президент Дмитрий 
Медведев считают этот закон 
важной антикризисной ме-
рой: студенты, желающие про-
должать после окончания вуза 
научную работу, одновремен-
но смогут зарабатывать, вне-
дряя свои разработки в произ-
водство.

Настаивающий на немед-
ленном принятии соответ-
ствующих изменений в зако-
нодательство президент Мед-
ведев ранее заявлял, что аспи-
ранты и выпускники должны 
получить возможность рабо-
тать на предприятиях вуза уже 
с осени.

Однако некоторые экс-
перты считают, что нынеш-
ней осенью закон вряд ли 
сможет заработать в полную 
силу. Слишком горячей выда-
лась нынешняя вступительная 
кампания в вузах, а до сен-
тября осталось совсем мало 

времени. Между тем, в целом 
инициативу оценивают по-
ложительно. Несмотря на то, 
что создание инновационных 
предприятий наиболее акту-
ально для технических вузов, 
но и в гуманитарных универ-
ситетах и институтах, считают 
эксперты, эта практика может 
найти применение.

Зампред комитета по на-
уке и наукоемким техноло-
гиям Госдумы Игорь Игошин 
отметил, что государство тра-
диционно выделяет на науку 
значительные средства. «Толь-
ко в 2009 году на фундамен-
тальные исследования пла-
нируется направить 76 млрд 
рублей. Еще большую сумму — 
92 млрд рублей — составляют 
ассигнования на прикладные 
разработки в рамках различ-
ных федеральных целевых 
программ. Научной работой 
активно занимаются учреж-
дения образования, универ-
ситеты», — сказал парламен-
тарий. 

Однако, несмотря на такую 
поддержку и накопленный за 
десятилетия колоссальный 
объем научных знаний, удель-
ный вес инновационной про-
дукции составляет в России 
лишь 5 %, заметил Игошин. 
По его словам, отечествен-
ной экономике не хватает 
механизмов, способных пре-
вращать научные разработки 
в конкурентоспособную ком-
мерческую продукцию. 

Принятый в трех чтениях 
закон будет активно способ-
ствовать трудоустройству вы-
пускников. По оценкам спе-
циалистов, на таких предпри-
ятиях в обозримом будущем 
будет создано до 30 тысяч ра-
бочих мест.

«Закон, предоставляющий 
право бюджетным научным и 
образовательным учреждени-
ям создавать хозобщества — 
важный шаг в развитии ин-
новационной системы нашей 
страны», — заявил член коми-
тета Госдумы по науке и нау-
коемким технологиям Виктор 
Зубарев. «Научные учрежде-
ния, инновационные пред-
приятия ждут принятия этого 
закона, считают его едва ли не 
революционным, — отметил 
он. — Сейчас нужно сделать 
все необходимое, чтобы к осе-
ни он заработал. Это позволит 
запустить механизм практиче-
ского применения интеллек-
туальной деятельности наших 
ученых, выпускников, сту-
дентов».

Учитывая сложность ны-
нешней экономической ситу-
ации, этот закон станет дей-
ственной мерой по стабили-
зации ситуации в российских 
высших учебных заведениях, 
академиях наук и существен-
но укрепит их позиции, счи-
тает депутат. «В конечном 
итоге это даст мощный им-
пульс инновационному раз-
витию страны», — подчеркнул 
Зубарев.

ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ

Без отрыва от учебы
Госдума приняла закон о создании 

малых предприятий при вузах

В документе говорится, 
что Московский и Санкт-Пе-
тербургский госуниверсите-
ты смогут выдавать своим вы-
пускникам дипломы собствен-
ного образца с гербовой пе-
чатью РФ. Определяется, что 
вузы вправе реализовывать 
образовательные программы 
высшего профессионального 
и послевузовского профобра-
зования на основе самостоя-
тельно устанавливаемых стан-
дартов и требований. Поря-
док лицензирования образо-
вательной деятельности и гос-
аккредитации университетов 
устанавливается правитель-
ством РФ. При этом вузы впра-
ве проводить дополнительные 
вступительные испытания при 
приеме для обучения по про-

граммам бакалавриата и про-
граммам подготовки специа-
листов по соответствующим 
специальностям.

Возможность формиро-
вать собственные образова-
тельные программы универ-
ситеты уже получили год на-
зад, в сентябре 2008 года. Со-
ответствующий указ был под-
писан президентом Дмитрием 
Медведевым. Кстати, такой же 
привилегией сейчас обладает 
и Московский государствен-
ный технический университет 
имени Баумана. Кроме того, 
более года назад ректор МГУ 
Виктор Садовничий уже гово-
рил не только о возможности 
выдавать собственные дипло-
мы, но и о перспективе веду-
щих вузов определять степени 
кандидатов и докторов наук. 
Правда, пока его желания не 
воплотились в реальность — в 
нынешнем проекте закона об 
этом ничего не говорится.

Согласно документам, 
учредителем МГУ и СПбГУ вы-

ступает правительство РФ, оно 
же утверждает их уставы. Рек-
торы МГУ и СПбГУ назначают-
ся на должность и освобожда-
ются от нее президентом РФ. 
Срок полномочий руководи-
теля вуза не может превышать 
пять лет. При этом ректоры 
могут быть переназначены на 
новый срок либо досрочно 
освобождены президентом от 
занимаемой должности. По 
достижении руководителями 
университетов предельного 
возраста, установленного для 
этой должности, президент 
вправе дважды продлевать 
полномочия ректоров на но-
вый срок.

Очевидно, что эта статья 
законопроекта означает, что 
ректор МГУ Виктор Садов-

ничий, которому в этом году 
исполнилось 70 лет, снова 
сможет претендовать на долж-
ность главы вуза. Срок полно-
мочий ректора МГУ заканчи-
вается в 2010 году.

Во внесенных на рассмо-
трение Госдумы документах 
также говорится, что МГУ и 
СПбГУ вправе создавать фи-
лиалы и открывать предста-
вительства, в том числе за ру-
бежом. 

«В целом принятие зако-
нопроекта будет способство-
вать дальнейшему развитию 
университетов как важней-
ших составляющих отече-
ственного образовательного 
пространства, в котором осу-
ществляется подготовка спе-
циалистов высокого уровня, 
создаются и развиваются на-
учные школы, генерируются 
и реализуются идеи по всем 
направлениям научной дея-
тельности», — говорится в по-
яснительной записке к тексту 
законопроекта.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

VIP-вуз
Президент внес в Думу поправки 

к законам, регулирующим деятельность 
МГУ и СПбГУ

Светлана БРЮХАНОВА

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВНЕС ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВНЕС 
В ГОСДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ «О МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ В ГОСДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ «О МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА 
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ». И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ». 
ПРОЕКТ БЫЛ ВНЕСЕН 29 ИЮЛЯ И ПОДПИСАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРОЕКТ БЫЛ ВНЕСЕН 29 ИЮЛЯ И ПОДПИСАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ГОСДУМЫ БОРИСОМ ГРЫЗЛОВЫМ 31 ИЮЛЯ. ДОКУМЕНТ ГОСДУМЫ БОРИСОМ ГРЫЗЛОВЫМ 31 ИЮЛЯ. ДОКУМЕНТ 
ПОДТВЕРЖДАЕТ ОСОБЫЙ СТАТУС ДВУХ УНИВЕРСИТЕТОВ ПОДТВЕРЖДАЕТ ОСОБЫЙ СТАТУС ДВУХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
КАК «УНИКАЛЬНЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ, КАК «УНИКАЛЬНЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ, 
СТАРЕЙШИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СТРАНЫ, ИМЕЮЩИХ СТАРЕЙШИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СТРАНЫ, ИМЕЮЩИХ 
ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА».ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА».

В случае принятия законопроекта МГУ и СПбГУ приобретут совершенно 
особый статус «уникальных научно-образовательных комплексов»

 Одна золотая, одна се-
ребряная, одна брон-
зовая медали в числе 

наград российской сборной 
по итогам 20-й Международ-
ной олимпиады по биологии 
(Япония, Тсукуба).

18–27 июля российская 
сборная приняла участие 
в 41-й Международной олим-
пиаде по химии, которая со-
стоялась в Кэмбридже (Ве-
ликобритания). Российская 
сборная заняла 3-е место в об-
щекомандном зачете, уступив 
только командам из Тайваня 
(1-е место) и Китая (2-е место). 

Российские школьники заво-
евали 3 золотые и 1 серебря-
ную медали.

Еще одна российская 
сборная команда школьников 
боролась за звание лучшей в 
21-й Международной олим-
пиаде по информатике, со-
стоявшейся в начале августа 
в Болгарии.

Все победители и участни-
ки международных олимпиад 
школьников выдвинуты на 
присуждение премии Прези-
дента Российской Федерации 
для поддержки талантливой 
молодежи.

ÒÀËÀÍÒÛ

И вновь золото
Гимназист из Снежинска 

занял первое место на международной 
математической олимпиаде
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В законопроекте говорится,
что Московский и Санкт-Петербургский
государственные университеты смогут
выдавать своим выпускникам
дипломы собственного образца
с гербовой печатью РФ

Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß

СТУДЕНТОВ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
ЕГЭ развязал абитуриентам руки, а вузам добавил работы

11 Количество баллов по 
ЕГЭ, по трем предме-
там — 271. Она подала 

документы на 33 специаль-
ности внутри вуза и была за-
числена на 22 из них. В итоге 
оригиналы документов в РГГУ 
она так и не предоставила. 
В другом вузе на специаль-
ность «Международные эко-
номические отношения» было 
подано более 3 тысяч заявле-
ний на 10 бюджетных мест. 
И что мы видим: оригиналы 
документов предоставили все-
го два человека».

Такое положение вещей 
уже получило негласный 
термин «образовательный 
терроризм». Вызван он тем, 
что абитуриенты попросту 
боятся остаться за бортом 
высшей школы и стремятся 
всеми силами попасть либо 
в престижный вуз, либо на 
престижную специальность 
какого угодно университета. 
Важность высшего образова-
ния в построении успешной 
карьеры уже не приходится 
доказывать ни родителям 
выпускников, ни тем более 
самим 11-классникам. Одна-
ко и здесь не обошлось без 
перекосов. Дети теперь меч-
тают о карьере финансиста, 
юриста или программиста 
(об этом говорят высокие 
конкурсы на экономические 
и юридические специально-
сти, а также на специально-
сти, связанные с компьютер-
ными технологиями), однако 
ни их педагоги, ни родители 
не задумываются, сможет 
ли выпускник трудоустро-
иться в данных сферах, ведь 
работодатели в один голос 
твердят о переизбытке эко-
номистов и юристов. Вполне 
возможно, что, получив спе-
циальность, выпускник вуза 
пойдет работать совершенно 
в другую область. Сейчас ста-
ла заурядной ситуация, когда 
дипломированный врач идет 
работать менеджером в ма-
газин, а программист с выс-
шим образованием открыва-
ет собственный бизнес. Как 
заявил в интервью «Россий-
ской газете» ректор Государ-
ственного университета — 
Высшей школы экономики, 
по специальности сейчас 
работают меньше половины 
выпускников вузов. И данная 
ситуация будет только усу-
губляться, пока имеет место 
ажиотаж с поступлением на 
престижные специальности, 
а также возможность пода-
вать заявления в любое коли-
чество вузов. Ведь абитури-
ент, прошедший по конкурсу 
в несколько вузов на несколь-
ко специальностей, выберет 
из них наиболее выгодную 
с точки зрения статусности, 
не задумываясь о том, при-
годится ли в будущем ему эта 
профессия, или он выйдет из 
стен вуза неконкурентоспо-
собным дипломированным 
специалистом.

Мертвые души

С 2009 года прием в вузы 
ведется в три этапа. 27 июля 
были вывешены первые спи-
ски прошедших конкурс за-
явок. Абитуриент, удовлетво-
ренный той специальностью, 
по которой он получил под-
тверждение, должен в семи-
дневный срок принести в вуз 
оригиналы документов. По 
истечении этих семи дней с 
момента опубликования спи-
сков прошедших конкурс уни-
верситеты формируют списки 
зачисленных по наличию по-
данных оригиналов докумен-
тов. Таким образом, может 
освободиться несколько мест, 
на которые будут претен-
довать абитуриенты второй 
волны. По правилам приема 
определены три даты опубли-
кования приказов о зачисле-
нии: 4, 13 и 21 августа.

Хотя число выпускников 
школ Челябинской области 
сократилось в этом году на 
три тысячи человек, волна 
поступающих была велика: 

на 8 873 бюджетных места 
(их количество в этом году 
увеличилось на 232) в вузах 
Южного Урала претендовали 
198 тысяч выпускников школ. 
Справляются ли университе-
ты с наплывом поступающих 
и огромными конкурсами на 
место, ведь большинство из 
подавших заявки так и оста-
нутся «мертвыми душами»?

«В Челябинской области 
никаких неожиданных про-
блем с зачислением в вузы 
нет, — рассказывает замести-
тель министра образования 
и науки Челябинской обла-
сти Татьяна Калугина. — Пла-
ны по бюджетным местам на 
очные и заочные отделения 
выполнены, губернаторский 
набор почти закончен. На 
момент второй волны за-
числения места по целевому 
набору укомплектованы на 
98 %. Думаю, к завершению 
кампании, то есть к 21 авгу-
ста, оставшиеся проценты мы 
тоже закроем».

Замминистра поддержи-
вают и ректоры челябинских 
университетов и академий, 
которые довольно спокойно 
реагируют на сложившуюся 
ситуацию. 

«Наш университет ни с 
чем экстраординарным в этом 
году не столкнулся, — коммен-
тирует ситуацию ответствен-
ный секретарь приемной 
комиссии Южно-Уральского 
государственного университе-
та Александр Губарев. — У нас 
было время подготовиться к 
ЕГЭ: мы работаем по такой 
системе экзаменации посту-
пающих уже восьмой год, и 
за это время были отлажены 
все механизмы подсчета бал-
лов и отслеживания потоков 
абитуриентов. Руководите-
лей университетов, которые 
в этом году столкнулись с не-
предвиденными трудностями, 
я призываю не паниковать, а 
отлаживать собственные ме-
ханизмы анализа приемной 
кампании».

Картину абитуриентов 
сильно спутали не только 
«образовательные террори-
сты», но и льготники: коли-
чество поданных заявлений 
от граждан данной катего-
рии зачастую в несколько раз 
превышало количество бюд-
жетных мест на специально-
стях. В этом году чиновники 
ослабили требования для ин-
валидов, и теперь, чтобы по-
ступить в вуз, им достаточно 
получить минимальный про-
ходной балл на ЕГЭ по рус-
скому языку и математике. 
Такая возможность без осо-
бого труда попасть на бюд-
жетные места в престижные 
вузы России вызвала наплыв 
абитуриентов со справками 
об инвалидности, в том числе 
и фальшивыми. В большин-
стве случаев такие документы 
предъявляли девочки, потому 
что за мальчиками присталь-
но следят военкоматы. К тому 
же большое число льготников 
значительно снижают уро-
вень подготовки студентов. 

Другая проблема, оказав-
шаяся неожиданной для не-
которых вузов Челябинска, — 
низкая информированность 
абитуриентов относительно 
всего, что касается поступле-
ния в вузы. Это, в основном, 
касается учебных заведений 
специфической направлен-
ности, например, творческой 
или спортивной. Челябинская 
академия культуры и искус-
ства столкнулась с подобны-
ми трудностями.

«Дети подают заявления на 
поступление в наш вуз и даже 
не удосуживаются узнать, ка-
кие предметы надо сдавать на 
ту или иную специальность. 
А ведь на нашем сайте вся 
информация была вывешена 
еще весной, — рассказывает 
ответственный секретарь при-
емной комиссии ЧГАКИ На-
талья Погорелова. — С другой 
стороны, нас сильно подвело 
Министерство образования, 
которое до мая не могло опре-

делиться, разрешить ли вто-
рой поток ЕГЭ или нет. К тому 
же с декабря по апрель дваж-
ды менялся перечень предме-
тов, необходимых для сдачи 
на специальности «творче-
ских» вузов. В такой ситуации 
мы сами не могли дать четких 
ответов на вопросы одиннад-
цатиклассников, когда про-
водили зимой День открытых 
дверей».

Слова Натальи Погорело-
вой ярко иллюстрирует при-
мер со специальностью «учи-
тель музыки»: из всей области 
музыкальной педагогики, где 
обязательными являются эк-
замены по русскому языку и 
литературе, только на данной 
специальности литература 
почему-то заменена обще-
ствознанием. Причина такой 
замены остается загадкой для 
преподавателей академии.

Мои 

университеты

И хотя ректоры многих 
российских вузов относятся 
спокойно к нововведениям 
приемной кампании, есть и 
те, что бьют тревогу и пред-
лагают внести радикальные 
изменения в схему поступле-
ния в высшие учебные заведе-
ния. Так, ректор Финансовой 
академии при правительстве 
Российской Федерации Ми-
хаил Эскиндаров предложил 
законодательно ограничить 
число вузов, куда можно по-
ступать. По его словам, это бы 
значительно снизило поток 
абитуриентов, с которым при-
ходится работать университе-
там и академиям, и заставило 
выпускников школ более осо-
знанно подходить к выбору 
высшего учебного заведения. 
Ведь рекордное количество 
заявлений подано не на те 
специальности, которые дей-
ствительно актуальны для эко-
номики страны и востребо-
ваны на рынке труда, а на те, 
которые считаются наиболее 
популярными. Это приводит к 
тому, что количество бюджет-
ных мест на специальности с 
избыточной подготовкой ка-
дров ежегодно уменьшается.

Противники сокращения 
числа университетов для по-
дачи заявления приводят еще 
один аргумент: многое зави-
сит от того, диплом какого 
вуза имеет выпускник, ведь 
работодатель очень хорошо 
понимает, насколько каче-
ственное образование дает 
тот или иной университет. 
Ограничить число вузов — 
значит лишить абитуриента 
возможности в будущем по-
лучить котируемый диплом 
и выйти на рынок труда кон-
курентоспособным специа-
листом.

К тому же на данный мо-
мент отследить, в какое ко-
личество вузов абитуриент 
подал копии документов, не-
возможно. Да и поводов за-
конодательных нет: обилие 
поступающих  не приводит 
к серьезным правовым нару-
шениям. А потому требовать 
с абитуриентов отчета, в ка-
кие вузы и на какие специ-
альности он еще подал доку-
менты, незаконно.

«Я не думаю, что необхо-
димо жестко регулировать и 
ограничивать возможности 
абитуриентов на поступление 
в несколько вузов, — говорит 
Николай Булаев. — Надеюсь, 
что в следующем году и сами 
абитуриенты не захотят со-
ревноваться друг с другом по 
количеству вузов и специаль-
ностей, на которые поданы 
документы. Рычаги для урегу-
лирования вопроса с большим 
количеством заявлений — 
в руках ученых советов вузов 
и ректоров. Возможно, им 
стоит установить свой про-
ходной балл по профильному 
предмету на любую специаль-
ность». 

Такой шаг может быть 
выходом из сложившейся 
ситуации, потому что это 
позволит ограничить коли-

чество абитуриентов, посту-
пающих вне конкурса (льгот-
ники, целевики) с более низ-
ким количеством баллов по 
результатам ЕГЭ. Однако и 
руководителям университе-
тов, и тем более поступаю-
щим в них следует помнить, 
что этот проходной балл не 
может быть ниже того, что 
устанавливает Федеральная 
служба по надзору в сфере 
образования и науки. 

Не время 

для паники

Несмотря на то, что при-
емная кампания еще в самом 
разгаре, первые итоги уже 
можно подвести. Наряду с 
массой проблем, связанных с 
большим количеством подан-
ных документов, низкой ин-
формированностью абитури-
ентов и высокими конкурсами 
на невостребованные специ-
альности, очевидны и плюсы 
нововведения. ЕГЭ позволил 
абитуриентам из регионов 
претендовать на поступление 
в ведущие региональные и 
столичные вузы. А примеры 
студентов из периферии, по-
ступивших в прошлом году 
в столичные университеты, 
подчеркивают правильность 
данной политики.

Однако для Министерства 
образования остается решить 
еще множество вопросов. На-
пример, с теми же льготника-
ми. Важность государствен-
ной поддержки данной ка-
тегории граждан чиновники 
не отрицают, но проблемы, 
которые вскрыла приемная 
кампания, требуют решения. 
Так, Рособрнадзор готов дей-
ствовать кардинально и на-
мерен сократить перечень 
абитуриентов, которые име-
ют льготы при поступлении 
в вуз. Соответствующий зако-
нопроект поступит в Госдуму 
на рассмотрение уже в октя-
бре-ноябре. А сейчас пока 
идут проверки. Ведомство 
располагает точными списка-
ми граждан, которые получи-
ли в этом году справки об ин-
валидности. «Если вскроется, 
что абитуриент подал фаль-
шивые документы, то его мо-
гут отчислить на любом этапе 
обучения, вплоть до пятого 
курса», — подчеркнула руко-
водитель Федеральной служ-
бы Рособрнадзора Любовь 
Глебова.

Руководители же универ-
ситетов и многие государ-
ственные чиновники настро-
ены более лояльно в данном 
вопросе. По словам того же 
Николая Булаева, оценка ко-
личества льготников на этапе, 
когда сдавались документы, 
серьезно преувеличена, так 
как и они не избежали ис-
кушения сдавать документы в 
несколько вузов одновремен-
но или на большое количе-
ство специальностей внутри 
одного вуза.

«Мы серьезного всплеска 
абитуриентов, имеющих льго-
ты на поступление, в этом 
году не заметили. Число по-
ступающих данной категории 
остается примерно на уров-
не прошлых лет — около ста 
человек, — поддерживает его 
Александр Губарев. — Воз-
можно, причина в том, что мы 
давно отладили механизм от-
слеживания документов аби-
туриентов внутри универси-
тета, что позволяет нам иметь 
довольно ясную картину по-
ступающих».

Опыт самого большого 
вуза Южного Урала доказыва-
ет тот факт, что паника, кото-
рую пытаются посеять неко-
торые руководители россий-
ских вузов, вызвана тем, что 
университет оказался просто 
не готов решать проблемы 
самостоятельно. В данной 
ситуации не стоит требовать 
от Министерства кардиналь-
ного пересмотра системы 
ЕГЭ, а воспользоваться опы-
том тех заведений, где нашли 
способ справиться с данной 
проблемой.
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Работодатель 

лоялен к закону. Но…

Результаты общепрофсо-
юзной тематической про-
верки по вопросам рабочего 
времени работников образо-
вательных учреждений, про-
шедшей в 2008 году, демон-
стрируют, что работодатель 
намерен осуществлять свою 
деятельность в соответствии 
с законом.

Несмотря на это количе-
ство обратившихся за право-
вой помощью не уменьша-
ется. В 2007 году поступило 
около 3,5 тысячи обращений, 
из которых 3 тысячи удо-
влетворены. В 2008 году про-
изошло незначительное уве-
личение обратившихся, но 
сохраняется количество об-
ращений, признанных обо-
снованными — 88 %.

По количеству проверок и 
выданных представлений об 
устранении нарушения зако-
нодательства по сравнению 
с соседними областями че-
лябинская организация зна-
чительно отстает. И все же 
количество проверок по со-
блюдению трудового законо-
дательства растет. В 2008 го-
ду проведено 197 проверок 
(и 135 представлений о на-
рушении трудового законода-
тельства), тогда как в 2007-м — 
113 (81 представление о на-
рушении). 

По результатам проверок 
в адрес глав местного само-
управления и управлений об-
разования направлено 14 тре-
бований о привлечении к дис-
циплинарной ответственно-
сти руководителей учрежде-
ний. Как часто встречающееся 
нарушение следует отметить 
превышение полномочий 
учредителя при утверждении 
штатных расписаний и тари-
фикационных списков об-
разовательных учреждений, 
которые иногда утверждаются 
не руководителем образова-
тельного учреждения, а на-
чальником управления обра-
зования. 

В последнее время растет 
число и эффективность про-
ведения совместных проверок 
профсоюза и Государствен-
ной инспекции труда, при-
нимаются действенные меры 
прокурорского реагирования.

