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2. Да, в ранней юности я 
занималась в драмкружке и 
несколько раз была на празд-
никах Снегурочкой. Воспоми-
нания об этом самые позитив-
ные: приятно было ощущать 
себя красивой, нарядной, да-
рить людям подарки и хоро-
шее настроение.

3. Когда я еще работала 
классным руководителем, мы с 
детьми поехали на зимние ка-
никулы в Москву. И так получи-
лось, что в новогоднюю ночь 
мы оказались в поезде. Мы, ко-
нечно, знали об этом заранее, 
поэтому я дала детям задание 
приготовить поздравления и 

подарки. Еще нам повезло, что 
попалась очень хорошая про-
водница. Она вечером вынесла 
маленькую наряженную елоч-
ку, возле которой мы пели пес-
ни и под бой курантов дарили 
друг другу подарки. Это празд-
нование Нового года было не 
просто оригинальным, оно 

еще и сплотило моих девяти-
классников. Они стали друж-
ной и активной командой и 
до сих пор поддерживают свя-
зи, хотя им всем уже почти по 
тридцать лет. Недавно они зво-
нили мне и предлагали 
снова вместе встретить 
Новый год. 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРАВИЛА ПРИЕМА И ПЕРЕЧЕНЬ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ИМЕЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
АККРЕДИТАЦИЮ, В 2010 ГОДУ 
(ПРИКАЗЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ОТ 21 ОКТЯБРЯ (№ 442) 
И ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА (№ 505)).

21 декабря Дмитрий Медведев встретился с комиссией, которая занимается совершенствова-
нием ЕГЭ. В совещании приняли участие руководитель Администрации президента Сергей На-
рышкин, помощники президента Аркадий Дворкович и Джахан Поллыева, министр об-
разования и науки Андрей Фурсенко и ректор МГУ Виктор Садовничий.
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Чего ждут от Нового года руководители системы образования?
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32 % опрошенных 
родителей

считают школу ребенка ветхой
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ЕГЭ ОЦЕНИЛИ
Президенту рассказали, как нужно дальше 

совершенствовать единый госэкзамен
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Даже эти волшебные Деды Морозы когда-то были детьми

Руководители системы об-
разования Челябинской обла-
сти — не исключение. Чтобы 
узнать, как они относятся к 
самой волшебной ночи в году, 
мы задавали им одинаковые 
вопросы:

1. Как вы проводите 1 ян-
варя?

2. Доводилось ли вам быть 
Дедом Морозом (или Снегу-
рочкой)? Какие впечатления 
остались?

3. Какая с вами случалась 
новогодняя история? 

4. Если бы у вас были не-
ограниченные финансовые 
возможности, какой бы вы 
подарок сделали себе на Но-
вый год?

Ответы, которые мы полу-
чали, красноречиво говорят: 
руководителям не чужда ро-
мантика и вера в новогоднее 
волшебство.

Ирина Мартыновна НИКИ-
ТИНА, проректор по научной 
работе ГОУ ДПО ЧИПКРО:

1. Стараюсь проводить 
этот день в семейном кругу и 
обязательно на свежем воз-
духе. Последние несколько 
лет для нас стало традицией 
гулять 1 января в парке с деть-
ми и внуками, идти на каток 
или кататься на лыжах. В этом 
плане мы предпочитаем парк 
имени Гагарина — там больше 
возможностей для семейного 
отдыха.