Суд идет

Вместе с тем результатив-
ность удовлетворения иско-
вых требований судами более 
существенна, чем в результате 
обращения по ним в назван-
ные органы.

С 2007 года областная ор-
ганизация профсоюза ввела 
практику обращения в суд. 
И уже в следующем, 2008 го-
ду, подготовлено 127 исков 
в суд и 46 заявлений в КТС. 
За прошедший год увеличи-
лось количество рассмотрен-
ных в суде дел: с 49 в 2007-м 
до 94 в 2008 году. Отказано в 
полном объеме лишь в одном 
случае — в восстановлении на 
работе директора МОУ Амур-
ской СОШ Брединского райо-
на, уволенного по п. 2 статьи 
278 ТК. Из 94 рассмотренных 
в судах дел 11 — о взыскании 
недоначисленной заработной 
платы, пособий и компенса-
ций, 13 — о восстановлении 
на работе, 12 — об отмене 
дисциплинарных взысканий, 
60 — об обжаловании дей-
ствий и решений органов вла-
сти и должностных лиц, в том 
числе: 35 дел об обжаловании 
отказа в назначении досроч-
ных пенсий, 15 — на действия 
органов местной власти на 

непредоставление жилищно-
коммунальных льгот педаго-
гам сельской местности. Для 
рассмотрения дел о взыска-
нии жилищно-коммунальных 
льгот в районные организа-
ции был разработан и направ-
лен образец искового заявле-
ния с правовыми обосновани-
ями.

Для общего использования 
судебной практики мы пла-
нируем наиболее интересные 
и востребованные судебные 
решения размещать на нашем 
сайте.

Обжаловались и предпи-
сания государственной ин-
спекции труда. Так, решением 
Тракторозаводского районно-
го суда г. Челябинска было от-
менено предписание государ-
ственной инспекции труда, 
которое обязывало образова-
тельное учреждение вносить в 
трудовые договоры педагоги-
ческим работникам расписа-
ние занятий как обязательное 
условие режима труда, утверж-
дая его неизменным. 

Если судить по разме-
ру возвращенных денежных 
средств работникам и сред-
ней стоимости аналогичных 
услуг, предоставляемых юри-
дическими консультациями и 
адвокатами, экономический 
эффект предоставленных 
профсоюзом правовых услуг 
в 2008 году составил свыше 
8 млн рублей. Больше поло-
вины этой суммы составляет 
возврат денежных средств по 
делам о досрочных педагоги-
ческих пенсиях. 

Всем 

коллективом

Коллективных трудовых 
споров в 2008 году зареги-
стрировано не было. Однако 
нарушения трудовых прав 
работников, которые носили 
массовый характер, были от-
мечены в Сатке — незаконная 
невыплата работникам МДОУ 
денежной компенсации, в Че-
лябинске: в МДОУ № 103 спор 
о трудовых отношениях при 
закрытии учреждения на ка-
питальный ремонт, МОУ СОШ 
№ 38 — необоснованное рас-
пределение учебной нагрузки 
учителям и в Златоусте. Кон-
фликты были урегулированы 

в результате проведения про-
верок, подготовки разъясне-
ний и достижения договорен-
ностей как с руководителями 
учреждений, так и с управле-
ниями образования района. 

На коллективные обраще-
ния работников областной 
организацией в соответствую-
щие органы власти направля-
лись обоснованные нормами 
права обращения и письма.

Результат есть!

Большие усилия приложе-
ны к урегулированию вопро-
са по выплате повышения за-
работной платы работникам 
образовательных учреждений 
на 14 % в соответствии с по-
становлением губернатора 
области. В результате в поста-
новление губернатора внесе-
ны изменения об увеличении 

ÏÐÎÔÑÎÞÇ

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ
Областная организация профсоюза подвела итоги своей правозащитной деятельности

ВЫСТУПАЯ НА ВСЕРОССИЙСКОМ СОВЕЩАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ВЫСТУПАЯ НА ВСЕРОССИЙСКОМ СОВЕЩАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ ФНПР, ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ ФНПР, 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАМЕТИЛ: ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАМЕТИЛ: 
«ЕСТЬ МНОЖЕСТВО СФЕР, ГДЕ ВАЖНА ИНИЦИАТИВА ПРОФСОЮЗОВ. «ЕСТЬ МНОЖЕСТВО СФЕР, ГДЕ ВАЖНА ИНИЦИАТИВА ПРОФСОЮЗОВ. 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ — ЭТО ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ — ЭТО ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ 
НОРМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА».НОРМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА».
О ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ О ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА, ОБ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА, ОБ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМАХ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
И О ПУТЯХ ИХ РЕШЕНИЯ РАССКАЗАЛА И О ПУТЯХ ИХ РЕШЕНИЯ РАССКАЗАЛА 
ГЛАВНЫЙ ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР МАРИНА БУГАЕВА.ГЛАВНЫЙ ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР МАРИНА БУГАЕВА.

заработной платы работни-
кам на всю зарплату и про-
изведены соответствующие 
перерасчет и доплаты.

Еще один положительный 
результат, который был до-
стигнут благодаря обраще-
ниям и встречам с губернато-
ром, — по предоставлению мер 
социальной поддержки для 
педагогов сельской местнос-
ти — это принятие закона Че-
лябинской области № 103-ЗО.

Губернатору области на-
правлялись также обращения 
о повышении заработной 
платы для специалистов до-
школьных образовательных 
учреждений, о распростра-
нении надбавок и на других 
педагогических работников, 
кроме воспитателей и помощ-
ников воспитателей. Данные 
обращения положительно 
не решены.

Направлялись обращения 
и в адрес глав местного само-
управления — для урегулиро-
вания взаимоотношений как 
между начальником отдела 
образования и образователь-
ными учреждениями, так и по 
поводу превышения полномо-
чий.

Сегодня назрел вопрос об 
условиях выплаты компен-
сационных и стимулирую-
щих выплат сверх МРОТ для 
низкоквалифицированных 
работников. Поскольку разъ-

яснения исполнительных 
органов власти области не 
согласуются с Трудовым ко-
дексом и конституционными 
принципами, недоразумения, 
возникающие в результате 
реорганизаций, практически 
становятся обычными. 

Профсоюзные организа-
ции области в прошедшем 
году привлекались к разра-
ботке и обсуждению проектов 
нормативных актов по услови-
ям новой системы оплаты тру-
да. Областной организацией 
активно обсуждался «новатор-
ский» проект о новом порядке 
аттестации педагогических и 
руководящих работников об-
разовательных учреждений. 
К обсуждению привлекались 
и профактив, и руководители 
образовательных учреждений. 
Результат обсуждения в пись-

менной форме направлен в 
ЦК профсоюза. То, что этот 
новый порядок аттестации не 
принят, нами расценивается 
как положительный исход. 

Социальные 

партнеры

В 2008 году профсоюзом 
проведена экспертиза около 
400 коллективных догово-
ров, 13 соглашений и 570 ло-
кальных нормативных актов. 
Показатели улучшаются, и 
большую роль в этом играет 
областной конкурс «Лучший 
коллективный договор». Это 
ежегодное состязание под-
тверждает: в образовательных 
учреждениях Челябинской 
области устанавливается ис-
тинное социальное парт-
нерство. 

В качестве положительно-
го примера конструктивных и 
взаимовыгодных отношений 
между представителями рабо-
тодателей, работников и орга-
нов местного самоуправления 
можно предложить опыт Кор-
кинского муниципального 
района. Их практика социаль-
ного партнерства и соблюде-
ния законодательства, опыт 
взаимоотношений сторон по 
урегулированию социально-
трудовых вопросов достойны 
изучения.

Неформальное социаль-
ное партнерство достигнуто 
в городах Коркино, Магнито-
горске, Аше, Челябинске, Тро-
ицке, а также в Сосновском, 
Красноармейском, Увельском, 
Чесменском и Агаповском 
районах. 

Найти выход 

из ситуации

Практика выездных прове-
рок специалистов областной 
организации в муниципали-
тете и проведение там семи-
наров с участием руководите-
лей учреждений, профсоюз-
ного актива и представителей 
учредителя доказали свою эф-
фективность.

У конкретной террито-
рии, как правило, выявляются 
однотипные ошибки, которые 
впоследствии и обсуждаются 
на семинарах. Значительное 
внимание уделяется условиям 
локальных нормативных ак-
тов, коллективных договоров, 
трудовых договоров, нечет-
ко определенные положения 
которых зачастую приводят 
к конфликту. Важно успеть 
разобрать проблемные вопро-
сы и найти выход из ситуа-
ции. Цель проведения таких 
мероприятий не наказывать, 
а помогать. Но если руководи-
тель не намерен устранять на-
рушения и противодействует 
восстановлению законности, 

тогда профсоюз предприни-
мает меры в соответствии с 
предоставленными ему пол-
номочиями. 

Руководители учреждений 
знают, что последнее время 
ужесточились проверки по 
соблюдению трудового зако-
нодательства прокуратурой и 
государственной инспекцией 
труда. Получать представле-
ния и предписания данных 
органов и привлекаться к ад-
министративной ответствен-
ности для образовательного 
учреждения унизительно. 
И вдвойне, если руководитель 
не использует предложенные 
им рекомендации и разъяс-
нения. 

Типичные ошибки. 

Как их избежать?

Обобщая накопленный 
нами опыт, можно сформули-
ровать типичные нарушения 
работодателя.

Это утверждение локаль-
ных нормативных актов без 
учета мнения (согласования) 
профкома и внесение в них 
условий, ухудшающих по-
ложение работников. Кроме 
того, нуждаются в доработке 
вопросы режима труда в обра-
зовательных учреждениях. 

В первую очередь это ка-
сается условий труда для ра-
ботников с суммированным 
учетом рабочего времени, 
работы по внутреннему и 
внешнему совместительству, 
объема учебной нагрузки пе-
дагогическим работникам и 
возложения на них дополни-
тельных обязанностей работы 
в лагере дневного пребывания 
детей, классного руководства, 
а также вопросов сокращения 
рабочей недели для женщин 
сельской местности.

Если говорить об услови-
ях заключения, изменения и 
прекращения трудовых до-
говоров, то наиболее часто 
в трудовых договорах отсут-
ствуют обязательные условия. 
Это оплата труда — не опре-
деляются конкретные разме-
ры заработной платы, режим 
труда — не устанавливается 
норма учебной нагрузки для 
педагогических работников и 
режим для работников с сум-
мированным учетом рабочего 
времени, не предоставляются 
дополнительные оплачивае-
мые отпуска для работающих 
во вредных и тяжелых усло-
виях труда. Несвоевременно 
заключаются соглашения об 
изменении условий трудового 
договора. 

Не всеми образовательны-
ми учреждениями были вне-
сены изменения в положе-
ние о классном руководстве. 
В результате прокуратурой на 

условие о том, что классный 
руководитель «назначается 

на должность и освобожда-
ется от должности приказом 
директора школы», выдано 
представление о противоре-
чии закону. 

По-прежнему недостаточ-
но урегулирован вопрос о 
привлечении педагогических 
работников в лагере дневно-
го пребывания детей. Зако-
нодательством установлено 
привлечение педагогических 
работников к данной работе 
в пределах установленного 
им объема учебной нагрузки, 
предусмотренной при тари-
фикации, и к работе сверх 
указанного времени только с 
их согласия и на срок не бо-
лее месяца. Данные условия 
должны регламентироваться 
локальными нормативными 
актами учреждения и графи-
ками работ. 

Попытки учреждений не 
соблюдать требования были 
пресечены государственной 
инспекцией труда. Она оце-
нила эти действия как пере-
вод на другую работу либо 
возложение дополнительной 
трудовой функции, не пре-
дусмотренной трудовым до-
говором, без дополнительной 
оплаты и оплаты сверхуроч-
ной работы.

Зачастую нарушение за-
конодательства работодате-
лем происходит не столько 
по причине незнания закона, 
а в силу его неоднозначно-
сти либо наличия пробела в 
той или иной норме права. 
Для совместного обсуждения 
таких спорных условий зако-
нодательства областной орга-
низацией профсоюза создан 
Совет по правовым и эконо-
мическим вопросам. Именно 
совместное обсуждение про-
блем, на наш взгляд, является 
одним из путей устранения и 
предупреждения нарушений 
трудовых прав работников.

Например, на Совете об-
суждался вопрос об условиях 
привлечения к работе в лаге-
ре дневного пребывания де-
тей и для общего применения 
были предложены условия 
по внесению изменений в 
правила внутреннего трудо-
вого распорядка учреждения, 
в должностную инструкцию 
учителей и в их трудовой до-
говор. 

Мы считаем, что информа-
ция по проводимой правоза-
щитной работе представляет 
собой предложение о совмест-
ных действиях. Придержива-
ясь общей и обоснованной с 
правовой точки зрения стра-
тегии, можно гарантировать 
стабильность работы учреж-
дений. 

Есть такая профессия — права защищать

Из 94 рассмотренных в судах дел в 2008 году
11 — о взыскании недоначисленной
заработной платы, пособий и компенсаций,
13 — о восстановлении на работе,
12 — об отмене дисциплинарных взысканий,
60 — об обжаловании действий и реше-
ний органов власти и должностных лиц

ÊÎÍÒÐÎËÜ

Два в уме
Рособрнадзор не подтвердил 

часть стобалльных работ 
единого госэкзамена

Светлана 
БРЮХАНОВА

«Это результат не тоталь-
ной, а выборочной проверки 
тех регионов, результаты ко-
торых вызывали вопросы у 
специалистов, — пояснил жур-
налистам помощник главы 
Рособрнадзора Сергей Шату-
нов. — Рособрнадзор забрако-
вал четверть из числа прове-
ренных им «подозрительных» 
стобалльных работ по ЕГЭ 
(92 из 370), а не от обще-
го числа «пятерок», которых 
было 2 336».

При этом он подчеркнул, 
что эти работы неверно назы-
вать «фальшивками».

«Это не значит, что сдавав-
шие их ребята вообще ничего 

не знают, просто их результаты 
завышены. Они достаточно вы-
соки, но меньше, чем 100 бал-
лов», — сказал Шатунов.

Он добавил, что это уда-
лось выявить при непосред-
ственной проверке работ, и 
добавил, что Рособрнадзор не 
проверял, как проходил сам 
экзамен или каким образом 
были получены такие высокие 
результаты.

«Мы просто проверили 
сами работы и поняли, что 
эксперты, которые на регио-
нальном уровне их проверяли 

и выставляли оценки, завыси-
ли эти результаты. А по каким 
причинам это было сделано — 
это уже предмет разбира-
тельств в самих регионах, в 
том числе в региональных 
предметных комиссиях. Безу-
словно, это вопрос и к тем 
специалистам, которые про-
веряли работы, может, еще к 
кому-то, пусть в этом разбира-
ются сами регионы», — заявил 
помощник главы Рособрнад-
зора.

По данным Рособрнад-
зора, наивысшую оценку — 
100 баллов — по разным 
предметам (кроме немецко-
го и французского языков, 
где 100 баллов не набрал ни-
кто) в 2009 году получили 
2 336 выпускников, что со-

ставляет 0,2 % от общего чис-
ла сдававших. В 2008 году 
100 баллов на ЕГЭ заработали 
1 080 человек.

В Челябинской области, 
как нам сообщили в регио-
нальном центре обработки 
информации, количество вы-
пускников, набравших 100 бал-
лов на единых государствен-
ных экзаменах в этом го-
ду — 68 человек. 

При подготовке 
использованы материалы 

РИА «Новости»

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ
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Андрей КОПАЧЕВ

В рамках приоритетно-
го национального про-

екта «Образование» на закуп-
ку нового оборудования для 
школ в 2009 году выделено 
4 млрд рублей — такие цифры 
привел министр образования 
и науки Андрей Фурсенко, 
выступая 4 августа на сове-
щании по итогам реализации 
нацпроектов за первое по-
лугодие 2009 года, сообщает 
ИА «Regnum».

По словам министра, при 
этом не менее важно оборудо-
вать школы не только мебелью 
и компьютерами, что делается 
сегодня, но и новым оборудо-
ванием для кабинетов химии, 
физики и т. д. Пока на это на-
правлен лишь 1 млрд рублей.

Порой от материального 
обеспечения отстает кадро-

вое: в частности, несмотря на 
то, что более 52 тысяч школ 
уже подключены к Интернету, 
зачастую ученики пользуются 
им более уверенно, чем учите-
ля, посетовал глава Минобр-
науки.

В рамках проектов на со-
вершенствование программы 
школьного питания в 2009 го-
ду из бюджета выделен 1 млрд 
рублей. К этому направлению 
присоединились уже четверть 
российских регионов, отме-
тил министр. 

В настоящее время Мини-
стерство образования и науки 
РФ прорабатывает вопрос о 
возможности предоставления 
кредитов на строительство 
комбинатов школьного пи-
тания на льготных условиях 
с субсидированием процент-
ной ставки из федерального 
бюджета.

Кредиты на столовую
Минобрнауки рассматривает вопрос 

о льготных кредитах на строительство 
комбинатов школьного питания

Школьному питанию теперь уделяется особое внимание. В прошлом году 
стартовала федеральная программа его модернизации

«Это не значит, что сдававшие
их ребята вообще ничего не знают,
просто их результаты завышены.
Они достаточно высоки, но меньше,
чем 100 баллов», — сказал помощник
главы Рособрнадзора Сергей Шатунов



6№ 7–8 (48–49), июль–август 2009

Доступен всем
Высшее образование 

для многих категорий граждан 
все еще остается недосягаемой мечтой

Взять хотя бы военнослу-
жащих. Поступить в вуз по 
окончании воинской служ-
бы — задача не менее трудная, 
чем те, которые они выпол-
няли в рядах ВС РФ. Ведь, что 
ни говори, армия требует спе-
цифических знаний и в боль-
шинстве случаев оставляет «за 
бортом» те же гуманитарные и 
экономические дисциплины. 
На «гражданке» хочется сесть 
за парту... ан не получается: 
школьные знания потеряны, а 
вступительные испытания до-
статочно сложны и строги.

Из строя —

на рабфак!

Поддержка военнослужа-
щих Минобрнауки в плане 
довузовского образования 
в начале 2000-х годов была 
прекращена. Мол, получили 
полное среднее за государ-
ственный счет — и будет с вас. 
Дальше — самостоятельно. На 
Южном Урале не прекратило 
довузовскую подготовку пар-
ней с погонами только под-
готовительное отделение Че-
лябинского государственного 
университета. Было открыто 
заочное отделение, затем — 
дистанционное.

— Современное подготови-
тельное отделение выросло из 
существовавшего в ЧелГУ еще 
с 1977 года рабфака, — объяс-
няет директор Института до-
вузовского образования при 
ЧелГУ Елена Мартынова. — 
А он и был, в частности, ори-
ентирован на отслуживших в 
армии. Демобилизовавшись, 
устроившись на работу, они 
освежали старые и получа-
ли новые знания на вечер-
нем отделении или заочно. 
В 2006 году о необходимости 
восстановления подготови-
тельных отделений для во-
енных заговорили на самом 
верху. Президент В. В. Путин 
предложил воссоздать их в 
рамках армейской реформы. 
Правда, профиль поменялся: 
теперь льготами пользовались 
контрактники, отслужившие 
не менее трех лет.

— Условия для бывших во-
енных просты, — объясняет 
Елена Александровна. — Обу-
чаясь на подготовительном 
отделении, они восстанавли-
вают общие знания, приступа-
ют к изучению специальных, 
адаптационных, дисциплин. 
Потом — вступительные ис-
пытания вуза. ЕГЭ для очного 

отделения, тестирование — 
для «заочки», куда и идет 
большинство военных. После 
успешной сдачи вступитель-
ных испытаний военные мо-
гут рассчитывать на бюджет-
ное отделение: за них платит 
государство.

Но таких контрактников 
пока единицы. В этом учеб-
ном году правом на довузов-
скую подготовку воспользо-
вались семь человек. Почему 
так мало? В Челябинской об-
ласти не так много военно-
служащих-контрактников, и 
идея еще не успела овладеть 
массами. И, наконец, самое 
главное: из всех вузов реги-
она только ЧелГУ выразил 
желание заняться обучением 
ребят с погонами. И его воз-
можности пока не исчерпа-
ны и наполовину: группа из 
25 человек вполне по силам 
институту довузовского обра-
зования.

Торжество 

над собственной 

болезнью

Что бы ни говорили про 
современную российскую ар-
мию, но с тем, что армейская 
закалка помогает по жизни 
очень многим, не поспоришь. 
Помогает и в учебе, что на-
глядно демонстрируют ны-
нешние студенты ЧелГУ, при-
шедшие в вуз «из-под погон». 
Но есть и люди, лишенные не 
только этой закалки, а даже 
возможности вести обычный 
образ жизни. Может ли стать 
высококлассным специали-
стом с дипломом о «вышке» 
инвалид?

— Может, — уверена Елена 
Мартынова. — Но только при 
условии наличия несколь-
ких факторов. Взять хотя бы 
специальное оборудование: 
тифлокомплексы для слабо-
видящих, сурдолаборатории 
для глухих, организация без-
барьерного пространства для 
ребят с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата. 
Добавим сюда специализиро-
ванные аудитории, методиче-
ские пособия, обязательно — 
возможность дистанционного 
обучения.

Вообще-то власти, кажет-
ся, уделяют им внимание, 
создают для них все условия. 
Но внимание федеральных 
властей пока больше обра-
щено на школьную ступень 
обучения. Среднее образова-
ние для инвалида, безуслов-
но, важно... Но вот что делать 
дальше?

— В ЧелГУ центр под-
готовки инвалидов суще-
ствует уже около 15 лет, — 
рассказывает Елена Марты-
нова. — Наши специалисты 
постоянно разрабатыва-
ют новые образовательные 
методики для ребят с огра-
ниченными физическими 
возможностями, вуз участву-
ет в областной программе 
социальной реабилитации 
инвалидов, в международ-
ных программах. Два года 
назад подключился бизнес: 
банк «УралСиб» открыл бла-
готворительную программу. 
Благодаря всему этому мы 
располагаем и необходимой 
техникой, и достойными 
специалистами. Но это еще 
не все.

Отдельными группами 
студентов-инвалидов могут 
похвастаться многие россий-

ские вузы. Там обучают ребят 
с ДЦП, там — слепых... Но вот 
по-настоящему системный 
подход и в подготовке к вузу, 
и в процессе самой учебы по-
казывают только пять универ-
ситетов во главе с МГТУ имени 
Н. Э. Баумана. Они и участву-
ют, кстати, в международном 
проекте PEN-International.

— Главное в нашей си-
стеме — интегрированная 
программа обучения, — объ-
ясняет Елена Мартынова. — 
Студенты-инвалиды не нахо-
дятся в вакууме, они ходят на 
лекции наряду с остальными 
«однокашниками», общаются 
с ними, привыкают к жизни 
наравне с другими людьми. 
Пользу от этого сложно пере-
оценить. В итоге из вуза вы-
ходят не просто обученные 
специалисты (суха теория!), 
а полноценные члены обще-
ства, способные работать, об-
щаться и жить.

Из всех вузов региона только ЧелГУ
выразил желание заняться обучением
ребят с погонами

ÂÛÑØÅÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Андрей ШАТИН, ректор ЧелГУ:

Челябинский государственный университет 
стал тем вузом, который формирует 

особую модель специалистов

А. Шатин: «Наша приоритетная задача — повышение конкурентоспособности выпускников»

глобального финансово-эко-
номического кризиса». 

— Знаем, что в конце 

этого учебного года вуз про-

шел процедуру комплексной 

оценки деятельности. Как 

она прошла для ЧелГУ?

— По сравнению с преды-
дущими аттестациями значи-
тельно возросла сложность 
этой процедуры. Ко всем под-
разделениям, факультетам 
предъявляли очень серьез-
ные требования. Но все они 
прошли аттестацию достойно. 

Одним из самых сложных 
испытаний было тестирова-
ние остаточных знаний сту-
дентов. Это довольно жесткая 
экспертиза, которую прово-
дит независимый эксперт-
тестолог, представляющий 
Национальное аккредитаци-
онное агентство. В режиме 
онлайн студенты, случайно 
выбранные машиной, отве-
чают на вопросы по циклам 
дисциплин учебных планов. 
Специалист, проводившая в 
нашем университете тести-
рование, отметила, что она 
впервые видит, как студенты 
хотели поддержать свой вуз, 
какая у них была огромная 
мотивация. Некоторые сту-
денты и их родители даже 
обижались, что их дети не по-
пали в эту выборку. 

Тестолог отметила высо-
кий уровень знаний студентов 
и самое главное — их ответ-
ственное отношение к проце-
дуре тестирования. У нас все 
студенты приходили на тести-
рование, что нашло высокую 
оценку в отчете по его итогам.

— Вы довольны результа-

тами?

— Конечно. Мы получили 
аккредитацию по высшему 
статусу университета. Впер-
вые мы получили стобалль-
ную оценку! Выше не бывает. 
Обычно университеты наби-
рают 70, 80, 90 баллов. Можно 
считать, что как классический 
университет нас оценили на 
сто баллов. Целый ряд аккре-
дитационных показателей со-
ответствует высшему уровню 
статистической выборки уни-
верситетов России. По боль-

шинству показателей мы вхо-
дим в число лидеров россий-
ского образования.

— Андрей Юрьевич, вы 

можете сказать, сколько 

дней, месяцев и лет вы нахо-

дитесь в должности ректора?

— Точно помню число, ког-
да я вступил в эту должность. 
22 июня было пять лет.

— Эти пять лет для вас 

бремя или…

— Это очень интересная 
работа! Поскольку сам вы-
пускник университета, у меня 
существует ответственность за 
наш вуз, за студентов, которые 
в будущем сменят нас. Хочется 
вложить в них все самое хоро-
шее, чтобы университет в буду-
щем стал лучше. Конечно, это 
и очень высокая ответствен-
ность, потому что вуз — это 
очень сложный организм.

Хочется отметить, что 
ЧелГУ вошел в активную фазу 
перехода на новые образова-
тельные технологии, которые 
позволяют обучать с высоким 
качеством все больше наших 
граждан по большему числу 
специальностей.

Произошла существенная 
модернизация модели обра-
зования. Это настоятельное 
веление времени. Безусловно, 
мы не отказываемся от тради-
ционной проверенной време-
нем методики обучения. Осо-
бенно в такой сфере, как выс-
шая математика, в подготовке 
научных кадров — элиты, 
представители которой через 
двадцать лет будут профессо-
рами и составят кадровый по-
тенциал будущего. Подготовка 
научно-педагогической элиты 
здесь ведется, в первую оче-
редь, через непосредственный 
контакт профессора и маги-
странта, аспиранта. Именно 
этот тесный контакт обеспе-
чит настоящее качество обра-
зования. 

Я привел этот пример не 
случайно, потому что именно 
на математическом факульте-
те у нас сложились научные 
школы, возглавляемые акаде-
миком РАН А. М. Ильиным и 
членом-корреспондентом РАН 
С. В. Матвеевым. 

В то же время использова-
ние современных информа-
ционных технологий позво-
ляет там, где это необходимо, 
повышать уровень и качество 
самостоятельной работы сту-
дентов в процессе обучения. 
Применение новых образова-
тельных технологий наиболее 
перспективно, прежде всего, в 
области когнитивных наук — 
психологии, лингвистики, пе-
дагогики, философии, социо-
логии. Происходит формиро-
вание особой образователь-
ной среды, которая ориенти-
рована на максимальное сти-
мулирование способностей 
человека и формирование его 
мотивации к обучению.

Кроме того, Челябинский 
государственный университет 
стал тем вузом, который не 
просто дает высшее образо-
вание, он формирует особую 
модель специалистов, кото-
рые всегда ценились в мире. 
Выпускник классического 
университета — это человек с 
системным мышлением, кото-
рый глубоко понимает при-
роду и общество, обладает 
навыками анализа и синтеза 
и может решать проблемы. 
Он может освоить широкий 
круг деятельности в обществе. 
Его интеллектуального по-
тенциала достаточно, чтобы 
вырасти до руководства ми-
нистерством, стать парламен-
тарием или возглавить банк. 
Такой выпускник может ре-
шать задачи, которые еще не 
решались. 

Что касается научной де-
ятельности, то сегодня мы 
можем с удовлетворением 
сказать: наши показатели в 
этой сфере традиционно вы-
соки. По числу президентских 
грантов молодым ученым мы 
в числе лидеров Челябинской 
области. По объему научных 
исследований — то же самое. 
Мы лидеры по числу премий 
и призов на инновационных 
конкурсах. Разработки наших 
ученых имеют не только рос-
сийское, но и мировое при-
знание. Это относится к рабо-
там наших физиков, химиков, 
историков, экономистов.

О ТОМ, КАКИМ СЕГОДНЯ, А ГЛАВНОЕ ЗАВТРА, О ТОМ, КАКИМ СЕГОДНЯ, А ГЛАВНОЕ ЗАВТРА, 
ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВУЗ, МЫ БЕСЕДУЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВУЗ, МЫ БЕСЕДУЕМ 
С РЕКТОРОМ ВЕДУЩЕГО УНИВЕРСИТЕТА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ С РЕКТОРОМ ВЕДУЩЕГО УНИВЕРСИТЕТА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 
АНДРЕЕМ ЮРЬЕВИЧЕМ АНДРЕЕМ ЮРЬЕВИЧЕМ ШАТИНЫМШАТИНЫМ.

— Андрей Юрьевич, как 

вы считаете, какую роль 

играет возглавляемый вами 

университет в Челябинской 

области?

— Начать нашу беседу я бы 
хотел с констатации того, что 
мы успешно завершили прием 
абитуриентов в Челябинский 
государственный университет 
на все специальности и на-
правления. 

Что же касается вашего 
вопроса, то само создание 
в промышленном регионе 
классического университе-
та — уже без преувеличения 
можно считать историческим 
событием, обозначившим но-
вый этап развития системы 
высшего образования. К тому 
моменту в области действо-
вала сеть вузов, обеспечиваю-
щая воспроизводство специ-
алистов большинства отрас-
лей экономики и социальной 
сферы региона. 

С появлением Челябинско-
го государственного универ-
ситета в области сложилась 
система, способная добывать 
фундаментальные знания и 
готовить кадры для своего 
развития и развития фунда-
ментальной науки. 

ЧелГУ первым в регионе 
начал подготовку математи-
ков, физиков, химиков, фило-
логов, историков, экономи-
стов, юристов, управленцев, 
имеющих фундаментальную 
университетскую подготов-
ку. Такие специалисты в Че-
лябинской области никогда 
прежде не готовились. Уни-
верситет должен был стать 
центром формирования фун-
даментальных научных школ 
по естественнонаучным и 
гуманитарным направлениям 
знаний. 

Челябинский государствен-
ный университет активно 
взаимодействует с правитель-
ством Челябинской области. 
В частности, участвует в гу-

бернаторском наборе, предо-
ставляя в его рамках места для 
поступления проживающим 
в регионе абитуриентам на 
все специальности. Многое 
делается в сфере доступности 
высшего образования. Прави-
тельством области оказывает-
ся поддержка Региональному 
центру образования инвали-
дов ЧелГУ, осуществляющему 
широкомасштабную поддерж-
ку людей с ограниченными 
физическими возможностями.

Наши выпускники — среди 
ведущих специалистов орга-
нов власти и управления реги-
она. ЧелГУ тесно сотрудничает 
с Законодательным собранием 
Челябинской области.

В рамках обеспечения на-
учной деятельности создана 
эффективная организацион-
ная модель взаимодействия с 
Российской академией наук. 

В качестве признанного 
центра социальных иннова-
ций ЧелГУ во взаимодействии 
с правительством, Законода-
тельным собранием, вузами 
Челябинской области прово-
дит масштабное по количе-
ству участников и важности 
рассматриваемых проблем 
мероприятие — Южно-Ураль-
ский социальный форум. Мы 
принимаем активное участие 
в формировании молодежной 
политики в области.

Подтверждением значи-
мой роли университета в этой 
деятельности я считаю свое 
избрание председателем Ко-
миссии по делам молодежи, 
физкультуре и спорту Обще-
ственной палаты Челябин-
ской области. 

В сфере духовно-нрав-
ственного воспитания моло-
дежи последним совместным 
проектом с правительством 
Челябинской области было 
проведение научно-практиче-
ской конференции «Духовные 
аспекты национальной безо-
пасности России в условиях 

— Что для вас лично было 

приятнее и важнее за эти 

пять лет?

— Приятно было наблю-
дать тенденцию, когда препо-
даватель и студент становятся 
партнерами. Студенты долж-
ны чувствовать себя в уни-
верситете полноправными и 
ответственными хозяевами, 
и здорово, что за минувшие 
пять лет были сделаны за-
метные шаги в развитии сту-
денческого самоуправления. 
Произошли изменения в со-
знании значительной части 
преподавателей, профессоров, 
деканов, связанные с необхо-
димостью действовать в но-
вых экономических условиях 
и в условиях конкуренции. 
В сфере человеческого созна-
ния любые изменения — это 
самое сложное. Что-то сдви-
нуть в голове у человека чрез-
вычайно сложно. Поэтому 
маленький шажок в этом на-
правлении, может быть, не так 
заметен, как что-то материаль-
ное, но гораздо более ценен. 

Мы создали службу содей-
ствия занятости выпускни-
ков. У нас заключено около 
200 прямых договоров с рабо-
тодателями. Многие крупные 
работодатели являются пред-
седателями и членами наших 
государственных аттестаци-
онных комиссий. Мы пред-
ставляем наших выпускников 
и осуществляем продвижение 
на рынке труда. Мы стараем-
ся показать наш товар лицом 
и в СМИ, и на стажировках и 
практиках. Это самый лучший 
способ показать их знания и 
умения. 

У нас есть официальные 
данные службы занятости Че-
лябинской области, где гово-
рится о том, что все специаль-
ности Челябинского госуни-
верситета востребованы на 
рынке труда, а 15 специально-
стей — остродефицитные. 

— Каким вы видите буду-

щее Челябинского государ-

ственного университета? 

— Определяющими прин-
ципами нашей деятельности 
на ближайшее пятилетие яв-
ляются последовательная ре-
ализация государственных и 
вузовских программ учебной 
и научной работы; улучшение 
условий труда и отдыха кол-
лектива; дальнейший рост за-
работной платы сотрудников; 
сохранение, рациональное 
использование и приумноже-
ние имеющихся социальных 
и материальных ресурсов; а 
также творческое развитие 
традиций классического об-
разования с учетом инноваци-
онной составляющей.

Приоритетной задачей, 
стоящей перед университетом, 
считаю повышение конкурен-
тоспособности выпускников 
на основе интеграции обра-
зования и науки в реализации 
инновационных проектов. 

Успешное развитие уни-
верситета невозможно без 
решения комплекса социаль-
ных проблем. Экономическая 
и правовая ситуации за эти 
годы существенно измени-
лись. Поэтому, продолжая ис-
пользовать возможности целе-
вых государственных и муни-
ципальных программ, следует 
сконцентрировать усилия на 
совершенствовании собствен-
ной социальной сферы.

Всесторонний анализ фак-
торов, влияющих на характер 
и темпы нашего развития, по-
зволяет сформулировать дол-
говременную стратегию — за-
крепление за ЧелГУ ведущей 
роли в качестве системообра-
зующего классического уни-
верситета, сочетающего в себе 
традиции и инновации. 

Подготовили 
Елена Валерьева, Павел Лазарев

Александр ЕМЕЛЬЯНОВ

ТАК ЛИ ВЕЛИКА ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТИ ВЫСШЕГО ТАК ЛИ ВЕЛИКА ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ? ПОКА ЕЙ НЕ ЗАНИМАТЬСЯ — ОБРАЗОВАНИЯ? ПОКА ЕЙ НЕ ЗАНИМАТЬСЯ — 
ЕЕ ВРОДЕ БЫ И НЕТ. А В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЩЕСТВО ЕЕ ВРОДЕ БЫ И НЕТ. А В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЩЕСТВО 
И ГОСУДАРСТВО ТЕРЯЮТ СОТНИ И ТЫСЯЧИ И ГОСУДАРСТВО ТЕРЯЮТ СОТНИ И ТЫСЯЧИ 
ТАЛАНТЛИВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В САМЫХ РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ.ТАЛАНТЛИВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В САМЫХ РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ.
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Перечень олимпиад для 
школьников формируется 
исходя из следующих обяза-
тельных критериев отбора: 
олимпиада должна прово-
диться на протяжении двух и 
более лет, предшествующих 
году подачи заявки для вклю-
чения в перечень; носить 
творческий характер олим-
пиадных заданий и других 
видов испытаний; доступ лиц 
к участию в олимпиаде и к 
информации о регламенте 
поведения олимпиады, олим-
пиадным заданиям и другим 
видам испытаний, инфор-
мации о составе участников, 
победителях и призерах, а 
также иным сведениям о про-
ведении олимпиады должен 
быть свободным; организа-
торы олимпиады должны об-
ладать необходимыми органи-
зационными, методическими, 
кадровыми, материально-хо-
зяйственными, финансовы-
ми ресурсами, а также опы-
том проведения олимпиад.

Из всех олимпиад и кон-
курсов, проводимых на тер-
ритории УрФО, одним из со-
ответствующих заявленным 
требованиям, а значит, до-
стойным включения в рос-
сийский перечень олимпиад 
является региональный кон-
курс Челябинского универ-
ситетского образовательного 
округа для учащихся выпуск-
ных классов. 

Региональный конкурс 
проводится ежегодно, начи-
ная с 2004 года. Этот конкурс 
направлен на выявление и 
поддержку интеллектуально 
одаренных детей, дальней-
шее развитие их творческих 
способностей, интереса к на-
учной деятельности и про-
должение образования в 
высшей школе. Основными 
и постоянными организато-
рами конкурса во все годы 
являются Министерство об-
разования и науки Челябин-
ской области, Челябинская 
региональная Ассоциация 
образовательных учрежде-
ний и научных организаций 
«Челябинский университет-
ский образовательный округ» 
и областная ежедневная газе-
та «Челябинский рабочий».

Роль газеты стала одной 
из центральных инноваций 
в проведении регионально-

го конкурса. Она состоит не 
только в систематическом до-
несении информации до чи-
тателей, но одновременно — 
в поддержке новых идей и 
преобразований в образова-
тельной системе области и 
страны.

В этом году в число ор-
ганизаторов конкурса вклю-
чились также ОАО «Государ-
ственный ракетный центр 
имени академика В. П. Макее-
ва», ОАО «Уралсвязьинформ», 
ФГУН «Уральский научно-
практический центр радиа-
ционной медицины» с целью 
более широкого распростра-
нения конкурса по Уральско-
му региону, в том числе и с 
использованием информаци-
онных технологий на осно-
вании договора между ОАО 
«Уралсвязьинформ» и Челя-
бинским государственным 
университетом.

Свое участие в конкурсе 
подтвердили также и ураль-
ские вузы: ГОУВПО «Кур-
ганский государственный 
университет», ГОУВПО «Тю-
менский государственный 
университет», Орский гума-
нитарно-технологический 
институт (филиал) ГОУВПО 
«Оренбургский государствен-
ный университет».

В Челябинском государ-
ственном университете 6 лет 
назад была разработана мето-
дика поэтапного проведения 
регионального конкурса (три 
этапа) в течение достаточ-
но длительного промежутка 
времени года — с января по 
апрель.

Первый этап — заочный. 
Газета «Челябинский рабо-
чий» публикует задания за-
очного этапа, выполнение 
которых направлено на про-
явление инициативы и само-
стоятельную работу. Второй 
этап — очное углубленное 
предметное тестирование по 
общеобразовательным пред-
метам. На этом этапе выяв-
ляются знания и умения в 
решении усложненных задач 
в форме тестов по типу ЕГЭ. 
Для некоторых удаленных 
районов Челябинской обла-
сти тестирование проводится 
с помощью дистанционных 
технологий. 

Третий этап — очное пись-
менно-устное творческое со-

В 2009 году в VI Региональном конкурсе Челябинского университетского образовательного округа участвовали 
1 574 человека

Олимпиадное движение 
по новым правилам

Уже 6 лет на Южном Урале проводится 
региональный конкурс, помогающий выявить 

и поддержать талантливых детей

Валерия УЛЬЯНОВА

РОССИЙСКИЙ СОВЕТ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ ПРИСТУПИЛ РОССИЙСКИЙ СОВЕТ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ ПРИСТУПИЛ 
К РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК ВУЗОВ НА ВКЛЮЧЕНИЕ ОЛИМПИАД К РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК ВУЗОВ НА ВКЛЮЧЕНИЕ ОЛИМПИАД 
В ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НА 2009/10 УЧЕБНЫЙ ГОД. В ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НА 2009/10 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

ÊÎÍÊÓÐÑÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ

стязание. На этом этапе участ-
никам предлагается решение 
нестандартных олимпиадных 
задач с последующим устным 
собеседованием или защита 
подготовленных ими кон-
курсных работ на предложен-
ные темы. В любом варианте 
участники должны проявить 
помимо глубоких знаний на-
выки публичной защиты, на-
учной аргументации, комму-
никативности. 

В различные годы струк-
тура регионального конкур-
са менялась. В 2009 году она 
была связана с профильными 
предметами специальностей 
и направлений вузовской 
подготовки. Конкурс прохо-
дил одновременно по трем 
общеобразовательным пред-
метам: «Математика», «Обще-
ствознание», «Иностранный 
язык» и по двум комплексам 
предметов: «Журналистика» 
(литература, испытание твор-
ческой направленности по 
журналистике), «Биоэколо-
гия» (биология, география).

Участники конкурса — уча-
щиеся из 73 школ города Челя-
бинска, двух областных школ-
интернатов для детей-инва-
лидов, Регионального центра 
образования инвалидов Че-
лябинского государственно-
го университета, 8 коллед-
жей города и области, школ 
19 городов и 14 районов Че-
лябинской области, а также 
учащиеся из Свердловской, 
Оренбургской, Тюменской 
областей, Республики Баш-
кортостан.

Победители и участники 
регионального конкурса, став 
студентами вузов, активно за-
нимаются научно-исследова-
тельской работой, хорошо и 
отлично учатся, с интересом 
участвуют в общественной 
студенческой жизни.

Шестилетний опыт прове-
дения регионального конкур-
са позволяет сделать вывод о 
формировании эффективной 
структуры конкурса и мето-
дики его проведения, способ-
ствующей выявлению ода-
ренных учащихся, развитию 
их способностей и доступно-
сти высшего образования.

Этот опыт получил высо-
кую оценку содержания и ор-
ганизации общественностью, 
специалистами, педагогами, 
учащимися и их родителями 
в Челябинской области и за 
ее пределами. Региональный 
конкурс занял значимое и по-
стоянное место в образова-
тельной системе Уральского 
региона.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
О деятельности Челябинского института развития профобразования 

в 2008/09 учебном году

В течение всего года руководители ресурсных центров учились инновационному менеджменту

СЕГОДНЯ КАЧЕСТВО СЕГОДНЯ КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНО НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНО 
С ЕГО ВОСТРЕБОВАННОСТЬЮ С ЕГО ВОСТРЕБОВАННОСТЬЮ 
В ОБЩЕСТВЕ. В ОБЩЕСТВЕ. 
О ТОМ, КАК ПРОБЛЕМЫ О ТОМ, КАК ПРОБЛЕМЫ 
КАЧЕСТВА НАЧАЛЬНОГО КАЧЕСТВА НАЧАЛЬНОГО 
И СРЕДНЕГО И СРЕДНЕГО 
ПРОФОБРАЗОВАНИЯ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ 
РЕШАЮТСЯ ЧЕЛЯБИНСКИМ РЕШАЮТСЯ ЧЕЛЯБИНСКИМ 
ИНСТИТУТОМ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОМ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, И О ТОМ, ОБРАЗОВАНИЯ, И О ТОМ, 
КАКИЕ ЗАДАЧИ СТОЯТ КАКИЕ ЗАДАЧИ СТОЯТ 
ПЕРЕД СИСТЕМОЙ ПЕРЕД СИСТЕМОЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ, РАССКАЗАЛИ ОБРАЗОВАНИЯ, РАССКАЗАЛИ 
ПРОРЕКТОРЫ ЧИРПО ПРОРЕКТОРЫ ЧИРПО 
З. А. ФЕДОСЕЕВА З. А. ФЕДОСЕЕВА 
И П. И. КОСТЕНОК.И П. И. КОСТЕНОК.

З. А. ФЕДОСЕЕВА, про-

ректор ЧИРПО по учебно-

методической работе:

— Весь недавно завершен-
ный учебный год мы целе-
направленно вели работу с 
учреждениями, занимающи-
мися инновационной деятель-
ностью — областными ресурс-
ными центрами. 

В 2008/09 учебном году 
для них была реализована 
образовательная программа 
«Инновационное управление 
учреждением профессиональ-
ного образования». Директора 
учреждений профобразова-
ния и их заместители прохо-
дили обучение в течение года 
в режиме постоянно действу-
ющего семинара. После за-
вершения обучения команда 
руководителей представила 
инновационные проекты де-
ятельности учреждений на 
межкафедральной научно-
практической конференции. 
Она прошла в режиме вебина-
ра на базе учреждений проф-
образования г. Челябинска. 
И это не только ЧИРПО, но и 
промышленно-гуманитарный 
техникум, техникум торгов-
ли и художественных про-
мыслов, профессиональный 
лицей № 5. Весь год здесь в 
процессе обучения работа-
ли творческие коллективы 
по обновлению содержания 
профессиональных образова-
тельных программ с учетом 
требований, сформулирован-
ных работодателями, велась 
разработка инновационных 
учебно-методических ком-
плексов, автоматизированных 
рабочих мест преподавателя, 
руководителя, осуществля-
лась разработка контрольно-
измерительных материалов, 
инновационных моделей обу-
чения.

На базе ресурсных центров 
разработан и апробирован ин-
струментарий по оценке каче-
ства подготовки выпускников 
с привлечением работодате-
лей. В восьми учреждениях 
профобразования проведена 
независимая оценка качества 
подготовки обучающихся, 
претендующих на повышен-
ный разряд. Сегодня разрабо-
таны более 500 программ про-
фессиональной подготовки, в 
том числе для опережающего 
обучения, высвобождаемых 
работников промышленных 
предприятий. 

Продолжена работа по ин-
форматизации системы про-
фессионального образования. 
Конференции, совещания, се-
минары, консультации в режи-
ме онлайн сегодня уже стали 
традиционными. Осуществля-
ется внедрение программных 
инструментов «Авторасписа-
ние», «Планы СПО», продол-
жена работа по наполнению 
регионального хранилища 
цифровыми образовательны-
ми ресурсами, созданию АРМ 
мастера, преподавателя. 

Традиционно учебный 
год начинается с заседания 
ученого совета, на котором 
дается оценка деятельности 
института за прошедший год 
и определяются перспективы 
деятельности на следующий. 
В состав совета входят ученые 
и руководители структурных 

подразделений института, 
представители регионально-
го Министерства образова-
ния и руководители учебных 
заведений профобразования 
г. Челябинска. Вот лишь не-
которые из актуальных про-
блем, рассмотренных в про-
шлом году на заседаниях 
совета: «Эффективность при-
менения информационных и 
телекоммуникационных тех-
нологий в системе НПО Че-
лябинской области», «Резуль-
таты работы областной экс-
периментальной площадки 
по теме: «Разработка и созда-
ние условий для организации 
образовательного процесса 
учащихся из числа детей-си-
рот, имеющих отклонения в 
умственном и психическом 
развитии, в условиях ГОУ 
НПО «ПУ-59», «Промежуточ-
ные результаты исследования 
кафедры профессионального 
образования ЧИРПО по теме: 
«Развитие профессиональ-
ной компетентности педа-
гогических работников как 
условие повышения качества 
профессионального образо-
вания», «Особенности и пер-
спективы деятельности ре-
сурсных центров учреждений 
НПО Челябинской области», 
«О Программе развития Челя-
бинского института развития 
профессионального образо-
вания на 2008–2013 годы и 
перспективах деятельности 
института до 2020 года» и 
другие.