Снежана ЕЛОЧКИНА

ЕСТЬ ТАКИЕ ПРАЗДНИКИ, ЕСТЬ ТАКИЕ ПРАЗДНИКИ, 
ПЕРЕД КОТОРЫМИ ПЕРЕД КОТОРЫМИ 
ВСЕ РАВНЫ. В ЭТИ ДНИ ВСЕ РАВНЫ. В ЭТИ ДНИ 
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК — КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК — 
БУДЬ ОН НАЧАЛЬНИКОМ БУДЬ ОН НАЧАЛЬНИКОМ 
ИЛИ ПОДЧИНЕННЫМ, ИЛИ ПОДЧИНЕННЫМ, 
РАБОТНИКОМ УМСТВЕННОГО РАБОТНИКОМ УМСТВЕННОГО 
ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА — ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА — 
НАДЕЕТСЯ НА ЧУДО И ВЕРИТ НАДЕЕТСЯ НА ЧУДО И ВЕРИТ 
В ХОРОШЕЕ. ОДИН ИЗ ТАКИХ В ХОРОШЕЕ. ОДИН ИЗ ТАКИХ 
ПРАЗДНИКОВ — НОВЫЙ ГОД.ПРАЗДНИКОВ — НОВЫЙ ГОД.
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НА САМОМ ДЕЛЕ, 
ПОРЯДОК ЭТО НЕ ТАКОЙ УЖ 
И НОВЫЙ, А ВСЕГО ЛИШЬ 
ДОПОЛНЕННАЯ РЕДАКЦИЯ 
ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ, 
УТВЕРЖДЕННОГО ПРИКАЗОМ 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ЕЩЕ В ОКТЯБРЕ 2007 ГОДА. 
6 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА ВЫШЕЛ 
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ.

Олимпийские рамки
20 декабря вступил в силу 

новый порядок проведения олимпиад школьников

44

После пожара в Перми, 
унесшего жизни по-

лутора сотен человек, многие 
ведомства вновь озаботились 
противопожарным состоянием 
учреждений. Портал «Безопас-
ность наших школ», запущен-
ный Минобрнауки, спросил у 
российских родителей: «Как вы 
оцениваете состояние здания 
школы, в которой учится ваш 
ребенок?» Из шести сотен про-
голосовавших треть считают, 
что состояние школы ветхое, 
а пятая часть — что аварийное. 
Даже если учесть, что 40 % оце-
нили здания образовательных 
учреждений как вполне достой-
ные, результаты все-таки за-
ставляют серьезно задуматься. 

Руководитель Рособразова-
ния Николай Булаев направил 
письмо вузам и учреждениям 

среднего и начального проф-
образования «Об усилении мер 
противопожарной безопасно-
сти на объектах образования». 
Он предупредил о персональ-
ной ответственности руководи-
телей и предложил увеличить 
финансирование противопо-
жарной безопасности из вне-
бюджетных средств и коорди-
нировать свою работу с МЧС.

В письме говорится также о 
мерах, которые педагогические 
коллективы могут принять 
самостоятельно: например, 
освободить пути эвакуации, за-
пасные выходы, которые часто 
бывают завалены; подготовить 
и потренировать коллективы 
при действиях в условиях чрез-
вычайной ситуации. Школам 
также не мешает задуматься 
о безопасности детей.

С Новым годом!
Уважаемые коллеги, 

дорогие друзья!

Поздравляю вас с на-
ступающим Новым 

годом! Этот праздник, пожа-
луй, — один из самых добрых 
и самых светлых, потому что 
неизменно вселяет в нас веру 
в перемены к лучшему и дарит 
вдохновения. Именно в Новый 
год мы говорим самые теплые 
пожелания и принимаем ис-
кренние поздравления.

Наступающий год в Рос-
сии объявлен Годом учителя. 
А для нас он станет непро-
стым. С одной стороны, он 
вселяет надежду, что обра-
зованию станет уделяться 
гораздо больше внимания и 
со стороны государства, и со 
стороны общества. Ведь не 
случайно говорят, что поддер-
живать людей благородной 
и ответственной профессии 
Педагога — значит заботиться 
о будущем страны. С другой 

стороны, к нам будет прико-
вано множество взоров — лю-
бопытных и оценивающих. 
И мы должны с достоинством 
выдержать этот экзамен и до-
казать, что быть учителем — 
интересно и престижно.

Хочется пожелать вам в 
наступающем году творче-
ского вдохновения, здоровья 
и любви. Любви, которую вы 
подарите детям и которая, я 
уверен, вернется к вам стори-
цей. Не только от ваших вос-
питанников, но и от их роди-
телей. Нам многое предстоит 
сделать в 2010 году и через 
многие испытания пройти. 
И пусть в этих испытаниях 
вам придаст сил огонь радо-
сти в детских глазах, которые 
будут смотреть на вас каждый 
день — с верой в будущее и 
любовью.