Заседания совета прохо-
дят в открытом режиме. Мы 
привлекаем к обсуждению во-
просов повестки представи-
телей научно-педагогической 
общественности, и это спо-
собствует принятию важных 
решений, которые в последу-
ющем являются ориентирами 
деятельности института по 
повышению качества профес-
сионального образования.

П. И. КОСТЕНОК, про-

ректор ЧИРПО по научно-

исследовательской и инно-

вационной работе:

— Научно-методическая, 
исследовательская и иннова-
ционная деятельность ЧИРПО 
в 2008/09 учебном году была 
посвящена важнейшей зада-
че обеспечения качества об-
разования за счет внедрения 
инновационных технологий 
в подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации 
специалистов профессиональ-
ного образования, отвечаю-
щих требованию времени.

Нельзя не отметить, что в 
завершившемся учебном году 
нашему коллективу удалось 
сохранить накопленные пози-
тивные традиции и добиться 
новых результатов.

Например, лабораторией 
проблем управления профес-

сиональным образованием, 
экономики и права в Челя-
бинском техникуме торговли 
и художественных промыслов 
была создана эксперимен-
тальная площадка, на базе ко-
торой рассматривалась слож-
но произносимая, но очень 
актуальная тема «Внедрение 
механизма нормативного 
планирования затрат на реа-
лизацию профессиональных 
образовательных программ 
в практическую деятельность 
образовательного учреждения 
как условия обеспечения эф-
фективности системы управ-
ления качеством на основе 
методов и средств ГОСТ Р ИСО 
9001 — 2001».

Еще одна лаборатория — 
проблем непрерывного про-
фессионального образова-
ния — завершила исследова-
ние «Изучение, разработка и 
внедрение моделей непрерыв-
ного профессионального об-
разования в условиях процес-
са оптимизации сети образо-
вательных учреждений». Оно 
проводилось в течение трех 
лет на базе Копейского гор-
но-экономического колледжа. 
Кроме того, изучено реальное 
состояние системы непре-
рывного профессионального 
образования в учреждениях 
НПО и СПО Челябинской об-
ласти в целом.

Кафедра развития обра-
зовательных систем провела 
масштабное исследование по 
изучению деятельности и по-
иску критериев эффективно-
сти ресурсных центров.

Лабораторией проблем 
профессионального воспи-
тания проведен подготови-
тельный этап комплексного 
исследования системы вос-
питательной работы в УНПО 
и СПО Челябинской области. 
Большое внимание уделялось 
организации деятельности 
научного общества учащихся 
и студентов, что, несомненно, 
способствует поддержанию 
традиций научной работы в 
образовательных учрежде-
ниях.

Особая нагрузка в этом 
отношении легла на лабора-
торию психолого-педагоги-
ческих проблем профобра-
зования и социологических 
исследований. В прошедшем 
учебном году здесь проведе-
но шесть исследований по 
изучению эффективности 
курсов повышения квалифи-
кации (по новой программе), 
потребностей потребителей 
печатной продукции ЧИРПО, 
выявлению общественного 
мнения современной молоде-
жи по ряду социально-эконо-
мических аспектов жизнеде-
ятельности (совместно с Ин-
ститутом экономики Ураль-
ского отделения Российской 
академии наук) и др.

В свете экономическо-
го кризиса особый интерес 
представляет разработка про-
екта ведомственной целевой 
программы «Формирование 
кадров рабочих для приори-
тетных направлений разви-
тия экономики Челябинской 
области на 2009–2011 годы», 
осуществленная с учетом ре-
зультатов соответствующего 
исследования.

Наиболее ярким и вос-
требованным мероприятием 
научно-организационного 
плана является ежегодная 
научно-практическая конфе-
ренция «Инновации в систе-
ме профессионального об-
разования». В текущем учеб-
ном году она проводилась в 
15-й раз и была приурочена 
к областному педагогическо-
му форуму «Национальный 
проект «Образование»: от 
модернизации — к современ-
ной модели образования». 
Немаловажно, что уже не в 
первый раз конференция 
проводится в режиме видео-
конференцсвязи и включает 
не только пленарное засе-
дание и работу секций, но и 
проведение мастер-классов 
в образовательных учрежде-
ниях. По результатам конфе-
ренции издан сборник науч-
ных трудов.

Несомненным успехом 
учебного года можно считать 
появление в нашем коллек-
тиве сразу двух новых канди-
датов наук А. Ю. Антроповой 
и О. И. Статировой (научные 
руководители соответствен-
но — д. п. н., профессора 
Л. В. Трубайчук и П. И. Косте-
нок), защиты которых на до-
стойном уровне прошли в 
диссертационном совете Маг-
нитогорского государствен-
ного университета. 

Активизация диссерта-
ционных исследований во 
многом связана, по нашему 
мнению, с тем, что в прошед-
шем году ректорату удалось 
внедрить систему планиро-
вания и отчетности научной 
деятельности преподавате-
лей, выполняющих диссерта-
ционные исследования. Был 
разработан и утвержден план 
работы соискателя ученой 
степени, внедрена система 
промежуточных публичных 
отчетов на семинарах аспи-
рантов и соискателей и еже-
годных отчетов у ректора. 
Нам удалось наладить со-
трудничество с диссертаци-
онными советами при Магни-
тогорском государственном 
университете, Челябинской 
государственной академии 
культуры и искусств, Омском 
государственном педагогиче-
ском университете.

Сегодня в новой форме 
возрождены семинары для 
аспирантов и соискателей 

ученой степени, на которых 
выступают «мэтры» из вузов 
Уральского региона. В тече-
ние года на них выступили 
доктора педагогических наук, 
профессора Г. Д. Бухарова, 
М. Е. Дуранов, А. М. Баскаков.

Совершенно отдельное 
место в этом ряду занимает 
тот факт, что впервые в ре-
зультате активного сотруд-
ничества с Горно-Алтайским 
государственным универси-
тетом институт стал соучре-
дителем научного журнала 
«Мир науки, культуры, об-
разования». Журнал входит 
в реестр ВАК РФ, в нем ре-
комендована публикация 
статей соискателям ученой 
степени кандидата и докто-
ра педагогических, психоло-
гических, филологических 
наук и искусствоведения. 
В настоящее время издано 
четыре номера журнала с на-
шим участием.

В прошедшем учебном 
году в целях систематиза-
ции деятельности экспери-
ментальных площадок Ми-
нистерства образования и 
науки Челябинской области 
была создана научно-иссле-
довательская лаборатория, в 
которую вошли 16 учрежде-
ний профессионального об-
разования Южного Урала. 

Начало совместной рабо-
те положено проведением в 
мае круглого стола «Подго-
товка ремесленников-пред-
принимателей в системе 
среднего профессиональ-
ного образования» на базе 
Магнитогорского государ-
ственного профессионально-
педагогического колледжа и 
изданием сборника научных 
материалов по итогам экспе-
риментальной деятельности 
учреждений.

В июне был подписан 
договор о взаимодействии 
с Таджикским национальным 
университетом. Наш инсти-
тут посетил директор Центра 
повышения квалификации 
преподавателей вузов, пред-
седатель Социалистической 
партии Республики Таджики-
стан А. Гаффаров. Достигнута 
договоренность о повышении 
квалификации преподавате-
лей и административных ра-
ботников таджикских вузов и 
ссузов на базе ЧИРПО, а также 
о проведении совместных на-
учных мероприятий. 

Конечно, год был насы-
щенным и напряженным. Все 
результаты наших исследова-
ний являются главным ориен-
тиром дальнейшего продви-
жения системы начального и 
среднего профессионального 
образования по пути иннова-
ционного развития.

Подготовил 
Виктор Большаков
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Типовые школы, разуме-
ется, не нонсенс. То есть нон-
сенс, но характерный для всей 
советской эпохи.

Вспомним о квартирах, по-
строенных в советское время, 
в которых многие из нас жи-
вут до сих пор. Помните: «Тре-
тья улица строителей, дом 25, 
квартира 12»? Москва ли это, 
Ленинград или любой другой 
город Советского Союза — все 
одинаково. Одинаковые ули-
цы, одинаковые серые дома, 
одинаковая безликая одежда, 
одинаковые мысли, наконец… 
«Не выделяться» — главный 
принцип того времени.

И школа как место, где 
формировался стандартный 
советский человек, не могла не 
быть стандартной. Три этажа 
из кирпича (в городе четыре, 
согласно строительным и са-
нитарным правилам и нормам, 
допускается только в местах 
плотной застройки), длинный 
унылый коридор и классы, 
классы, классы… 

Сегодня на дворе уже 
XXI век, а здания школ, в ко-
торых учится «наше будущее», 
по-прежнему серы и безлики. 
И до сих пор при строитель-
стве школ используются типо-
вые проекты, разработанные 
научно-исследовательскими 
и проектными институтами 
Советского Союза.

Заседание Российского 
общественного совета разви-
тия образования стало откли-
ком на инициативу президен-
та «Наша новая школа». 

Это — стратегия развития 
российской школы, в которой 
отдельный пункт посвящен и 
школьной инфраструктуре. 

В документе, в частности, 
говорится: «Нужны будут но-
вые по архитектуре и дизайну 
привлекательные школьные 
здания; современные столовые 
здорового питания; оснащен-
ные новым оборудованием 
актовые и спортивные залы; 
медиацентры и библиотеки… 
Облик школ, как по форме, так 
и по содержанию, должен зна-
чительно измениться. 

Мы получим реальную от-
дачу, если учиться в школе 
будет и увлекательно, и инте-
ресно, если она станет цен-
тром не только обязательного 
образования, но и самоподго-
товки, занятий творчеством и 
спортом… 

Предстоит существенным 
образом обновить нормы про-
ектирования и строительства 
школьных зданий и сооруже-
ний, санитарные правила и 
нормативы питания… 

При проектировании 
школьных зданий предстоит 
усовершенствовать отопитель-
ные системы, предусмотреть 
наличие душевых комнат в 
раздевалках при спортзалах, 
индивидуальных шкафов, си-
стем обеспечения питьевой 
водой и прочее… 

В каждом образовательном 
учреждении должна быть соз-
дана адаптивная безбарьерная 
среда, позволяющая обеспе-
чить полноценную интегра-
цию детей с ограниченными 
возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов…»

Выступая на заседании 
Российского общественного 
совета по развитию образова-
ния, директор Департамента 
госполитики в образовании 
министерства Игорь Ремо-
ренко согласился, что облик 
современной школы нужно 
менять: должны появиться 
большие светлые холлы, бас-
сейны и музыкальные залы, а 
площадь школьных зданий не-
обходимо увеличить в расчете 
на одного учащегося с 12 до 
20 квадратных метров.

Просто мечта, а не школа. 
Хотя на самом деле не такая 
уж и несбыточная. 

Невозможное 

возможно

То, что окружающее че-
ловека пространство может 
оказывать существенное вли-
яние на мышление, психоло-
ги утверждают давным-давно. 
И о том, что новые простран-
ства могут стать активными 
инструментами в обучении, 
задумываются не только в Рос-
сии. Вот лишь некоторые при-
меры.

В парке Футуроскоп под 
Пуатье (Франция) расположен 
Лицей будущего. Он был по-
строен в 1987 году и представ-
ляет собой треугольник из ме-
талла с использованием крас-
ного бетона. Он напоминает 
гигантскую игрушку-«самоле-
тик». «Сердце» этого треуголь-
ника, его центр притяжения, 
состоит из внутреннего двора 
в форме эллипса. Специаль-
ный механизм приводит в дей-
ствие «летящее крыло» — часть 
здания перемещается и обра-
зует крышу над внутренним 
двором.

Лицей будущего соединя-
ет в себе контрасты: соединя-
ет в себе прямые и изогнутые 
линии, балансирует между 
зафиксированностью и дви-
жением, массивностью и лег-
костью, между настоящим и 
будущим.

Но это еще что. Вот дру-
гой пример. В датской шко-
ле Ордрап вместо обычных 
школьных интерьеров можно 
увидеть необычные комнаты с 
местом для дифференцирован-
ного обучения и творческого 
размышления. Через высокие 
окна удобно наблюдать окру-
жающий мир, специальные зе-
леные платформы с круглыми 
красными отверстиями словно 
созданы для эмоциональных 
обсуждений заданий, а боль-
шие обитые материей трубы 
позволяют уютно устроиться 
с хорошей книгой или просто 
помечтать в одиночестве.

В основе создания такого 
альтернативного школьного 
проекта лежит мысль, что все 
люди непохожи друг на друга, 
думают по-разному и учатся 
тоже соответственно по-раз-
ному. Проект основан на трех 
концепциях: «покой и погло-
щение», «обсуждение и со-
трудничество» и «безопасность 
и присутствие». Каждое про-
странство сильно отличается 
друг от друга, например, если 
в одном ставка сделана на ди-
намику и развитие, то в другом 
на передний план выдвинуты 
уют и покой. 

Дизайнеры разработали 
классы для различных возрас-
тов. В младших классах по-
требность в уединении и ти-
шине создается обитыми ма-
териями трубами для чтения, в 
то время как подвижные части 
ковра создают временное про-
странство для обсуждения и 
сотрудничества.

В средних классах дети мо-
гут работать небольшими груп-
пами в скульптурных «Горя-
чих Горшках» или, наоборот, 
уединиться, чтобы почитать 
или сосредоточиться на ка-
ком-то занятии в красочных 
«Кабинах концентрации».

В самых старших классах 
упор делается на адаптацию 
подростков к взаимодействию 
с реальным миром. Ярко-крас-
ные острова диванов на ко-
лесах двигаются по ярко-жел-
тым полам и могут использо-
ваться для совместной работы 
группы, громких обсуждений 
или просмотра кинофильма. 
Да и длинный ярко-зеленый 
стол, который тянется через 
всю комнату, создает все усло-
вия для творческого сотрудни-
чества.

Вы можете себе такое пред-
ставить в обычной россий-
ской школе? Или пусть даже 
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не в обычной. Даже в очень 
необычной не встретить.

Хотели как лучше

Тем не менее, все же в не-
которых регионах России эн-
тузиасты уже сейчас пытаются 
бросить вызов традиционным 
школам с их типовыми класс-
ными комнатами. 

Например, в городе Один-
цово Московской области по-
строено уникальное учебное 
заведение. На 17 тысячах ква-
дратных метров расположи-
лись открытый стадион, три 
спортивные площадки, бас-
сейн, кинозал, выставочный 
зал, сорок просторных учеб-
ных классов, два зимних сада. 
Но самой уникальной разра-
боткой строители считают так 
называемые «фонари» — сте-
клянные купола. Они занимают 
почти две с половиной тыся-
чи квадратных метров. Сквозь 
них дневной свет заполняет 
почти всю школу. Причем про-
ектировщики и строители от-
мечали, что многое пришлось 
переделывать, додумывать уже 
по ходу строительства. Потому 
как «типовой проект» школы, 
на который приходилось опи-
раться, стал серьезным препят-
ствием на пути воплощения за-
думанного.

Не только в Москве, но 
еще в Республике Саха, Хан-
ты-Мансийском автономном 
округе, Тюменской области, 
Красноярском крае недавно 
были разработаны современ-
ные индивидуальные проекты 
школьных зданий. И там уже 
появляются большие светлые 
залы, холлы для общения уче-
ников, как и мечтают чинов-
ники из Минобрнауки. Растет 
число школьных помещений 
для занятий музыкой и физ-
культурой. И, как ни странно, 
даже средства находятся.

Даже в Челябинской обла-
сти стремятся уйти от типовых 
проектов. Тому подтверждени-
ем недавно открытые школы. 
Например, еманжелинская 
школа № 2, 5 тысяч квадрат-
ных метров на 500 учеников. 
Это строение, облицованное 
декоративным камнем, с уль-
трафиолетовыми стеклами по 
красоте может конкурировать 
с лучшими сооружениями об-
ластного центра.

Еще одним ярким собы-
тием в летописи областной 
системы образования стало 
открытие новой школы в селе 
Муслюмово Кунашакского 
района, возведенной по инди-
видуальному проекту.

В то же время, хотя боль-
шинство вновь открываемых 
школ оборудованы современ-
ными спортзалами, библио-
теками, прекрасно оснащены 
технически, в архитектурных 
решениях зданий, как прави-
ло, сохраняются старые под-
ходы: планировка школ ориен-
тирована на классно-урочную 
систему, а классы, в свою оче-

редь — на традиционную рас-
садку учащихся.

«Школе требуется больше 
пространства для организа-
ции проектной деятельности, 
работы в малых группах, для 
творческих дел, кружковой 
и студийной работы. Нужны 
кабинеты психологов и дру-
гих специалистов», — заметил 
Игорь Реморенко все на том же 
заседании РОСРО. Кроме того, 
по мнению Реморенко, нужны 
новые решения организации 
классных комнат, например, 
классы с так называемой «гнез-
довой» рассадкой.

И вот здесь мы должны 
решить, что же поставить во 
главу угла: внешнее убранство 
или методы преподавания. 
А точнее, поставить между эти-
ми понятиями знак равенства.

Ярослав Кузьминов, со-
председатель РОСРО и ректор 
Государственного универси-
тета — Высшей школы эконо-
мики, считает, что «образова-
ние — единственная отрасль, 
где до сих пор господствуют 
технологии XVII–XVIII века: 
классные занятия и лекции. 
Это значит, что мы должны 
проектировать новые учебные 
заведения, исходя из того, что 
будет в образовании через 
10–15 лет». 

Тем не менее, пока от 
классно-урочной системы, 
придуманной Яном Амосом 
Каменским и популярной во 
всем мире, у нас в России от-
казываться не собираются, 
несмотря на то, что противо-
речия такой системы обучения 
и современных потребностей 
общества в образовании совер-
шенно очевидны. Во всяком 
случае, в стандартах, которые 
готовятся к введению, об иных 
формах ничего не говорится. 
А значит, так и останутся но-
вые школы, пусть и красивые 
снаружи, типовыми по сути.

Пока же все как всегда. 
Решено сформировать в рам-
ках РОСРО рабочую группу по 
вопросам разработки архитек-
туры новых зданий на основе 
современных образователь-
ных стандартов. А также под-
готовить Национальный до-
клад «Школьная архитектура в 
России».

А так хочется, чтобы и ре-
бенок, и учитель шел каждый 
день в школу с удовольстви-
ем. Ведь отказ от стандартных 
классных стен — это не толь-
ко гарантированное хорошее 
настроение всех, кто учится и 
работает в школе. Архитектура 
способна дать многое. Гармо-
ничная и оригинальная, она 
способствует развитию твор-
ческой, нестандартной лично-
сти. И не на словах, а на деле. 
И быть может, именно она, 
нестандартная архитектура, 
сподвигнет все же когда-ни-
будь нас прийти к современ-
ным и нестандартным формам 
обучения. Раз наоборот не по-
лучается.

Даже в Челябинской области стремятся уйти от типовых проектов. 
Например, недавно открытая еманжелинская школа № 2 по красоте 
может конкурировать с лучшими сооружениями областного центра

В октябре 2008 года Иль-
сур Метшин посетил школу с 
углубленным изучением от-
дельных предметов №146 — 
победительницу Всероссий-
ского конкурса «Лучшая шко-
ла России-2008». Во время 
экскурсии по школе ученик 
10 «Б» класса и школьный фо-
тограф Михаил Ильин спро-
сил у главы города о возмож-
ности оборудования спортив-
ного зала дополнительными 
тренажерами. В ответ, обратив 
внимание на турник в спорт-
зале, Ильсур Метшин предло-
жил ему продемонстрировать 
физподготовку и подтянуться 
15 раз. Отличник учебы и ак-
тивист школы Миша не мог 
похвастаться своей физиче-
ской сноровкой и большой 
любовью к урокам физкульту-
ры. В результате Миша не смог 
подтянуться более 3 раз. Мэр 
Казани заключил с учеником 
Мишей пари: если через год 
он подтянется 15 раз, то глава 
города подарит ему хороший 
фотоаппарат.

«В то время во мне все 
переменилось, мне предста-

вилась возможность, которая, 
наверное, бывает раз в жиз-
ни, — вспоминает сегодня 
Миша. — На следующий же 
день я начал активно зани-
маться. С друзьями записал-
ся в тренажерный зал, чтобы 
развивать мышцы. Практи-
чески на каждой перемене 
старался заглянуть в спорт-
зал, чтобы успеть сделать не-
сколько подтягиваний. Вна-
чале было очень сложно, но 
постепенно у меня стало все 
получаться. Меньше чем за 
9 месяцев я начал подтяги-
ваться 15 раз».

И вот в начале августа 
во время визита в школу 
мэр сразу же проследовал в 
спортзал, где его уже ждал 
подросток. Несмотря на 
внимание многочисленных 
свидетелей, объективов ви-
деокамер и вспышки фото-
аппаратов, он не растерял-
ся и подтянулся на турнике 
16 раз. Глава города признал, 
что пари проиграно, и с по-
желаниями успехов в учебе 
и в спорте вручил герою его 
заслуженный подарок.

Давай на спор!
Мэр Казани проспорил 

школьнику фотоаппарат

Лаззат ХАЙДАРОВ

МЭР КАЗАНИ ИЛЬСУР МЕТШИН ВО ВРЕМЯ ОБЪЕЗДА МЭР КАЗАНИ ИЛЬСУР МЕТШИН ВО ВРЕМЯ ОБЪЕЗДА 
ГОРОДСКИХ ШКОЛ С ПРОВЕРКОЙ ГОТОВНОСТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ ГОРОДСКИХ ШКОЛ С ПРОВЕРКОЙ ГОТОВНОСТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ ВРУЧИЛ 11-КЛАССНИКУ ИЗ ШКОЛЫ № 146 УЧЕБНОМУ ГОДУ ВРУЧИЛ 11-КЛАССНИКУ ИЗ ШКОЛЫ № 146 
МИХАИЛУ ИЛЬИНУ ФОТОАППАРАТ, КОТОРЫЙ БЫЛ РАЗЫГРАН МИХАИЛУ ИЛЬИНУ ФОТОАППАРАТ, КОТОРЫЙ БЫЛ РАЗЫГРАН 
НА СПОР В ПРОШЛОМ ГОДУ.НА СПОР В ПРОШЛОМ ГОДУ.

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ

Оксана ГАЙДУЧИК

Вопрос о том, нужна ли 
религия в школе, уже 

несколько лет активно обсуж-
дается педагогическим сооб-
ществом. 

В очередной раз тема была 
поднята на встрече министра 
образования Андрея Фурсенко 
с участниками проекта «Юно-
шеская восьмерка в России» 
в детском центре «Орленок» 
Краснодарского края, состояв-
шейся 2 августа.

Напомним, что экспери-
мент по введению в школах 
основ религиозной культуры 
и светской этики начнется 
весной 2010 года в четвертых 
классах 18 регионов. Предпо-
лагается, что с 2012 года он 
может быть распространен на 
всю Россию. Предполагается, 
что школьники и их роди-
тели смогут самостоятельно 
выбрать, какой из предметов 
изучать: историю и основы 
одной из четырех традицион-
ных религий России (право-
славие, ислам, буддизм или 
иудаизм), историю и основы 
основных мировых религий 
либо основы светской этики.

«Преподавание религии в 
школах будет вестись с 2010 го-
да, до этого времени будет ве-
стись большая работа, осно-
ванная на том, что уже сдела-
но сегодня. В той или иной 
степени историю и культуру 
религий изучают в 64 реги-
онах. Соответственно, есть 
учителя, есть учебники, есть 
из них очень неплохие учеб-
ники, и, наверное, некоторые 
их них могут быть использо-
ваны», — цитирует министра 
образования и науки Андрея 
Фурсенко РИА «Новости». 

Для преподавания исто-
рии религий в школах могут 
быть использованы некото-
рые из существующих сейчас 
учебников по этому предмету, 
заявил журналистам министр 
образования России.

В то же время протодиа-
кон Андрей Кураев, возглавля-
ющий редколлегию учебника 
по основам православной 
культуры (ОПК), недавно за-

явил, что пособие не будет 
готово к началу эксперимен-
та, работа будет завершена 
только к ноябрю 2010 года. 
«При этом ни одно из ныне 
действующих пособий не бу-
дет положено в основу для но-
вого учебника», — рассказал 
он в интервью РИА «Новости». 
Цель, которую ставят перед 
собой разработчики нового 
учебника по основам право-
славия, пояснил протодиа-
кон, — обратиться к учащимся 
четвертых классов «с нулевого 
уровня».

На встрече в «Орленке» 
министр образования Андрей 
Фурсенко подчеркнул, что в 
школах должна быть увеличе-
на воспитательная составляю-
щая, независимо от того, како-
го мировоззрения придержи-
ваются родители детей.

«Именно эта задача стоит 
перед учителями, перед шко-
лами, перед всей системой 
образования независимо от 
того, что выберет ребенок — 
изучение истории всех рели-
гий в целом, более углубленно 
изучение той или иной кон-
фессии. Мы должны в резуль-
тате получить порядочных 
воспитанных ребят,  которые 
имеют общую базу, обще-
человеческие воззрения, как 
люди должны относиться друг 
к другу», — добавил министр.

Фурсенко уточнил, что 
преподавание курса истории 
религий начнется в двух по-
следних четвертях учебного 
года в 4-х классах и первой 
четверти 5-го класса.

«В течение трех лет эти 
курсы в ограниченном коли-
честве регионов будут рас-
сматриваться как пилотные, 
и только на основе этого мы 
примем решение о том, как 
двигаться дальше. Конфлик-
та между тем, что делается, и 
что будет делаться, не будет. 
Все будет происходить на до-
бровольной основе. Ни одной 
школе эти курсы не будут на-
вязаны», — сказал Фурсенко.

При подготовке 
использованы материалы 

РИА «Новости»

Быть или не быть?
Ни одной школе курсы преподавания 
религии не будут навязаны, пообещал 

министр образования Андрей Фурсенко

ÎÍËÀÉÍ

Инициатором проекта вы-
ступил губернатор Пермского 
края Олег Чиркунов. Около 
200 школ Пермского края в 
течение полугода работали 
в  экспериментальном режи-
ме. И вот принято решение о 
том, что с началом учебного 
года все школы Перми бу-
дут использовать новшество. 
«В ряде школ электронные 
журналы будут действовать 
пока только в отдельных клас-
сах и параллелях, постепенно 
они полностью «включатся» 
в эту систему», — говорится в 
сообщении пресс-службы. 

Как же работает элек-
тронный документ? Каждый 
школьник получит персо-
нальный пароль, с помощью 
которого он сможет зайти в 
систему и узнать отметки, по-
ставленные преподавателями, 
а также расписание уроков. 
По сумме полученных оценок 
будет составляться и рейтинг 
успеваемости учеников клас-
са. Эта информация конфи-
денциальна, потому каждый 
ученик сможет узнать только 
свое место в рейтинге.

Специальный пароль по-
лучат и родители: они смогут 
не только проследить за успе-
ваемостью своего ребенка, но 
и обсудить деликатные вопро-
сы с педагогом.

Планируется, что учителя 
и классные руководители, в 
свою очередь, будут запол-
нять электронные журналы 
и составлять учебный план 
на предстоящий месяц. Для 
педагогов будет создана спе-
циальная страница, на кото-
рой они смогут обмениваться 
своими педагогическими на-
работками.

Интерес к этому проекту 
уже проявили и другие регио-
ны. В новом учебном году не-
сколько десятков школ Улья-
новской области и Чувашии 
собираются внедрить у себя 
эту систему.

«Интерес к нашему проек-
ту соседних регионов не слу-
чаен, — цитирует губернатора 
Олега Чиркунова Пермский 
региональный сервер. — Им 
проще подключиться к про-
екту, который уже реально 
действует. Думаю, что в даль-
нейшем число участников вы-
растет и наша система с элек-
тронными дневниками и жур-
налами будет федеральной».

Между тем об идее вне-
дрения в практику отече-
ственных школ электронных 
журналов и дневников еще 
год назад говорил президент 
Дмитрий Медведев. На засе-
дании  президиума Госсовета, 
рассматривающего стратегию 
развития информационного 
общества в стране, он тогда 
заявил: «Давайте вот как сдела-
ем: бумажную форму журнала 
и дневника убирать не бу-
дем, а вменим в обязанности 
школ параллельно (ввести) 
эти электронные документы. 
Во всяком случае журнал точ-
но можно ввести». Президент 
пояснил тогда, что подобная 
мера позволит обучить новым 
технологиям тех учителей, ко-
торые настороженно относят-
ся к компьютерам.

Пользователи Интернета 
живо откликнулись на но-
вовведение в Перми своими 
комментариями. Сайт «Клу-
ба Регионов» приводит слова 
замдиректора института обра-
зовательной политики «Эври-
ка» Ларисы Селюковой: «Плюс 
в том, что родители могут 
увидеть реальную картинку 
независимо от того, что есть 
в дневниках. Лишний раз не 
тратить время, чтобы прийти 
в школу и посмотреть журнал. 
И плюс возможность учите-
лю быть на волне в плане ин-
формационных технологий, 
и детям применять знания в 

учебном процессе, и, соот-
ветственно, администрациям 
школ, и муниципалитетов, и 
регионов позволяет иметь ин-
формацию в разрезе любого 
уровня: школьного, муници-
пального, регионального».

Учитель пермской школы 
№ 104 Наталья Курчак: «Если 
бы это дополнительно опла-
чивалось, то, конечно, было 
бы проще, но это дополни-
тельно не оплачивается, а по-
мимо электронных придется 
вести и бумажные дневники, 
и, естественно, это большая 
проблема. У нас школа самая 
обычная, и я не думаю, что 
большое количество родите-
лей будут пользоваться Интер-
нетом, чтобы узнать результа-
ты своего ребенка, в брендо-
вых школах родители в этом 
заинтересованы, у нас — я бы 
не сказала».

Директор пермской шко-
лы № 22 Ольга Бушуева: «Элек-
тронные дневники и журна-
лы — это целая цепочка за-
интересованности учителей 
в проведении современных 
уроков. Учителя фактически 
вынуждены были овладеть си-
стемой ведения электронных 
дневников и научиться вла-
деть компьютером. И сейчас 
уже эта заинтересованность в 
овладении компьютером пе-
реместилась на урок. Они те-
перь уроки себе без информа-
ционных технологий не пред-
ставляют. Это очень хороший 
двигатель».

Вот что думают по поводу 
школьных онлайн-документов 
посетители Всероссийского 
интернет-педсовета.

Александр Иванович: «Рос-
сия далеко еще не отошла от 
советской системы. И если 
какое-то появилось новшество 
(я имею в виду ЭЖ (электрон-
ный журнал — прим. ред.)), 
оно будет обязательно внедре-
но для школ «сверху». Будет 
дан клич: «Даешь ЭЖ в учеб-
ные учреждения!» Учитель 
хочет или не хочет, но будет 
обязан применять ЭЖ».

Оda: «ЭЖ с доступом ро-
дителю — очень позитивный 
момент. Бумажный журнал 
не прозрачен ребенку, роди-
телям, лишняя головная боль 
учителю, да вообще — про-
шлый век! 

Бывало, оценки ребенку 
выставляли задним числом, 
накануне каникул, дня за два, 
и ребенок, и я вдруг узнавали, 
что непонятно за что отку-
да-то тройка или две тройки. 
Ни названия тем, ни спросить 
(все в хлопотах же до невоз-
можности), и уже не испра-
вить. Вот этот мухлеж с жур-
налом и оценками уже подна-
доел, если честно».

Наталия Ковалева: «А мож-
но ли в минус этому проекту 
отнести то, что родители со-
всем перестанут появляться 
в школе? Из всех вопросов, 
связанных с пребыванием 
ребенка в школе, родителей 
больше всего интересует успе-
ваемость, а когда они смогут 
увидеть оценки не выходя из 
дома, зачем идти в школу во-
обще? А родители в школе ох 
как нужны!»

А вот и мнение родителя: 
«Что же это такое получается? 
Мы, родители, выбрали путь 
воспитания детей с самого 
детства быть контролируе-
мыми? Ведь с самого детства 
наши чада будут считать кон-
троль с помощью камер и 
электронных карточек само 
собой разумеющимся. Бред! 
Нельзя допускать контроль та-
кими методами, прям какой-
то электронный концлагерь 
получается. В школе электрон-
ные дневники, а во взрослой 
жизни микрочипы и спутники 
для контроля качества работы 
сотрудников!»

Электронная двойка
Бумажные дневники 

уходят в прошлое?

Мария ЕФИМОВА

С 1 СЕНТЯБРЯ ВСЕ ШКОЛЫ ПЕРМИ БУДУТ РАБОТАТЬ С 1 СЕНТЯБРЯ ВСЕ ШКОЛЫ ПЕРМИ БУДУТ РАБОТАТЬ 
С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДНЕВНИКАМИ И ЖУРНАЛАМИ. С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДНЕВНИКАМИ И ЖУРНАЛАМИ. 
ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛА ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛА ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ.ПЕРМСКОГО КРАЯ.



9 № 7–8 (48–49), июль–август 2009

Фундаментальным услови-
ем профессионального раз-
вития педагога можно считать 
поиск и нахождение личных 
смыслов в педагогической 
профессии. Учителю, как ни-
кому другому, необходимо 
определить свое отношение к 
фундаментальным вопросам, 
центральным в жизни челове-
ка: Каковы мои цели и задачи? 
Куда ведут сделанные мною 
шаги? Каковы мои ценности 
и идеалы? Куда мне идти? Как 
я отношусь к людям? Ответы 
на эти вопросы формируют 
профессиональную позицию 
учителя.

Немного теории

Что же такое профессио-
нальное самосознание учите-
ля? Игорь Вачков, доктор пси-
хологических наук, профес-
сор Московского городского 
психолого-педагогического 
университета, под професси-
ональным самосознанием по-
нимает осознание педагогом 
себя, во-первых, в системе про-
фессиональной деятельности, 
во-вторых, в системе педаго-
гического общения, в-третьих, 
в системе собственной лич-
ности.

В структуре самосознания 
доктор психологических наук, 
профессор Психологического 
института РАО Л. М. Митина 
выделяет несколько компо-
нентов.

В первом из них, когни-
тивном, необходимо разли-
чать процесс самопознания и 
результат — систему знаний 
о себе, которые оформляют-
ся в «образ Я» педагога. «Об-
раз Я» учителя — относитель-
но устойчивое образование, 
хотя, разумеется, подвержено 
периодическим колебаниям 
под воздействием внутренних 
и внешних факторов. Нельзя 
говорить о высоком уровне 
самосознания, если учитель 
неглубоко или неверно по-
нимает себя, мотивы своего 
поведения, не осознает свои 
ценности.

Второй, аффективный 
компонент — это совокуп-
ность трех видов отношений: 
1) к системе своих педаго-
гических действий, к своим 
целям и задачам, к средствам 
и способам достижения этих 
целей, к результатам своей 
работы; 2) к системе межлич-
ностных отношений с учени-
ками, коллегами, родителями, 
администрацией; 3) к своим 
профессионально значимым 
качествам и в целом к себе как 
профессионалу.

Результатом процесса са-
мооценивания становится 
устойчивое обобщенное от-
ношение личности к себе. 
Если у учителя есть знание о 
себе, о своих личных и про-
фессиональных качествах, то 
на основе этих знаний и само-
оценивания возникает эмоци-
онально-ценностное отноше-
ние к себе. 

И, наконец, третий — по-
веденческий компонент. 
Основным психологическим 
механизмом здесь является 
удовлетворенность педагога 
собой и своей профессио-
нальной деятельностью. Учи-
тель, удовлетворенный собой, 
не испытывает тревожности и 
внутреннего напряжения при 
общении с учениками. Обла-
дая адекватной самооценкой 
и позитивным самоотношени-
ем, он с большей готовностью, 
чем его коллега с неадекват-

ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

ОКНО САМОПОЗНАНИЯ
Мир — это зеркало, которое возвращает каждому 

его собственное изображение, считают психологи

Елена СЫРКИНА

МНОГОГРАННОСТЬ, ВЫСОКАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ МНОГОГРАННОСТЬ, ВЫСОКАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 
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ТРУДА ВЫНУЖДАЮТ УЧИТЕЛЯ ПРИСТАЛЬНО ИЗУЧАТЬ СЕБЯ ТРУДА ВЫНУЖДАЮТ УЧИТЕЛЯ ПРИСТАЛЬНО ИЗУЧАТЬ СЕБЯ 
КАК ПРОФЕССИОНАЛА. ПРИ ЭТОМ НЕ ТОЛЬКО ПРОИСХОДИТ КАК ПРОФЕССИОНАЛА. ПРИ ЭТОМ НЕ ТОЛЬКО ПРОИСХОДИТ 
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КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ, НО И ФОРМИРУЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЕ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ, НО И ФОРМИРУЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЕ 
САМООТНОШЕНИЕ. КРОМЕ ТОГО, УЧИТЕЛЬ ИСПЫТЫВАЕТ ЧУВСТВО САМООТНОШЕНИЕ. КРОМЕ ТОГО, УЧИТЕЛЬ ИСПЫТЫВАЕТ ЧУВСТВО 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ИЛИ НЕДОВОЛЬСТВА СВОИМ ТРУДОМ, УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ИЛИ НЕДОВОЛЬСТВА СВОИМ ТРУДОМ, 
ЭМОЦИОНАЛЬНО ПЕРЕЖИВАЕТ СООТВЕТСТВИЕ «ОБРАЗА Я» ЭМОЦИОНАЛЬНО ПЕРЕЖИВАЕТ СООТВЕТСТВИЕ «ОБРАЗА Я» 
ИДЕАЛЬНОМУ ОБРАЗУ СЕБЯ КАК ПЕДАГОГА. ИДЕАЛЬНОМУ ОБРАЗУ СЕБЯ КАК ПЕДАГОГА. 

бинска,  считает, что профес-
сия накладывает отпечаток 
на систему ценностей учите-
ля. «Когда ты сам говоришь о 
значимом и главном для тебя 
в жизни, то всегда стараешь-
ся соответствовать тому, что 
даешь детям. Дети всегда чув-
ствуют фальшь и подвох. 

Для меня главным в работе 
педагога является професси-
онализм. Знание своего пред-
мета, владение новыми техно-
логиями, постоянный труд са-
мосовершенствования. Откры-
тость себя в профессии, уча-
стие в открытых уроках, ма-
стер-классах, конференциях. 
А также готовность получать 
обратную связь от коллег. 
Получается, что высокая поис-
ковая активность в профессии 
выступает движущей силой 
собственного профессиональ-
ного развития. 

Любая деятельность на-
ходится в постоянном движе-
нии. Развитие в профессии 
возможно тогда, когда есть со-
ратники. Взаимопонимание и 
взаимоподдержка между учи-
телями — главная ценность 
в работе. В работе с детьми 
важной ценностью является 
уважение. Уважение понятие 
объемное, сюда входит и лю-
бовь, и понимание, и забота 
об ученике. Мы не только их 
учим, мы проживаем вместе 
с ними кусочек своей жизни». 

Многочисленные экспе-
рименты в образовательных 
учреждениях Челябинска 
показывают, что общими в 
субъективно-личностных цен-
ностях участников образо-
вательного пространства яв-
ляются такие, как наличие 
взаимопонимания между кол-
легами, высокая удовлетво-
ренность учебными успехами 
учащихся, высокий уровень 
взаимопонимания с детьми, 
коллегами, самостоятельность 
и ответственность, совмест-
ное участие в творческих 
мероприятиях, общее бла-
гополучное радостное на-
строение, комфортная атмо-
сфера в школе, поддержка и 
эффективное взаимодействие 
с администрацией, коллегами, 
здоровье учащихся, любовь к 
знаниям.

Система ценностей, ко-
торые свойственны педагогу 
как личности, не связанной 
с профессией, не сильно от-
личается от ценностей, кото-
рые накладывает на человека 
профессия. Можно предпо-
ложить, что педагог иденти-
фицирует себя со своей про-
фессией. Он принимает на 
себя роль Учителя и несет ее 
везде. Однако если система 
личностных ценностей не со-
впадает с ценностями, кото-
рые свойственны профессии, 
то возникает напряжение, 
неудовлетворенность собой 
и профессией. Например, 
профессия педагога предпо-
лагает любовь к детям, эмпа-
тичность, толерантность. 
А если педагог пришел в шко-
лу случайно, так получилось 
в его жизни, то для него они 
не являются главными. Осо-
знание этого противоречия 
будет первым шагом на пути 
собственного развития.

Взгляд 

внутрь себя

Осознание собственного 
«Я» — первый шаг в самораз-
витии. Наиболее эффектив-
ной моделью самораскрытия 
является «окно Джогари», на-
званное так в честь его изо-
бретателей Джозефа Лафта и 
Гарри Инграма, американских 
психологов. Данный метод 
включает представления педа-
гога о себе и о том, что о нем 
думают другие. «Окно Джога-
ри» состоит из четырех зон 
(см. рис.).

«Арена». То, что очевидно 
как для самого человека, так и 
для окружающих, то, что педа-
гог сам предъявляет ученикам, 
коллегам, родителям, адми-
нистрации школы. Внешний 
вид, поведение, голос. Очевид-
ные факты своей биографии. 
Взгляды и убеждения, кото-
рые он не скрывает. Словом, 
все, что учитель хочет пока-
зать миру.

«Маска». В одной из своих 
первых песен Алла Пугачева 
пела: «Но слез моих не видно 
никому, что ж, Арлекин я, вид-
но, неплохой». Есть чувства, 
мысли и поступки, которые 
человек не склонен афиши-
ровать. Они есть у каждого че-
ловека. Они не всегда плохие, 
но всегда глубоко личные. Это 
могут быть воспоминания о 
своей слабости или страхе, 
тайные желания, несбывшая-
ся мечта. В быту маска служит 
не только для маскировки, но 
и для защиты. 

«Слепое пятно». Давайте 
посмотрим на слепого челове-
ка. Его видят все, а он не видит 
никого. В какой-то мере каж-
дый поражен слепотой, пото-
му что всегда есть то, что зна-
ют о человеке знакомые, но 
не знает он, например:  при-
вычка входить в класс, манера 
вести урок и общаться с кол-
легами, давать домашнее за-
дание ученикам. «Расширить» 
это поле можно с помощью 
психологических тестов и 
тренингов. Расширение поля 
самовосприятия — занятие 
увлекательное и полезное, но 
оно требует от человека чест-
ности и смелости.

«Неизвестное». То, чего 
пока не знает никто. Это — 
скрытые резервы и возможно-
сти человека, источники его 
проблем и их решений. Что 
и когда вылезет из «черного 
ящика» — нашего подсозна-
ния — не известно никому. 
Заглянуть в этот «ящик» помо-
гает психология. Это не про-
сто интересно, но необходи-
мо для жизни. Наверняка там 
найдется немало полезного.

Вектор саморазвития ле-
жит в направлении расшире-
ния зоны «Арена», то есть того, 
что я о себе знаю и презентую 
для других. Происходит это 
за счет самораскрытия перед 
другими и запрашивания и 
получения обратной связи от 
других. Самопознание — дол-
гий, непростой, но интерес-
ный путь. Марк Аврелий ска-
зал: «Задача жизни не в том, 
чтобы быть на стороне боль-
шинства, а в том, чтобы жить 
согласно с внутренним, созна-
ваемым тобой законом».

ной самооценкой и высокой 
степенью неудовлетворенно-
сти, идет на контакт с детьми, 
демонстрирует способность 
к их безусловному принятию. 
Тем самым педагог позитивно 
воздействует на самооценку 
и самоотношение детей, сти-
мулирует у них стремление к 
успехам в учебной деятельно-
сти и, в конечном счете, ока-
зывает развивающее воздей-
ствие на их личность. 

Педагог, сталкиваясь в по-
вседневной работе с ситуация-
ми, требующими постоянного 
поиска и новых эффективных 
способов преодоления труд-
ностей, так или иначе анали-
зирует эти способы и оцени-
вает результаты своего труда. 

Вместе с тем педагог с по-
мощью обратной связи по-
лучает извне информацию, 
содержащую оценочные суж-
дения коллег-учителей, адми-
нистрации школы и самих 
учеников. В результате по-
лученная информация либо 
принимается, либо отверга-
ется педагогом. Разумеется, 
оценки других людей и само-
оценка педагога могут не со-
впадать, вследствие чего воз-
никают внутренние противо-
речия, которые требуют раз-
решения. 

Для педагога, обладающе-
го высоким уровнем профес-
сионального самосознания и 
убежденного в своей компе-
тентности, внешние оценки 
не становятся причиной воз-
никновения психологической 
защиты и эмоционального 
напряжения, а служат предме-
том глубокого анализа и реф-
лексии. Однако для учителя с 
низким уровнем профессио-
нального самосознания рас-
хождение внешних оценок с 
собственной оценкой превра-
щается в сильный фрустриру-
ющий фактор.

Все определяется тем, 

что ты ищешь в жизни

Педагог в своей работе ча-
сто оказывается в ситуации 
неопределенности, которая 
предъявляет высокие требо-
вания к его личности, про-
фессиональным умениям. Он 
оказывается один на один с 
ситуацией, под пристальным 
вниманием учащихся. Можно 
сказать, что не только педагог 
оценивает учащихся, но и они 
его. Учащиеся как зеркало или 
лакмусовая бумажка отража-
ют ценности учителя и то, как 
он транслирует эти ценности 
другим. Какие же ценности 
передает педагог? 

Галина Мохерева, главный 
специалист Управления по де-
лам образования города Челя-

Я знаю о себе Я не знаю о себе

Другие 
знают обо мне

Другие 
не знают обо мне

«Арена»

(открытая 

область)

«Слепое 

пятно»

(известное 

всем, 

кроме меня)

«Маска»

(скрываемая 

область)

«Неизвестное»

(то, что 

пока никому 

не известно)

Модель самораскрытия — «окно Джогари»

«Не смейте 
забывать учителей!»

Это не только строка 
из стихотворения А. Дементьева, 

но и призыв, просьба, совет, требование

Татьяна ЛОГАЧЕВА

УЧИТЕЛЯ ДЕЛЯТСЯ НА ДВЕ КАТЕГОРИИ: ТЕ, КОГО ЛЮБЯТ ДЕТИ, УЧИТЕЛЯ ДЕЛЯТСЯ НА ДВЕ КАТЕГОРИИ: ТЕ, КОГО ЛЮБЯТ ДЕТИ, 
И ТЕ, КОГО ОНИ ИЛИ НЕ ЛЮБЯТ, ИЛИ ЕЛЕ ТЕРПЯТ. И ТЕ, КОГО ОНИ ИЛИ НЕ ЛЮБЯТ, ИЛИ ЕЛЕ ТЕРПЯТ. 
РЕЧЬ ПОЙДЕТ О ПЕРВЫХ. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЕЕ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О ПЕРВЫХ. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЕЕ 
РАБОТЫ, ГДЕ ТЫ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, НА СВОЕМ МЕСТЕ? РАБОТЫ, ГДЕ ТЫ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, НА СВОЕМ МЕСТЕ? 
И ИМЕННО ДЕТИ ОЦЕНЯТ ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.И ИМЕННО ДЕТИ ОЦЕНЯТ ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.

На первых педсоветах, а 
иногда и на первосентябрь-
ских линейках, как правило, 
представляют новых учите-
лей. Но редко упоминают 
(если не никогда!) тех, кто со-
ставляет гордость школы, чье 
пребывание в ней украшает 
коллектив, радует учеников и 
родителей, а понятие «авто-
ритет учителя» обретает осо-
бую значимость. 

…Его зовут Владимир Иоси-
фович Брик. Практически вся 
его трудовая деятельность 
связана с Тракторозаводским 
районом г. Челябинска — в 
школе № 86 он проработал 
учителем физкультуры чет-
верть века. Скажу честно: 
таких фанатов своего дела 
встретить можно редко (если 
вообще встретишь). Внешне 
спокойный и рассудительный, 
он необычайно преображал-
ся во время работы, особен-
но во время соревнований. 
Мне довелось видеть этого 
замечательного педагога на 
районных соревнованиях: его 
переставало интересовать все 
и вся, если его ребята были в 
атаке, или бежали кросс, или 
защищали свои ворота — он 
весь представлял собой азарт 
и напряжение болельщика. 

Брик — из тех, для кого 
между словами «работа» и 
«жизнь» можно смело ставить 
знак равенства. Если бы мне 
пришлось писать ему харак-
теристику, я бы не сумела, по-
тому что казенные слова не 
терплю, а то, как обозначить 
суть его натуры, не вписыва-
ется в рамки официального 
документа: увлеченный фана-
тик, абсолютно равнодушный 
к себе, влюбленный в свою 
работу, до мозга костей пре-
данный ей, твердо верящий в 
то, что физическая культура — 
если не главный, то более чем 
значимый предмет школьной 
программы. Да простят меня 
коллеги, увлеченных своим 
делом людей среди них нема-
ло, но столь фанатично пре-
данных и страстно любящих 
профессию и свой предмет 
учителей — единицы. Впро-
чем, это объясняется легко: 
большинство российских 
учителей — женщины, у кото-
рых и помимо работы такое 
множество забот и дел, что 

впору вносить их в Книгу ре-
кордов Гиннесса по длитель-
ности «рабочего» времени.

Помните: «Ее любят учите-
ля, родители и ДАЖЕ дети!»? 
О Брике можно было бы ска-
зать то же самое. Коллеги его 
ценили, для родителей он 
всегда находил нужные слова, 
а у детей он был в любимых 
учителях, и не случайно: он 
никогда не повышал голоса, 
уроки свои умел делать не 
формальными, а очень ин-
тересными, влюблял ребят в 
спорт и физические упраж-
нения, умел понять каждого, 
наставить «на путь истинный» 
без нравоучений и чтения мо-
рали, всегда был корректен и 
вежлив со всеми…

Самое неприятное для 
него было то, что в принци-
пе учитель — человек отча-
сти подневольный, поэтому, 
скрипнув зубами, он соби-
рал команду баскетболистов, 
дабы порадовать экс-градо-
начальника, предоставив ему 
«соперников». Но даже эти 
«обязаловки» он превращал в 
дополнительную (и очень по-
лезную) тренировку, потому 
что баскетбольная команда 
школы в районе (да и в го-
роде тоже) была известна и 
весьма уважаема.

Спортивная честь школы, 
где он работал, всегда была 
для него отнюдь не формаль-
ным понятием. Удивительно, 
но Брик какой-то особой ин-
туицией умел выделять среди 
обычных ребят физически 
одаренных и «делал» из них 
спортсменов. Каких только 
соревнований не выигрыва-
ла школа в годы его работы! 
Случалось, ребята побеждали 
даже превосходивших их по 
спортивной подготовке про-
тивников, и причиной тому 
был Брик. Не поверите, но он 
непостижимым образом умел 
так «завести» своих учеников, 
что у них воистину появля-
лись ранее неведомые силы — 
и они побеждали. Был пери-
од, когда довольно хорошее 
место в соревнованиях (тре-
тье-четвертое) воспринима-
лось ребятами из 86-й и их 
учителем как поражение. 

А сколько звезд-
ных имен в его школь-
ной практике! 

Владимир Иосифович Брик проработал учителем физкультуры четверть 
века. Теперь он один
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«Положительная тенденция 
свидетельствует об эффектив-
ности мер, которые прини-
маются нами в этом направ-
лении», — заявила Левитская. 
По данным Департамента, в 
2007 году число неустроен-
ных детей-сирот составляло 
124 384 человека, а в 2008 го-
ду — 115 627 человек. В про-
шлом году 113 751 ребенок 
был передан в семьи по раз-
ным программам устройства.

Алина Левитская отметила, 
что самой предпочтительной 
формой является усыновление, 
хотя оно менее популярно, чем 
передача детей-сирот под опе-
ку и в приемные семьи. «Тем не 
менее, в самом обществе меня-
ются настроения. Происходит 
признание общественной зна-
чимости усыновления», — под-
черкнула глава Департамента.

За последние годы сокра-
тилось число детей-сирот, 
усыновляемых иностранцами, 
и возросло число детей, при-
нимаемых в российские семьи. 
Алина Левитская считает, что 
это во многом связано с госу-
дарственной поддержкой и по-
ощрением замещающих семей 
в нашей стране.

В частности, увеличился 
размер материальной выпла-
ты на содержание ребенка-си-
роты (сейчас она составляет 
5 432 рубля ежемесячно), воз-
награждения для замещаю-
щих родителей (6 361 рубль). 
Также за прием ребенка в 
семью предусмотрена едино-
временная выплата в размере 
9 000 рублей. Всего в прошлом 
году на единовременные вы-
платы государством было выде-
лено более миллиарда рублей.

Несколько месяцев назад 
был определен четкий порядок 
того, кто и на каких услови-
ях может усыновить ребенка, 
взять его под опеку, в прием-
ную семью (и другие семейные 
формы). Был разработан еди-
ный общероссийский перечень 
документов, которые должны 
предъявлять «кандидаты в ро-
дители». Кроме того, была под-
робно прописана процедура 
контроля над исполнением ро-
дительских обязанностей при-

емными родителями. Теперь 
они должны будут ежеквар-
тально предоставлять органам 
опеки акты, содержащие отчет 
в том, сколько денег они тра-
тят на содержание ребенка. 

Помимо этих мер плани-
руется ввести обязательное 
психологическое обследова-
ние потенциальных приемных 
родителей и их психолого-пе-
дагогическую подготовку. «Эти 
действия призваны сократить 
число возвратов детей и сни-
зить уровень насилия в при-
емных семьях», — подчеркнула 
Левитская.

Другой важной положитель-
ной тенденцией, по мнению 
Алины Левитской, является со-
кращение числа образователь-
ных организаций для детей-си-
рот и числа их воспитанников. 
В 2008 году в таких учрежде-
ниях проживало 76 509 де-
тей, а еще в 2007 году — 
86 627 детей. В прошлом году 
в стране было закрыто 120 ин-
тернатов и детских домов. 

Упомянула Левитская и 
сложный момент. Возросло 
число возвратов детей. Более 
тысячи решений об устройстве 
детей в семьи было отменено 
из-за невыполнения замещаю-
щими родителями своих обя-
занностей, более 30 — по при-
чине жестокого обращения с 
детьми. 

«Сейчас одной из задач, 
стоящих перед нами, являет-
ся профилактическая работа 
с трудными семьями. Нередко 
кровных родителей лишают 
родительских прав, ребенка 
принимают в другую семью, 
и потом кровные родители не 
могут забрать своего ребенка. 
Это серьезная травма в первую 
очередь именно для детей, — 
отметила Левитская. — Нужно 
способствовать выходу семей 
из кризисных ситуаций там, 
где это возможно. Мы делаем 
все, чтобы система работы по 
защите ребенка была ориен-
тирована на семью, ее сохра-
нение».

По информации 
пресс-службы 

Минобрнауки России

Детей-сирот 
становится меньше

Специалисты считают, что общество 
стало признавать значимость усыновления

В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ В РОССИИ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ В РОССИИ 
УМЕНЬШАЕТСЯ ЧИСЛО ДЕТЕЙ-СИРОТ. ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛА УМЕНЬШАЕТСЯ ЧИСЛО ДЕТЕЙ-СИРОТ. ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛА 
15 ИЮЛЯ АЛИНА ЛЕВИТСКАЯ, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 15 ИЮЛЯ АЛИНА ЛЕВИТСКАЯ, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ, НА БРИФИНГЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, ДЕТЕЙ, НА БРИФИНГЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, 
СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ВЕДОМСТВА.СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ВЕДОМСТВА.

Андрей КОПАЧЕВ

В З а у р а л ь е  с о з д а ю т 
300 рабочих мест в 

школах и садах для стажиров-
ки выпускников. Об этом 6 ав-
густа на заседании антикри-
зисного штаба заявил началь-
ник управления образования 
области Борис Куган, передает 
ИА «Regnum».

В области взято под кон-
троль трудоустройство всех 
выпускников педагогических 
учебных заведений, в том чис-
ле через стажировку в образо-
вательных учреждениях. 

Планируется также, что 
более половины выпускников 
9-х классов пойдут в профучи-
лища для получения рабочих 
специальностей. Кроме того, 
уменьшены цифры приема на 
невостребованные специаль-
ности в вузы.

Впервые главное управле-
ние образования области от-
работало системное взаимо-
действие между Молодежным 
кадровым агентством, служ-
бой занятости и отраслевыми 
управлениями (здравоохране-
ния, промышленности, лесно-
го хозяйства региона) по тру-
доустройству выпускников. 

Оперативно заработало 
информационное взаимодей-
ствие между службой заня-
тости, главным управлением 
образования и руководителя-
ми образовательных учреж-
дений. По словам Бориса Ку-
гана, сняты все барьеры для 
применения временной фор-
мы трудоустройства. Теперь 
выпускники могут устроиться 
на стажировку в любую бюд-
жетную организацию обла-
сти. Таким образом, считает 
Куган, ситуация по социаль-
ной напряженности среди 
выпускников не ухудшается, 
этот процесс управляемый и 
не критический. Так, по со-
стоянию на 1 августа в службу 
занятости обратились 768 че-
ловек, из них признано безра-
ботными 48 %, остальные уже 
трудоустроены.

Начальник управления об-
разования области также рас-
сказал о трудоустройстве 
320 выпускников школ, ко-
торые не сдали ЕГЭ и вместо 
аттестата получили справки. 
Все они взяты на особый кон-
троль, им предоставлены на 
выбор места в профессиональ-
ных училищах для получения 
рабочих профессий.

ÎÏÛÒ

Работа есть!
В Курганской области озаботились 

трудоустройством выпускников
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При этом необходимо от-
метить: с учетом изменений, 
происходящих в начальном 
образовании, проект «Началь-
ная школа ХХI века» бережно 
сохраняет все лучшее, что 
накоплено и апробировано в 
практике работы начальной 
школы. 

Концепция проекта, осно-
ванная на системе педагоги-
ческих принципов, сформу-
лированных руководителем 
проекта Н. Ф. Виноградовой, 
сохранена и звучит актуально 
и на сегодняшний день.

Принцип природосооб-
разности обеспечивает меру 
трудности обучения для каж-
дого ученика с учетом уров-
ня психического развития и 
этапа обучения, темпов его 
продвижения в освоении зна-
ний-умений.

Принцип педоцентризма 
предполагает отбор наиболее 
актуальных для ребенка зна-
ний и умений.

Принцип учета актуаль-
ной для младшего школьника 
деятельности заключается в 
постановке акцента на фор-
мировании учебной деятель-
ности.

Культурологический прин-
цип обеспечивает введение 
учащегося в широкий круг 
представлений из разных об-
ластей знаний, развитие его 
кругозора, эрудиции и позна-
вательных интересов.

Принцип учета межпред-
метных связей требует про-
слеживания вклада каждого 
учебного предмета в форми-
рование общих (универсаль-
ных) умений и навыков, спо-
собов учебной деятельности.

Каждый предмет проекта 
«Начальная школа ХХI века» 
вносит свой вклад в реализа-
цию заявленных принципов. 

Букварь 

(Л. Е. Журова, 

А. О. Евдокимова)

Представленный курс ре-
шает ряд основных задач: 
развитие фонематического 
и речевого слуха, обучение 
сознательному, правильному 
чтению. При этом акцент сде-
лан на формировании основ-
ных компонентов учебной 
деятельности: учебно-позна-
вательных мотивов, учебных 
задач с соответствующими 
учебными операциями кон-
троля и самоконтроля, оцен-
ки и самооценки.

Особенность «Букваря» в 
том, что моделирование яв-
ляется сквозным принципом 
учебной работы детей. 

Предлагаемый курс преду-
сматривает интегрированное 
обучение чтению и письму, в 
связи с этим в комплект вхо-
дят три тетради по письму. 

Русский язык 

(С. В. Иванов, 

А. О. Евдокимова) 

Курс является первым эта-
пом непрерывного лингвис-
тического образования уча-
щихся и реализует задачи 
ознакомления учащихся с 
основными положениями на-
уки о языке, формирования 
умений и навыков грамотного 
безошибочного письма, разви-
тия устной и письменной речи 
школьника, его интереса к 
языку и речевому творчеству. 

В учебнике 1-го класса за-
ложен путь формирования у 
детей осознанного отноше-
ния к изучению русского язы-
ка. Выдержан единый линг-
во-дидактический принцип: 
от речи — к языку, от того, с 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ХХI ВЕКА
Новый этап развития комплекта

ÊÍÈÃÈ

В 2008/09 УЧЕБНОМ ГОДУ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ В 2008/09 УЧЕБНОМ ГОДУ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТУПИЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТУПИЛИ 
ОБНОВЛЕННЫЕ УЧЕБНИКИ КОМПЛЕКТА «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ОБНОВЛЕННЫЕ УЧЕБНИКИ КОМПЛЕКТА «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
ХХI ВЕКА», ВЫПУЩЕННЫЕ ИЗДАТЕЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ ХХI ВЕКА», ВЫПУЩЕННЫЕ ИЗДАТЕЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ 
«ВЕНТАНА-ГРАФ». ОБНОВЛЕНИЕ ПРОДИКТОВАНО РЯДОМ «ВЕНТАНА-ГРАФ». ОБНОВЛЕНИЕ ПРОДИКТОВАНО РЯДОМ 
ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЧИН: В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫРАБАТЫВАЮТСЯ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЧИН: В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫРАБАТЫВАЮТСЯ 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЦЕЛЯМ И СОДЕРЖАНИЮ НАЧАЛЬНОГО НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЦЕЛЯМ И СОДЕРЖАНИЮ НАЧАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОЦЕДУРЕ ГРИФОВАНИЯ УЧЕБНИКОВ. К ПРОЦЕДУРЕ ГРИФОВАНИЯ УЧЕБНИКОВ. 

чем ребенок сталкивался в 
своей речи, — к научному вы-
делению и описанию единиц, 
которые образуют языковую 
систему.

Усилена коммуникативная 
направленность курса.

Литературное чтение 

(Л. А. Ефросинина) 

Ведущей идеей курса яв-
ляется углубление процесса 
восприятия художественного 
произведения, поддержка и 
развитие интереса к чтению. 
Особое внимание уделено 
совершенствованию навыка 
чтения, развитию речи, обо-
гащению словаря и читатель-
ского опыта детей.

В учебники вошли раз-
нообразные по жанрам про-
изведения народного твор-

чества, писателей-классиков 
и современных писателей о 
Родине, о детях и для детей, о 
животных и родной природе.

Содержание учебника по-
зволяет вести дифференци-
рованное обучение учащихся 
с учетом их готовности и ин-
дивидуальных возможностей. 

Математика 

(в 2-х частях) 

( Е. Э. Кочурова, 

В. Н. Рудницкая, 

О. А. Рыдзе)

Представленный курс по 
математике реализует следу-
ющие цели обучения: полно-
ценное интеллектуальное 
развитие, формирование 
мыслительных процессов, 
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логического мышления, про-
странственных ориентиро-
вок, а также математическую 
подготовку учащихся к даль-
нейшему обучению. 

Содержание и форма по-
дачи математического ма-
териала позволяют наряду с 
обучением математике раз-
вивать математическую эру-
дицию, формировать навык 
математического языка и со-
вершенствовать общеучеб-
ные умения. 

Учебник составлен таким 
образом, чтобы увеличить 
подготовительный период и 
обеспечить плавную адапта-
цию школьников к обучению.

Комплект пособий по ма-
тематике для 1-го класса со-
ставляют учебники и три ра-
бочие тетради. 

Окружающий мир 

(Н. Ф. Виноградова) 

Отличительная особен-
ность курса — интегриро-
ванный и культурологиче-
ский характер, что позволяет 
учитывать особенности вос-
приятия окружающего мира 
младшими школьниками, 
развивать их общую куль-

туру, эрудицию, творческие 
способности.

Курс построен «от ребен-
ка», то есть включает акту-
альные для первоклассника 
сведения из мира природы, 
предметов и людей. 

Материал в учебнике рас-
положен по разделам, содер-
жание которых развертывает-
ся по линейно-концентриче-
скому принципу. Учебник по 
окружающему миру дополня-
ют две рабочие тетради.

Обобщая изменения, сде-
ланные авторами учебников 
проекта, необходимо отметить 
два существенных момента. 

Во-первых, предметное 
содержание и структура об-

новленных учебников со-
ответствуют требованиям 
государственных образова-
тельных стандартов началь-
ного общего образования. 
В связи с этим пересмотре-
на доля («удельный вес») 
теоретических сведений, 
обязательных для усвоения, 
часть сведений переведена в 
описательный план. Так, на-
пример, из материала для 
4-го класса по математике ис-
ключены темы «Объем пря-
моугольного параллелепипе-
да», «Рефлексивность, тран-
зитивность, симметричность 
отношений». 

Аналогичные изменения 
в курсе русского языка, на-
пример, коснулись тем, свя-
занных с изучением числи-
тельных. При этом расширен 
материал работы с темой 
«Природные зоны» в курсе 
окружающего мира. 

Во-вторых, в учебниках, 
изданных в 2008 году, спе-
циально предусмотрена ра-
бота, ориентированная на 
формирование общеучеб-
ных (универсальных) уме-
ний. В связи с этим струк-
тура, организация учебного 
материала, система заданий, 
оформление всех учебных 
материалов направлены на 
развитие младших школьни-
ков и формирование обще-
учебных умений. 

В доработанных учебни-
ках скорректирован мето-
дический аппарат, обеспе-
чивающий помощь учителю 
на всех этапах урока. Даны 
разнообразные задания, раз-
вивающие умения работать 
с текстом. В целях разви-
тия познавательного ин-
тереса к изучаемому курсу 
в учебниках присутствуют 
«сквозные» рубрики «Давай 
подумаем», «Путешествие в 
прошлое». Этот материал по-
зволяет учителю и ученикам 
связывать свои наблюдения 
над явлениями с объяснени-
ями, что приводит учеников 
к маленьким открытиям. 

Обновленные учебники 
проекта «Начальная школа 
ХХI века» позволят учите-
лю полнее реализовать про-
граммные требования, обо-
гатить процесс обучения 
младших школьников и реа-
лизовать личностно ориенти-
рованное обучение.

Подготовлено 
методической службой 

издательства 
«Вентана-Граф»

В целях развития познавательного
интереса к изучаемому курсу в учебниках
присутствуют «сквозные» рубрики
«Давай подумаем», «Путешествие
в прошлое». Этот материал позволяет
учителю и ученикам связывать свои
наблюдения над явлениями с объяснениями,
что приводит учеников к маленьким
открытиям

ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ

Над «инвентаризацией» 
русского языка рабо-

тает авторский коллектив, в 
составе которого — препо-
даватели Московского ин-
ститута иностранных языков 
и МГУ им. Ломоносова под 
руководством академика Рос-
сийской академии лингви-
стических наук Э. Ф. Володар-
ской. В редакционном совете 
издания академики Е. П. Че-
лышев, Ю. Л. Воротников, 
Ю. С. Степанов, В. М. Алпатов, 
Е. М. Верещагин.

В первые три тома вошли 
статьи, посвященные русским 
словам на буквы «А», «Б», «В» 
и «Г». Как сообщают члены 
редакционного совета, в ста-
тьях словаря приводятся наи-
более употребляемые сейчас 
слова и их производные (так 
называемые «дериваты») с мо-
мента их регистрации в язы-
ке. Все статьи сопровождают-
ся иллюстрациями из произ-
ведений различных жанров.

В каждый из томов во-
шли 450 статей, описываю-
щих историю 3 000 слов, на-
чиная с древнейших времен 
вплоть до наших дней. Наи-
более информативным ока-
зался словарь русского языка 
XI–XVII вв. 

«В России уже давно на-
зрела необходимость соз-
дания такого словаря, — со-
общила журналистам прези-
дент РАЛН, ректор Москов-
ского института иностран-
ных языков Эмма Володар-
ская. — Язык — живой орга-
низм, семантика слов и их ор-
фоэпия постоянно меняются. 
Нам необходимо сохранить 

историю русского языка, что-
бы будущие поколения, да и 
нынешние, знали, например, 
откуда пошли слова «алтарь» 
или «апрель» и что они озна-
чали в разные времена. Каж-
дое слово нашего родного 
языка — это большая и увле-
кательная история».

В Европе пионерами в 
этой области стали немцы, 
но лучшим словарем этого 
типа признан Оксфордский 
словарь английского языка, 
выстроенный по историче-
скому принципу. Впервые 
исторический словарь ан-
глийского языка вышел в свет 
в 1928 году. Потом подобные 
же работы выпустили ученые 
Франции. Сейчас над исто-
рией родного языка активно 
трудятся испанцы и израиль-
тяне.

Вопрос создания полного 
Исторического словаря рус-
ского языка периодически 
поднимался еще в XIX веке. 
Но ученые так и не издали 
ничего подобного вплоть до 
наших времен. 

Создание первых трех то-
мов Исторического словаря 
русского языка потребовало 
от ученых 10 лет кропотли-
вой работы. Сейчас издание 
находится в печати. Реше-
нием редакционного сове-
та первый том книги будет 
направлен из типографии в 
Российскую государственную 
библиотеку.

По информации 
медиацентра 

«Национальная 
промышленность»

Русский язык 
«проинвентаризировали»
Завершено создание первых трех томов 
Исторического словаря русского языка

Татьяна ЛОГИНОВА

Недавно я наткнулась 
в Интернете на такие 

строки: «К. Г. Паустовский 
писал Бруштейн, что ее книга 
стала «фактом биографии 
читателя». Кто прочитал 
в детстве — перечитывает всю 
жизнь. Я знаю людей, которые 
делают это регулярно — раз 
в год». Честно говоря, строки 
меня порадовали, как порадо-
вал и тот факт, что не столь 
давно книга была переиздана, 
хотя найти ее на полках 
книжных магазинов так 
и не сумела. Прекрасно знаю 
и очень люблю эту книгу 
«родом из детства». Она назы-
вается «Дорога уходит в даль», 
и я тоже перечитывала ее 
много раз, уже будучи давно 
и безвозвратно взрослой. 

Мне всегда казалось не-
справедливым, что такие 
книги не включаются в список 
обязательной (а не рекоменду-
емой для чтения) литературы. 
Одна моя коллега, по моему 
настоянию прочитав ее 
в более чем зрелом возрасте, 
с горечью сказала: «Как жалко, 
что эта книга прошла мимо 
меня в детстве…», а потом 
с восторгом рассказывала, 
как понравилась она ее до-
черям, и радовалась, что 
они познакомились с ней 
именно в детстве.

А потому, вновь возвраща-
ясь к этому замечательному 
произведению, написанному 
в середине прошлого века и 
незаслуженно задвинутому 
на задворки читательского 
внимания, хочу дать совет 
учителям-словесникам. Если 
вы мечтаете воспитать читате-
ля в своих учениках, обращай-
тесь именно к таким книгам, 
потому что (знаю из собствен-
ного опыта), начав читать 
«Дорогу…» по настоянию 
старших, ребята в буквальном 
смысле слова «проглатывают» 
ее быстро и с удоволь-
ствием — настолько она 
интересна и увлекательна... 

«Дорога уходит в даль» — 
так называется не только 
вся трилогия, но и ее первая 
часть, в которой рассказыва-
ется о маленькой девочке-до-
школьнице Сашеньке Янов-
ской, чье детство пришлось на 
конец XIX — начало XX веков. 
Вторая часть трилогии, «В рас-
светный час», повествует о но-
вом этапе ее жизни — об учебе 
в школе, точнее, в институте 
(так назывался «продвинутый» 
вариант женской гимназии) 
в кругу замечательных под-
руг. И, наконец, третья книга 
с символическим названием 
«Весна» — это юность героини 
и поиски, если так можно 
выразиться, «смысла жизни».

На первый взгляд книга 
совершенно детская: радости 
и горести дочери врача, ее 
желание разобраться во всех 
жизненных коллизиях, непо-
нятные и грустные ситуации, 
в которых она оказывается, 
и страстное желание понять 
и познать мир, в котором 
она живет. А рядом — семья, 
и главное — папа, чье редкое 
участие в ее жизни в силу 
занятости на работе, тем не 
менее, приносит свои плоды. 
Именно отец учит маленькую 
Сашу тем истинам, которые 
в свое время советский поэт 
обозначил емкой фразой «что 
такое хорошо, что такое пло-
хо». Доктор Яновский — это 
не только отец Саши, но и 
замечательный образ чело-
века, относящегося к когорте 
тех, казалось бы, далеких от 
политики людей, чьи идеалы 
и образ жизни, интеллигент-
ность и порядочность во 
все времена могли бы стать 
примером для подражания, 
символом чести, достоинства 
и человеколюбия.

Еще раз с удовольствием 
процитирую Интернет: «Иде-
альная книга для семейного 
чтения. Про девочек — но 

интересно и мальчикам. 
Про детей — но читают 
и взрослые. Про институток 
и их трогательную дружбу — 
но не Чарская. В меру нази-
дательно — однако благодаря 
хорошему языку и юмору это 
не режет глаз. Про револю-
цию — но не в кондово-совет-
ском ключе…» 

Последнее замечание 
не совсем точное, поскольку 
революции там еще не слу-
чилось, но вот дух времени, 
предшествующего ей, 
весьма и весьма ощутим. 

Впрочем, не думайте, что 
в книге есть хотя бы один 
призыв типа «Весь мир наси-
лья мы разрушим», потому что 
все, что там рассказано, дано 
глазами ребенка, который ви-
дит волей-неволей и нищету 
вокруг (история Юльки или 
бубличницы Ханы), и власть 
денег (семейство Шабановых), 
и угнетение нацменьшинств 
(Сашиным одноклассницам-
полькам запрещают говорить 
между собой на родном язы-
ке), и обаятельных революци-
онеров (Месяц Месяцович), 
и равнодушие к бедам других 
(история Кати Кандауровой), 
и высокомерие «высших» 
(Тамара Хованская, Меля 
Норейко, Нюта Грудцова), 
и унижение бедных (Соня 
Павилихина), и вынужден-
ных жить вдали от родины 
иностранцев (францу-
женка Поль)… 

Множество лиц в трило-
гии — это панорамная кар-
тина жизни на рубеже веков. 
Даже такие незначительные 
персонажи, как Андрей-моро-
женщик, и китаец в магазине, 
и учительница-«маргаритка», 
и денщик Шарафут, и поль-
ский ксендз, — все они 
лица целой эпохи. 

Очень увлекательно описа-
ны и исторические события. 
Например, суд над француз-
ским офицером Дрейфусом 
и дело обвиняемых в риту-
альном убийстве мултанских 
вотяков, а также участие в их 
защите знаменитых писате-
лей Эмиля Золя и Владимира 
Короленко. К слову сказать, 
многие (и я в том числе) 
признаются, что именно из 
книги Бруштейн узнали об 
этих исторических фактах — 
вопиющих свидетельствах 
политических интриг, неспра-
ведливости и элементарной 
подлости. Да и знакомые име-
на обретают новое звуча-
ние — писателей начинаешь 
воспринимать уже не как 
литераторов, а как неравно-
душных людей с определен-
ной гражданской позицией, 
которая возвышает их 
в среде подобных. 

И на всю жизнь запомина-
ется история с картиной без-
рукого художника, которую 
он назвал «Дорога, которая 
уходит в даль», а точнее, 
комментарий художника 
к этой картине: «Упал — 
встань. Расшибся — не плачь. 
Дорога уходит в даль, 
дорога идет вперед!»

Хочется верить, что три-
логия Александры Бруштейн 
займет достойное место 
в личной библиотеке совре-
менного читателя, потому 
что при всей своей кажущейся 
простоте, тонкой иронично-
сти и наивной вере в то, что 
в служении народу и Роди-
не — смысл жизни, она являет 
собой яркий пример красоты 
семейных ценностей, уроки 
честности и порядочности, 
достоинства и самоуважения.

И не сомневайтесь: 
в вопросах воспитания юного 
гражданина помощь трило-
гии «Дорога уходит в даль» 
поистине неоценима. 
А тем, кто впервые в своей 
жизни откроет эту книгу, 
по-настоящему завидую: 
их ждет редкое удовольствие! 
И пусть ваши дети полюбят 
героев трилогии так же, как 
любят близких людей…

×ÈÒÀËÜÍÛÉ ÇÀË

«Энциклопедия 
дореволюционной 

жизни»
Именно так можно назвать трилогию 

Александры Бруштейн
Мария ЕФИМОВА

Министр образова-
ния и науки Андрей 

Фурсенко напомнил соотече-
ственникам о том, что употре-
бление буквы «ё» обязательно. 
«У нас есть русский язык, и 
букву «ё» из него никто не уби-
рал — ни из устного, ни из 
письменного», — заявил он, 
строго подметив, что прене-
брежение к «ё» противоречит 
существующему законодатель-
ству и правилам. Дело в том, 
что «ё» содержится в не ме-
нее чем 2,5 тысячи фамилиях 
граждан России и бывшего 
СССР, в тысячах географиче-
ских названий России и мира. 
Игнорирование этой буквы ча-
сто приводит к непониманию 
и искажению русских слов.

Между тем ситуация с «ё» 
не совсем однозначна. Пара-
граф 4 действующих «Правил 
русской орфографии и пун-
ктуации» образца 1956 года 
ограничивает круг случаев, в 
которых выборочно употре-
бляется эта буква. 

Согласно разъяснению, 
данному справочной службой 
портала «Грамота.ру», употре-
бление «ё» является факульта-
тивным. Последовательно «ё» 
употребляют только в книгах 
для детей и для иностранцев, 
изучающих русский язык. Од-
нако межведомственная ко-
миссия по русскому языку, ко-
торую возглавляет Фурсенко, 
еще весной 2007 года объяви-
ла, что буква «ё» обязательна к 
употреблению. В федеральные 
органы государственной вла-
сти и в субъекты Федерации 
комиссия Фурсенко разослала 
разъяснение, гласящее, что от-
каз от употребления этой бук-
вы является нарушением тре-
бований закона «О государ-
ственном языке Российской 
Федерации».

В том же 2007 году за ис-
пользование буквы «ё» в пись-
менной речи высказывался 
и бывший теперь министр 
культуры и массовых комму-
никаций РФ Александр Соко-
лов. «Я за то, чтобы она верну-
лась», — отмечал тогда он. 
«К русскому языку надо от-
носиться более трепетно. Его 
оттенками и нюансами мы 
не должны пренебрегать», — 
высказался министр, заме-
тив, что он букву «ё» «всегда 
пишет».

Напомним, что история 
буквы «ё», которая в русском 
языке всегда является ударной, 
связана с именем княгини Ека-
терины Дашковой. Фаворитка 
императрицы Екатерины Ве-
ликой предложила узаконить 
на письме звук, который под 
иностранным влиянием уже 
вошел в русское произноше-
ние. Буква «ё» введена в азбу-
ку 29(18) ноября 1783 года. 
В этот день общее собрание 
Петербургской Академии наук 
утвердило предложение её ди-
ректора княгини Екатерины 
Дашковой о замене сочетания 
«io» на новую букву — «ё». 

Комиссия по вопросу о рус-
ском правописании в 1904 го-
ду признала употребление 
буквы «ё» желательным, но 
не обязательным. 24 декабря 
1942 года приказом народно-
го комиссара просвещения 
РСФСР было введено обяза-
тельное употребление бук-
вы «ё» в школьной практике. 
И хотя этого приказа никто 
официально не отменял, но 
негласное табу на использо-
вание седьмой буквы русского 
алфавита все же существует, 
поскольку печатные издания, 
средства массовой информа-
ции на сегодняшний день все 
больше отказываются от ис-
пользования этого буквенно-
го символа.

Ё-моё
Министр образования напомнил, 

что букву Ё никто не отменял
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В этой связи издательство 
«Просвещение» приступило 
к работе над созданием учеб-
ников нового поколения — по 
истории России 1900—2008 гг. 
(под редакцией А. А. Данилова, 
А. И. Уткина и А. В. Филиппова) 
и по обществознанию (под ре-
дакцией Л. В. Полякова). Книги 
были написаны с учетом заме-
чаний и предложений участ-
ников конференций, которые 
проходили во всех федераль-
ных округах, поэтому можно 
смело назвать эти учебники 
«народными». 

Учебники прошли экспер-
тизу в РАН и РАО и были вклю-
чены в Федеральный перечень 
учебников Министерства обра-
зования и науки РФ. 

Новейшая 

история России

О том, каким должен быть 
новейший учебник по истории 
для 11-го класса, мы беседо-
вали с заведующим кафедрой 
истории Московского педаго-
гического государственного 
университета, доктором исто-
рических наук, профессором 
Александром ДАНИЛОВЫМ. 

— Александр Анатолье-

вич, в чем принципиальные 

содержательные отличия 

книги «История России. 

1945—2008» от других учеб-

ников российской истории?

— Во-первых, сделана по-
пытка дать исчерпывающее 
объяснение мотивов, которы-
ми руководствовалась власть, 
принимая те или иные реше-
ния. Очень хорошо показаны 
причинно-следственные связи.

Во-вторых, авторы исполь-
зовали новейшие документы, 
которые не были доступны 
до недавнего времени. Это ка-
сается прежде всего периода 
перестройки и истории новой 
России. 

В-третьих, в книге превали-
рует описание политической 
истории. Это вполне обосно-
ванно, поскольку в России го-
сударство всегда имело и име-
ет особый статус.

Наконец, ярко и наиболее 
полно представлена история 
повседневной жизни людей, 
чего опять же не было в пред-
шествующих учебниках.

— Есть ли в учебнике не 

только содержательные, но и 

методические новации?

— Конечно. На мой взгляд, 
серьезное отличие от действу-
ющих учебников заключает-
ся в характере заданий для 
учащихся. Система заданий 
основана на деятельностном 
подходе, важность которого 
подчеркивают руководители 
Министерства образования и 
науки РФ и разработчики го-
сударственного образователь-
ного стандарта второго поко-
ления. Такие задания могут по-
казаться весьма необычными 
большинству учителей.

Например, практически 
в каждом параграфе есть за-
дания, рассчитанные на само-
стоятельный поиск учеником 
информации в Интернете и 
обобщение полученного мате-
риала. Для ученика 11-го класса 
это трудная задача, но ее нужно 
выполнять под руководством 
учителя. Это означает, что учи-
тель должен быть продвину-
тым пользователем Интернета, 
уметь работать в поисковых си-
стемах. Сегодня в каждой шко-
ле есть Интернет, и благодаря 
различным проектам перепод-
готовки многие учителя научи-
лись использовать возможно-
сти Всемирной сети. 

— Не перечеркивает ли 

новая технология создания 

учебной литературы работу 

авторов прежних учебни-

ков — в том числе включен-

ных в Федеральный пере-

чень 2008/09 года? Ведь вы 

сами не так давно писали 

учебники «старым дедовским 

способом»...

— Я не считаю, что работа 
по созданию нового учебника 
истории перечеркивает то, что 
делали мы с коллегами в тече-
ние длительного времени. Мои 
прежние учебники, действи-
тельно, были востребованы, по 
ним и сегодня работает около 
70 % школ страны. Но жизнь 
не стоит на месте. Меняются 
требования к результатам об-
разования со стороны госу-
дарства, общества и личности, 
совершенствуются содержание 
и структура стандарта образо-
вания. Поэтому вполне есте-
ственно формирование новой 
линии учебников, которая в 
полной мере соответствует ре-
алиям сегодняшнего дня.

— Александр Анатольевич, 

что объединяет эти два учеб-

ника — по первой и второй 

половине XX века — с содер-

жательной точки зрения?

— Все основные идеи, кото-
рые мы использовали при соз-
дании учебника по второй по-
ловине ХХ века, используются 
и в новом учебнике по первой 
половине ХХ века, точнее — 
с начала царствования Нико-
лая II (1894) до окончания Ве-
ликой Отечественной войны.

— Напомните, о каких 

идеях идет речь. 

— Во-первых, мы видели 
свою задачу в том, чтобы пока-
зать в неразрывной связи все 
три различных этапа нашей 
истории — дореволюционной 
России, советского периода и 
современной России. Не от-
вергая, не критикуя, не высту-
пая палачами своего прошлого 
и настоящего, а пытаясь по-
нять, что происходило в на-
шей истории, почему события 
развивались так, а не иначе.

Во-вторых, мы впервые за 
многие годы при определении 
факторов, повлиявших на раз-
витие России, рассматриваем 
не только внутренние, но и 
внешние условия и обстоятель-
ства. Выбор пути дальнейше-
го развития и стратегических 
союзников в конце XIX — на-
чале XX века был обусловлен 
общемировыми проблемами 
и тенденциями. Речь идет не о 
конкретных главах, а об акцен-
тах и оттенках, которые иллю-
стрируют очень сложную и не 
всегда прямолинейную расста-
новку сил.

— Когда новый учебник 

будет проходить апробацию? 

Когда учителя смогут работать 

с ним в штатном режиме?

— Апробация пройдет во 
втором полугодии этого учеб-
ного года, а начать учиться по 
нему дети смогут только в пер-
вом полугодии 2009/10 учеб-
ного года. Было издано мето-
дическое пособие для учите-
лей и учащихся, которое по-
зволяет с учетом действующих 
учебников акцентировать вни-
мание на некоторых аспек-
тах, особенно важных с точки 
зрения авторов учебников но-
вого поколения. Это пособие 
было издано и размещено в 
открытом доступе на сайте 
www.history.standart.edu.ru.

— Книгу для учителя по 

истории России 1945–2008 гг. 

обсуждало около 3 тысяч че-

ловек на конференциях во 

всех федеральных округах 

страны, еще около 2 тысяч 

участвовало во встречах с ав-

торами. В результате матери-

ал учебника был серьезно до-

БУДУЩЕЕ УЧЕБНОЙ КНИГИ СЕГОДНЯ
Учебники нового поколения по истории России и обществознанию для 11-го класса
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НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ СОБЫТИЙ XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА.ПРИ ИЗУЧЕНИИ СОБЫТИЙ XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА.

работан с учетом обществен-

ного мнения. Как обстоят 

дела с обсуждением книги для 

учителя по первой половине 

ХХ века?

— Обсуждение, конечно 
же, необходимо, и в профес-
сиональной среде оно идет 
полным ходом, хотя не в таких 
больших масштабах. В июне 
прошлого года в Санкт-Пе-
тербурге с учителями города 
впервые обсуждалась концеп-
ция нового учебника. Летом в 
АПКиППРО было организова-
но повышение квалификации 
тьюторов по истории и обще-
ствознанию. Авторы побывали 
в Воронеже, Кургане, Тюмени, 
Ханты-Мансийске и других го-
родах.

— Предполагаете ли вы в 

дальнейшем вносить измене-

ния в учебник с учетом мне-

ний тех учителей, которые 

будут проводить его апроба-

цию, и тех, кто будет с ним 

работать в новом учебном 

году?

— Конечно, без изменений 
не обойтись — если учебник 
будет активно использоваться 
в школах, это работа на не-
сколько лет вперед. Мой преж-
ний учебник по истории Рос-
сии для 9-го класса выдержал 
15 изданий, и все они исправ-
лялись и дополнялись на осно-
вании тех подходов, мнений 
и пожеланий, которые всякий 
раз высказывали учителя. Вы-
сказывают и до сих пор. Для 
постоянной связи авторов с 
учителями есть адрес электрон-
ной почты — metodika11@mail.
ru, на который коллеги присы-
лают пожелания авторам, и мы 
по возможности их учитываем.

Новые учебники по исто-
рии — это уникальная возмож-
ность для педагогов подробно 
рассказать об истории нашей 
страны с 1900-го по 2008 годы, 
уделяя внимание не только са-
мым важным историческим 
явлениям, но и подробно опи-
сывая сопровождающие их об-
стоятельства. Подобная деталь-
ность и многогранность соз-
дают у школьников целостную 
картину времени. 

Важно отметить, что содер-
жание учебников обогащено 
публицистическими материа-
лами, что, безусловно, делает 
их более привлекательными 
для широкого круга читателей. 
Логическим завершением кур-
са станет оценка положения 
нашего государства в совре-
менном мире, его перспективы 
и возможные пути развития.

Все факты, даты и геогра-
фия событий очень органично 
и естественно вписываются в 
общий контекст, что способ-
ствует качественной подготов-
ке к ЕГЭ.

Состав УМК:
• программа
• учебник
• книга для учителя
• методическое пособие
• комплект карт
• электронное приложе-

ние на СD

Обществознание. 

Глобальный мир 

в XXI веке 

На вопрос о том, каким на 
данный момент должен быть 
учебник нового поколения по 
обществознанию и как созда-
вался учебник для 11-го клас-
са «Обществознание. Глобаль-
ный мир в XXI веке», отвечает 
заместитель декана факульте-
та прикладной политологии 
Государственного универси-
тета — Высшей школы эконо-
мики, заведующий кафедрой 
общей политологии, доктор 
философских наук, профессор 
Леонид ПОЛЯКОВ.

— Леонид Владимирович, 

почему вы решили написать 

учебник для школ? Ведь рань-

ше вы этим не занимались.

— Дело в том, что предста-
вители первого российского 
свободного поколения — те, кто 
родился в 1990-е, не в полной 
мере осознают, в каком мире 
они живут. Они не до конца по-
нимают ценности этой свобо-
ды, роль и место России в мире. 
Наше поколение «прорвалось» 
в другую жизнь и другую стра-
ну, и наш уникальный опыт — 
это не частная биография, 
а важнейший раздел нацио-
нальной истории. По-моему, 
никто ранее не пытался поде-
литься этим опытом со школь-
никами.

— Книгу для учителя по 

обществознанию, которая 

вышла под вашей редакци-

ей, обсуждают не только и не 

столько в учительской среде. 

Почему?

— Так получилось, что она 
оказалась интересной не толь-
ко для школьного учителя, но и 
для любого читающего и дума-
ющего человека.

Если уж говорить о жанре — 
«книга для учителя», то нужно 
понимать, что учитель — это 
более широкая социальная по-
зиция, нежели должность в 
школе. Многие взрослые люди 
исполняют роль учителя в се-
мье, в своем ближайшем кругу. 
Как правило, систематизиро-
ванное представление о гло-
бальном мире не сформирова-
но даже у взрослых людей.

В то же время мы рассчиты-
вали, что наши читатели будут 
размышлять вместе с нами, об-
суждать материал книги, спо-
рить. Это касается и взрослых, 
и детей. Нет смысла просто за-
учивать фразы и тезисы, чтобы 
потом сдать ЕГЭ. Хотя иногда 
мне кажется, что и я, и мои кол-
леги, писавшие учебник, — чу-
довищные идеалисты. Заинте-
ресуются ли ученики тем, что 
мы им предлагаем, когда вокруг 
столько других соблазнов? Гла-
мур, пиво, пропаганда тоталь-
ного досуга с телеэкранов...

— В этих сомнениях вы 

не одиноки. Математики или 

физики тоже вправе задать 

такой вопрос.

— При всем уважении к кол-
легам, представляющим другие 
науки, я полагаю, что России 
не нужно 140 миллионов мате-
матиков и физиков, но точно 

нужно 140 миллионов граждан. 
Главная задача нашего учебни-
ка — помочь школе формиро-
вать граждан России.

— У кого возникла идея 

сначала написать книгу для 

учителя, а только потом учеб-

ник?

— Честно говоря, эта идея — 
творческая находка, она поя-
вилась в процессе работы. Мы 
ведь начинали работать над 
учебником, но вскоре поняли, 
что получается еще не впол-
не ясный новый жанр. После 
того как книга была написана, 
мы передали ее учителям Цен-
тра образования № 548 «Цари-
цыно» во главе с Ефимом Ла-
заревичем Рачевским. Именно 
в процессе обсуждения с груп-
пой Рачевского мы пришли к 
общему выводу, что степень 
инновационного текста очень 
велика. И что прежде чем 
предлагать учебник школьни-
кам, необходимо дать своего 
рода «протоучебник» учите-
лям. Так и появилось то, что 
обрело название в качестве 
нового жанра, — не учебник, 
не учебное или методическое 
пособие, а именно «Книга для 
учителя».

— Зачем же понадобилось 

обсуждать книгу на конфе-

ренциях?

— Раз уж мы претендуем 
на создание нового жанра — 
книги для учителя, то было не-
обходимо лично пообщать-
ся с людьми, для которых эта 
книга предназначена. Мы со-
бирались провести работу по 
преодолению тех качеств, ко-
торые традиционно припи-
сывают учительской среде, — 
инерции, привычки, консер-
ватизма, даже косности. Ведь 
люди много лет работают по 
другим учебникам, а тут появ-
ляется некий инновационный 
продукт. И мы должны были 
рассказать учителям о своем 
проекте, заинтересовать их, 
сделать своими союзниками, 
заранее помочь тем, кто будет 
работать по нашему учебнику.

Основой данного комплек-
та по обществознанию являет-
ся учебник «Глобальный мир в 
XXI веке». Впервые в учебной 
литературе представлен образ 
глобального мира в новом ты-
сячелетии. Авторам удалось по-
казать, что сближает основные 
мировые цивилизации и что 
разделяет людей в современ-
ном мире.

Многообразие точек зрения, 
открытость новым интерпрета-
циям давно известных истин, 
дискуссионность как основной 
дидактический принцип — все 
это положено в основу препо-
давания курса.

Целью учебника является 
не только описание процесса 
глобализации, но и стимулиро-
вание формирования активной 
гражданской позиции:

• развитие личностных 
духовно-нравственных убеж-
дений, экономического образа 
мышления, политических и 
правовых компетенций;

• воспитание у учащихся 
гражданской ответственности, 
культуры поведения в социуме, 
толерантности;

• знание системы обще-
ства, развитие социальных уме-
ний;

• овладение умениями по-
лучать и обрабатывать инфор-
мацию.

К удовольствию педаго-
гов и учеников в содержание 
учебника включены истори-
ческие экскурсы, теории по-
литологов и многие другие 
материалы, которые делают 
предмет более увлекательным 
и интересным.

В состав УМК вошли про-
грамма, учебник, книга для 
учителя, методическое посо-
бие и электронное приложе-
ние на CD.

С декабря по март 2007 года 
в Челябинске и Челябинской 
области проходила апробация 
учебников «История России. 
1945—2008» (под редакцией 
А. А. Данилова, А. И. Уткина, 
А. В. Филиппова) и «Обще-
ствознание. Глобальный мир 
в XXI веке» (под редакцией 
Л. В. Полякова) для 11-го класса.

В издательство «Просвеще-
ние» поступают отзывы учи-
телей-апробаторов о новых 
учебниках по истории России 
и обществознанию, в которых 
педагоги делятся своим опы-
том.

По словам Н. В. Гришиной, 
доцента кафедры обществен-
ных и гуманитарных дисци-
плин Челябинского института 
переподготовки и повышения 
квалификации работников об-
разования, «данные учебники 
постепенно входят в образо-
вательный процесс, но пока 
в качестве дополнительных. 
Авторские концепции обоих 
учебников очень интересны и 
вызывают достаточно бурные 
споры и обсуждения. Часть 
учителей в восторге от подхо-
дов, предложенных авторами, 
другие относятся к ним с осто-
рожностью.

Большинству школьников 
учебники пришлись по вку-
су: внешний вид, красочное 
оформление, интересная под-
борка иллюстраций. Отмечают 
школьники и актуальность под-
нимаемых авторами проблем, 
особенно в учебнике по обще-
ствознанию.

В настоящее время в Че-
лябинской области на базе 
ЧИППКРО проводятся курсы 
переподготовки и повыше-
ния квалификации учителей 
истории и обществознания по 
преподаванию новых истори-
ко-обществоведческих курсов, 
организуются модульные на-
учно-методические семина-
ры-тренинги, посвященные 
знакомству с данными учебни-
ками. Уже появились первые 
разработки учебных занятий, 
подготовленные учителями Че-
лябинской области на основе 
новых учебников».

Подготовила 
Н. Ю. Кипчатова

Раннее выявление, обуче-
ние и воспитание одаренных 
детей составляют одну из 
главных задач совершенство-

вания современной системы 

образования.
Международное олимпи-

адное движение развивает-
ся с 50-х годов XX столетия, 
а всероссийские олимпиады 
стали проводиться с 90-х го-
дов. За это время движение 
окрепло, приобрело своих 
сподвижников и дало воз-
можность многим талантли-
вым школьникам из разных 
уголков страны найти свой 
путь в жизни и добиться 
успеха. 

Участие в олимпиадном 

движении и введение его в 
систему обучения позволяют 
воспитать у детей гордость 
за свою школу, город, страну, 
ответственность перед со-
бой и обществом. Российские 
школьники показывают бле-
стящие результаты и на меж-
дународных олимпиадах.

22 октября 2007 года вы-
шел Приказ об утверждении 
порядка проведения олим-
пиад (Приказ Минобрнауки 
России № 285 от 22 октября 
2007 года). В соответствии с 
приказом, всероссийское олим-
пиадное движение позво-
лит победителям и призерам 
олимпиад стать студентами, 
минуя систему ЕГЭ. 

С помощью олимпиады, 
по словам ректора МГУ Вик-
тора Садовничего, в универ-
ситеты должно попасть около 
10–15 % абитуриентов. «Надо 
построить такую систему, ко-

торая бы в любом уголке стра-
ны находила талантливых 
ребят и через систему олим-
пиад зачисляла в вузы», — по-
яснил ректор МГУ.

Высокий уровень олим-
пиадных заданий и психоло-
гический накал требуют про-
думанного подхода при под-
готовке участника олимпиады 
на всех этапах.

Разрабатываемые в насто-
ящее время федеральные госу-
дарственные образовательные 
стандарты второго поколения 
предусматривают достаточно 
активную работу с учащимися 
во второй половине дня, в том 
числе и работу по подготовке 

одаренных учащихся к олим-
пиадам.

В помощь учителям изда-
тельство «Просвещение» со-
вместно с Рособразованием РФ 
и Академией повышения ква-
лификации работников обра-
зования выпускает серию по-

собий «Пять колец», направ-
ленных на подготовку к пред-
метным олимпиадам. Научны-
ми руководителями проекта 
являются Светлана Демидова 
(Рособразование) и Ирина 
Колисниченко (АПКиППРО). 
Авторы пособий — ученые из 
ведущих вузов страны. Они 
разрабатывают задания для 
региональных, всероссийских 
и международных олимпиад.

В пособиях собраны не-

обходимые материалы для 

подготовки учеников

• к всероссийским олим-

пиадам по биологии, физике, 
истории, обществознанию, 
литературе, математике, ин-
форматике, русскому, англий-
скому, немецкому и француз-
скому языкам, 

• к  м е ж д у н а р о д н ы м 

олимпиадам по физике, ма-
тематике, информатике, био-
логии.

Серия пособий «Пять ко-

лец» является именно тем ин-
струментом, который необхо-
дим при эффективной подго-
товке учеников к олимпиадам 
и для успешной сдачи ЕГЭ.

Пособия по подготовке к 
олимпиадам включают в себя:

• условия и решения зада-
ний прошедших олимпиад;

• методические рекомен-
дации;

• задания для олимпиад 
текущего года;

• шкалу оценки выпол-
ненных заданий;

• практические советы по 
организации.

Представленный в посо-
биях материал будет способ-
ствовать интеллектуальному 
развитию личности, привле-
чению талантливых детей к 
научно-исследовательской 
деятельности, распростране-
нию и популяризации науч-
ных знаний среди молодежи 
и дальнейшему повышению 
престижа российского обра-
зования на международной 
арене. 

«Пять колец» — ваш спутник 
в олимпиадном движении!

ЗАДАЧА ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ЗАДАЧА ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ. 
ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО СВЯЗАНО С ПОТРЕБНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО СВЯЗАНО С ПОТРЕБНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 
В НЕОРДИНАРНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ. В НЕОРДИНАРНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТРЕБУЕТ НЕ ТОЛЬКО ВЫСОКОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТРЕБУЕТ НЕ ТОЛЬКО ВЫСОКОЙ 
АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, НО И ЕГО УМЕНИЯ, АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, НО И ЕГО УМЕНИЯ, 
СПОСОБНОСТИ ПРИНИМАТЬ НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ.СПОСОБНОСТИ ПРИНИМАТЬ НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ.

В помощь учителям издательство
«Просвещение» совместно с Рособразо-
ванием РФ и Академией повышения
квалификации работников образования
выпускает серию пособий «Пять колец»

По вопросам приобретения учебников, учебно-методиче-

ских, наглядных и мультимедийных пособий, а также книг 

для внеклассного чтения издательства «Просвещение» обра-

щайтесь в книжные магазины регионального дилера.
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1 СЕНТЯБРСЕНТЯБРЯ — Я — 
ДЕНЬ ЗНАНИЙДЕНЬ ЗНАНИЙ

Но и делать его только 
лишь веселым и беззаботным 
мероприятием, наверное, тоже 
не стоит: праздник уже был 
на школьной линейке — яр-
кий, красочный и наполнен-
ный особыми впечатлениями. 
Его продолжение в отдельно 
взятом классе — а зачем? Для 
этого есть классный час, а еще 
была встреча с классным ру-
ководителем накануне… Впро-
чем, сколько учителей — столь-
ко и мнений, столько и первых 
уроков учебного года. Одна-
ко одно неоспоримо: первый 
урок — это как благословение 
самого близкого детям учителя 
(«второй мамы»), заданность 
направления на целый год, а 
также первый шаг в воспита-
тельной работе, которой воль-
но или невольно педагоги за-
нимаются весь учебный год.

Иногда мне кажется, что 
порою мы бессознательно 
стараемся превратить жизнь 
школьников в беззаботное су-
ществование, потому что когда 
еще эту беззаботность и ощу-
щать, если не в детстве? Только 
очень важным представляется 
способность вовремя остано-
виться. Помните историю о 
мудреце, который в ответ на 
вопрос о начале воспитания 
сказал матери годовалого ма-
лыша: «Вы опоздали ровно 
на год»?

Научить детей сопережива-
нию и состраданию, умению 
отказаться от веселого празд-
ника, когда другому плохо и 
больно, — дело весьма и весьма 
благодарное. Как вы думаете, 
много ли веселья на школьных 
линейках в бесланских шко-
лах 1 сентября? Да, там торже-
ственно и красиво, но грусть и 
печаль вечной памяти о погиб-
ших только закаляют новые 
поколения учеников, которые 
пришли им на смену. 

Уже давно не дает мне по-
коя одна история, рассказан-
ная мне учительницей из Аме-
рики (нашей соотечественни-
цей): «В самом начале учебного 
года, пока никто еще толком не 
учился, а черлидерский шабаш 
вовсю работал над програм-
мой, одна из девчат постоянно 
жаловалась на головные боли 
и отпрашивалась с трениро-
вок. Поскольку от них осво-
бождают только из-за травм, 
регулярность и серьезность го-
ловных болей насторожила и 
тренера, и родителей. А потом 
школу взорвала новость: у де-
вятиклассницы Мэдди, люби-
мицы многих, раковая опухоль. 
Старшеклассники ходили оза-
боченные, среднее звено опе-
кало младшую сестру Мэдди, и 
все рванули подписываться на 
рассылку — есть у нас в шко-
ле такой журнал CaringBridge, 

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß ÄÀÒÀ

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ УРОК
Уроки неравнодушия — насколько важны они в жизни школьника? 

где семья больного помещает 
новости о состоянии и ходе 
лечения. Когда наступил день 
операции, ВСЕ дети в школе 
(даже малышам объяснили, 
что у Мэдди будет операция, 
очень нужно, чтобы все о ней 
думали в этот день!) нарисова-
ли себе маркерами на ладош-
ках, руках, щеках MW — ини-
циалы Мэдди Винн. Мальчиш-
ки-старшеклассники пришли в 
розовых галстуках, у девчонок 
в волосах были розовые лен-
ты. И на КАЖДОМ ящике для 
книг (старшеклассников около 
400 человек — 400 ящиков) 
был повязан розовый бантик... 
Два месяца спустя после опера-
ции Мэдди привезли на откры-
тие важной футбольной игры. 
Худенькая, бледная, ее едва 
было видно в машине для голь-
фа, на которой дали почетный 
круг под аплодисменты стоя…»

Поневоле вспомнила один 
случай из собственной прак-
тики. В один учебный год (и не 
вспомню какой, лет 15 назад 
это случилось) в списке класса, 
где я преподавала, появилось 
новое имя — Катя М. Я ни разу 
в жизни не видела эту девоч-
ку — она была больна, а потому 
назначенные учителя ходили 
заниматься к ней домой, в чис-
ле которых я не была. Два года 
против фамилии Кати появ-
лялись оценки, выставляемые 
прикрепленными учителями, а 
потом вдруг появилась запись 
«выбыла» и на последних стра-
ницах пояснение: «в связи со 
смертью». У Кати был, оказы-
вается, рак, и умирала она му-
чительно долго, а врачи были 
не в силах помочь ей. Однако 
меня до сих пор не покидает 
ощущение того, что мы все 
косвенно оказались виновны в 
ее смерти. Она, ни разу не при-
шедшая на занятия, так и оста-
лась чужой своим невольным 
одноклассникам, а они (во 
главе со своей классной руко-
водительницей) даже не заду-
мались, каково это — умирать 

в одиночестве… Ее никто ни 
разу не навестил за те два года, 
что она «числилась» в классе, 
и думаю, уходить из жизни ей 
было во сто крат больнее… 

В прошлом году знакомые 
волонтеры рассказывали мне о 
девчушке из Барнаула — Даше 
Городковой, которая за свои 
9 лет не была ни разу на 
школьной линейке, да и 1 сен-
тября как таковое в ее жизни 
не случилось: она никогда не 
училась в школе, у нее не было 
обычных детских радостей, ей 
было не знакомо слово «кани-
кулы»… В Интернете часто рас-
сказывали о том, что в гости 
к ней приходили известные 
актеры Чулпан Хаматова, Ар-
тур Смольянинов и Констан-
тин Хабенский, фигурист и 
олимпийский чемпион Роман 
Костомаров, известная журна-
листка с НТВ Катерина Горде-
ева и другие знаменитости… 
В нее влюблялись все — своей 
непосредственностью и жаж-
дой жизни она просто заража-
ла: едва она чувствовала себя 
чуть-чуть получше, Дашенька 
становилась сосредоточенной 
и деловой. Она всегда стара-
лась заняться «делом»: рисо-
вала, вырезала, раскрашивала, 
делала поделки, которые по-
том дарила своим гостям. Но 
врачи не боги — спасти ее не 
сумели. 16 июля нынешнего 
года Даша умерла… Шесть лет 
детства, потом три долгих года 
в стенах больницы, несконча-
емые операции, мучительная 
боль — и все. 

Так вот, оказалось, что вра-
чи вынесли ей приговор еще 
два года назад: лечение не по-
могает, потому что у нее был 
слишком сложный случай, 
который еще не научились 
лечить, а потому Даша стано-
вилась своего рода первоис-
пытателем. Но эти два года 
она прожила только благодаря 
участию в ее жизни тех, кого 
называют емким определени-
ем «человек неравнодушный». 

«Как, оказывается, много хо-
роших людей на свете!» — ис-
кренне удивлялась ее мама. 
Целых два года жизни подари-
ли они Даше. И мне очень не 
хочется, чтобы кто-то из моих 
учеников сказал: «А смысл? 
Она ведь все равно умерла». 
Я хочу, чтобы им стало грустно 
оттого, что маленькая девочка 
так несправедливо рано ушла 
из жизни, и чтобы они пора-
довались, что неравнодушные 
люди отвоевали для нее целых 
два года… 

Я понимаю: живым — жить. 
И я вовсе не призываю всех 
рассказывать подобные исто-
рии в первый день нового 
учебного года. Но вообще 
ограждать от боли и грусти 
своих воспитанников не надо. 
И на первом уроке сделайте 
так, чтобы ребята сами (!) за-
думались: где сегодня Митя 
или каково в новой школе Оле, 
почему не пришел на урок 
Саша или отчего Иринка ста-
рательно кутается в теплую 
кофточку… 

С самого первого учебного 
дня надо воспитывать в наших 
детях не только умение со-
страдать, но и ответственность 
за судьбы тех, кто вокруг них. 
Смешно надеяться, что с пер-
вых учебных дней они поймут, 
как примитивны мечты о ра-
боте фотомодели и как здоро-
во, когда ученые изобретают 
новое лекарство, способное 
вылечить от смертельной бо-
лезни… Но если, не дай Бог, в 
вашем классе есть ребенок, для 
которого день 1 сентября не 
стал праздником, — сотвори-
те его силами своих учеников, 
убедите их, что в беде человек 
не должен никогда оставать-
ся один, что красивая жизнь и 
вечный праздник невозможны 
и не принесут радости, если 
где-то есть сверстники, кото-
рые несчастны — от болезни 
ли, по причине ли семейных 
обстоятельств, да мало ли от 
чего еще... 

Евгения ТОМИЛОВА

ПЕРВЫЙ УРОК В УЧЕБНОМ ГОДУ… «УРОК МИРА», «УРОК ЗНАНИЙ» — ПЕРВЫЙ УРОК В УЧЕБНОМ ГОДУ… «УРОК МИРА», «УРОК ЗНАНИЙ» — 
КАК БЫ НИ НАЗВАЛИ ЕГО, ОН ВСЕГДА ОСОБЕННЫЙ, НЕОБЫЧНЫЙ, КАК БЫ НИ НАЗВАЛИ ЕГО, ОН ВСЕГДА ОСОБЕННЫЙ, НЕОБЫЧНЫЙ, 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ… ГЛАВНЫЙ УРОК УЧЕБНОГО ГОДА. КАК ТЕАТР ОТВЕТСТВЕННЫЙ… ГЛАВНЫЙ УРОК УЧЕБНОГО ГОДА. КАК ТЕАТР 
НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ, ТАК И УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧИНАЕТСЯ НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ, ТАК И УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧИНАЕТСЯ 
С САМОГО ПЕРВОГО УРОКА. А ПОТОМУ ОЧЕНЬ ВАЖНО СДЕЛАТЬ С САМОГО ПЕРВОГО УРОКА. А ПОТОМУ ОЧЕНЬ ВАЖНО СДЕЛАТЬ 
ЕГО ЯРКИМ, ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ, А ГЛАВНОЕ — ОЧЕНЬ ЕГО ЯРКИМ, ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ, А ГЛАВНОЕ — ОЧЕНЬ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ. ЕСЛИ ЕГО ПРОВОДЯТ «ДЛЯ ГАЛОЧКИ» — СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ. ЕСЛИ ЕГО ПРОВОДЯТ «ДЛЯ ГАЛОЧКИ» — 
ЗНАЧИТ, ТАК И БУДУТ ОТНОСИТЬСЯ К УЧЕБНЫМ ЗАНЯТИЯМ ДЕТИ. ЗНАЧИТ, ТАК И БУДУТ ОТНОСИТЬСЯ К УЧЕБНЫМ ЗАНЯТИЯМ ДЕТИ. 
ПРЕДВИЖУ ВОЗРАЖЕНИЯ, НО ВСЕ ЖЕ ВОЗЬМУ НА СЕБЯ СМЕЛОСТЬ ПРЕДВИЖУ ВОЗРАЖЕНИЯ, НО ВСЕ ЖЕ ВОЗЬМУ НА СЕБЯ СМЕЛОСТЬ 
ОТМЕСТИ ОБВИНЕНИЯ В ВЫСПРЕННОСТИ ПРЕДЫДУЩЕЙ ФРАЗЫ. ОТМЕСТИ ОБВИНЕНИЯ В ВЫСПРЕННОСТИ ПРЕДЫДУЩЕЙ ФРАЗЫ. 
ОПЫТ ПОЗВОЛЯЕТ МНЕ УТВЕРЖДАТЬ: ЕСЛИ ВЫ ПРЕВРАТИЛИ ОПЫТ ПОЗВОЛЯЕТ МНЕ УТВЕРЖДАТЬ: ЕСЛИ ВЫ ПРЕВРАТИЛИ 
ПЕРВЫЙ УРОК В ФОРМАЛЬНОСТЬ, ВАШИ ДЕТИ НАВЕРНЯКА ПЕРВЫЙ УРОК В ФОРМАЛЬНОСТЬ, ВАШИ ДЕТИ НАВЕРНЯКА 
ВОСПРИНИМАЮТ УЧЕБУ КАК НЕПРИЯТНУЮ ОБЯЗАННОСТЬ.ВОСПРИНИМАЮТ УЧЕБУ КАК НЕПРИЯТНУЮ ОБЯЗАННОСТЬ.

С самого первого учебного дня надо воспитывать в наших детях не только умение сострадать, но и ответственность за судьбы тех, кто вокруг них

В России День знаний 
по традиции отмеча-

ется 1 сентября. Официально 
этот праздник был учрежден 
с 1 сентября 1984 года на 
основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР. 
1 сентября празднуют школь-
ники и студенты, в этот 
день у них начинается 
новый учебный год. 

Сегодня система общего 
среднего образования 
Российской Федерации вклю-
чает более 60 тысяч учебных 
заведений, в которых обучает-
ся 20 млн детей и подростков. 
В системе общего образова-
ния работает 1,7 млн человек, 
или 2 % трудоспособного 
населения России.

Праздничная дата 1 сентя-
бря имеет свою историю. 

Различные календарные 
системы летоисчисления 
древнего мира однажды 
пришли к единой системе, 
известной как Юлианский 
календарь, который 
просуществовал недолго — 
от реформы своего 
основателя (46 год до нашей 
эры) до Первого Вселен-
ского собора в Никее 
(сегодня это турецкий 
город Изник), созванного 
Константином Великим 
в 325 году нашей эры. 
1684 года назад на Соборе 
святыми отцами было 
установлено празднование 
церковного новолетия 
1 сентября вместо 1 марта. 

В 312 году в первый 
день осени император 
Константин даровал 
христианам свободу 
вероисповедания. 
Восприняв христианство 
от матери Елены, он разбил 
своего противника 
Мавксентия, осеняя войско 
знаменем, на котором 
был изображен крест. 
После победы Христова 
Церковь перестала 
преследоваться и начала 
свое победное шествие 
по Византийской империи. 

В России Новый год 
встречали 1 марта, связывая 
его с началом полевых работ, 
до конца XV века. В 1492 го-
ду русская православная 
церковь приняла решение 
о переносе новолетия 
с 1 марта на 1 сентября.

Но довести в России 
реформу летоисчисления 
до конца тогда так и 
не удалось. 20 декабря 
1699 года был издан имен-
ной указ Петра Первого 
«О праздновании Нового 
года», который предписывал 
производить счисление лет 
не «от сотворения мира», 
а от Рождества Христова, 
а новолетие начинать 
не с 1 сентября, 
а с 1 января, как во многих 
европейских странах. 
В день 1 января, когда 
по старому летоисчислению 
шел 7208 год, по введенному 
новому летоисчислению 
наступал год 1700-й.

Он дал путевку в спорт 
многим известным 
спортсменам, перечис-

лять которых — значит обви-
нять в невнимании к своему 
учителю, а это отнюдь не в его 
характере. Кстати, в те годы 
закономерно ходила по школе 
поговорка: «Учителей много, а 
Брик — один».

И отнюдь не случайно в 
86-й именно он стал первым 
(в те годы — единственным) 
обладателем звания «Заслу-
женный учитель Российской 
Федерации». И никто из кол-
лег не оспаривал справедли-
вый выбор администрации 
школы: все сочли его самой 
достойной этой награды кан-
дидатурой.

Коллеги привыкли, что 
Брик может быть только в 
школе или на соревновани-
ях, но лет семь назад он вдруг 
исчез. Заболел. Всерьез и на-
долго. Парадокс, но препо-
даватель самого «здорового» 
предмета в одночасье ока-
зался на больничной койке. 
Сказалось, наверное, все: и 
периодическое «голодание» 
(некогда было: то уроки, то 
соревнования, а рабочий день 
порой составлял до 14 часов), 
и переохлаждение (иногда на 
улице проводился весь рабо-
чий день, причем у ребят это 
один урок, а у него — раз в де-
сять больше, если шла какая-
нибудь подготовка к первен-
ству по лыжам), и нервы (за 
своих ребят он «болел» всегда 
самым отчаянным образом, 
а их неудачи воспринимал 
как личную трагедию), и пе-
реработки (если случались 
дни, когда он работал только 
6–8 часов, они были редчай-
шим исключением)… 

Теперь он на инвалидно-
сти, даже по квартире ходит с 
трудом, а диагноз ему, кажет-
ся, не установили до сих пор. 
Во всяком случае после послед-
ней операции (а было их очень 
много за эти годы) была про-
изнесена такая фраза: «Если 
мы угадали, то месяцев через 
семь вы встанете на ноги»…

То, что физически он бо-
лее чем нездоров, не так было 

бы страшно, если бы он мог 
держаться морально. Но его 
отрыв от работы, без которой 
он себя не мыслил, сказался 
на нем не лучшим образом: 
он так слаб духом, что мне 
страшно за него. Редкие гости 
в его доме из числа бывших 
учеников (спасибо Леше Гово-
рухину, Юле Горбуновой и 
некоторым другим его воспи-
танникам) и коллег (Татьяне 
Михайловне Рифлинг — осо-
бая благодарность) немного 
оживляют его и умаляют его 
ностальгическую боль о шко-
ле. Как помочь ему — не знаю. 
Но не подлежит сомнению 
истина, что нельзя забывать 
учителей, отдавших все свои 
силы, энергию, увлеченность 
и даже здоровье любимой ра-
боте. Звоните ему, приходите 
в гости, поддержите его — 
и вы спасете этого замеча-
тельного педагога. И пусть он 
больше не вернется в свою 
школу, но то отчаяние и невы-
носимая боль, что владеют им 
сейчас, непременно уйдут, по-
тому что внимание, заинтере-
сованность, ощущение сопри-
частности к тому, что некогда 
было его делом, помогут пре-
одолеть все беды.

Есть такая расхожая фра-
за: «Все в руках божьих». 
Не верьте в нее! Все — в ру-
ках и сердцах человеческих, 
которые могут сделать то, на 
что не способны никакие по-
тусторонние силы. И очень 
хочется, чтобы Владимир 
Иосифович Брик вновь ощу-
тил вкус к жизни, почувство-
вал интерес к себе со сторо-
ны тех, кому он отдал лучшие 
свои годы. 

Здоровья Вам, Владимир 
Иосифович, удовольствия 
от общения с бывшими кол-
легами и веры в то, что все 
вернется на круги своя — что 
Вы забудете о своей болезни, 
потому что она покинет Вас. 
И пусть Ваша жизнь вновь на-
полнится радостью общения, 
искренним признанием за-
слуг, любовью окружающих, 
уважением коллег, благодар-
ностью учеников. И долгих-
долгих Вам лет! 

«Не смейте 
забывать учителей!»

Это не только строка 
из стихотворения А. Дементьева, 

но и призыв, просьба, совет, требование
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МИР ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ

г. Челябинск, ул. Худякова, 20
тел.: (351) 271-97-07, 261-10-87, 211-77-40
 е-mail: practika74@mail.ru, www.icv-kniga.ru
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