Министр 
образования и науки 

Челябинской области 
В. В. САДЫРИН

НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА 
ВСЕ ПОЖАРНЫЕ СЛУЖБЫ 
НАХОДЯТСЯ В ПОЛНОЙ 
ГОТОВНОСТИ. О ТОМ, 
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ 
ОРГАНИЗАТОРАМ 
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ЧТОБЫ ПРАЗДНИК 
ОСТАЛСЯ ПРАЗДНИКОМ, 
РАССКАЗАЛИ В ОТДЕЛЕ 
ГОСПОЖНАДЗОРА 
ЧЕЛЯБИНСКА. 77

ЕЛЕНА КОУЗОВА, 
ЗАМНАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКА:  
«ПРЕДСТОЯЩИЙ 
ГОД УЧИТЕЛЯ — 
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, 
НО И ДЛЯ ВСЕХ, 
КТО РАБОТАЕТ С ДЕТЬМИ»

3

1 ДЕКАБРЯ ВСТУПИЛИ 
В СИЛУ ПОПРАВКИ 
В КОАП. ЧТО ДУМАЮТ 
О ВВЕДЕННЫХ ШТРАФАХ 
ДИРЕКТОРА ШКОЛ 
И РОДИТЕЛИ?

4

КТО ТАКОЙ ТЬЮТОР 
И НУЖЕН ЛИ ОН 
РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ?

5

У ШКОЛЬНИКОВ 
ЗА ОКЕАНОМ ГЛАВНЫЙ 
ПРАЗДНИК — 
НЕ НОВЫЙ ГОД

6

ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ 
ОТ «УСАТО-ПОЛОСАТОГО» 
2010-ГО? АСТРОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ НА ГОД ТИГРА

8

В ЧЕЛЯБИНСКЕ 
ПРОШЛА ОБЛАСТНАЯ 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА. 
ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ 
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ, РАССКАЗАЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБКОМА 
ЮРИЙ КОННИКОВ

9, 10
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На этот мы, конечно, не 
соберемся уже, но сле-
дующий… Кто знает?

4. О материальных 
подарках уже не интересно 
думать. Если бы у меня была 
возможность, я бы подарила 
себе больше времени, чтобы 
тратить его на занятие люби-
мым делом, на какую-то твор-
ческую работу. Например, 
чтобы читать, путешествовать, 
заняться активным отдыхом. 
К сожалению, работа отнима-
ет у нас слишком много вре-
мени, и на такие приятные и 
полезные вещи его просто не 
остается.

Виктор Михайлович МЕ-
ТЕЛКИН, начальник Управле-
ния образования Красноар-
мейского района:

1. Обычно я в этот день 
дежурю. На праздничные дни 
мы составляем график де-
журств руководителей, потому 
что образовательных учреж-
дений у нас много. И обычно 
на 1 января я ставлю в график 
себя. Конечно, этот день я ча-
сто провожу дома, но экстра-
ординарные случаи бывают. 
Служба спасения знает мой 
телефон и вызванивает, если 
что-то происходит.

2. Дедом Морозом я был, 
когда еще работал директором 
школы № 2. Меня попросили 
провести елку у начальной 
школы, и я нарядился. Впе-
чатления самые приятные — 
очень необычно играть роль 
такого культового персонажа. 
Если бы меня сейчас попро-
сили снова стать Дедом Мо-
розом, я бы, наверное, согла-
сился, но только для младших 
классов.

3. Новогодних историй 
со мной не происходило. Все 
больше какие-то ЧП. Напри-
мер, однажды в новогоднюю 
ночь, когда я дежурил в школе, 
в час ночи сорвало задвижку 
на трубе, и до утра там хлеста-
ла вода. А мы с ремонтниками 
бегали, устраняли неисправ-
ность.

4. Я бы установил хорошее 
отопление во всех школах 
своего района. Сейчас, к сожа-
лению, не во всех из них так 
тепло, как должно быть, по-
этому хорошие батареи — моя 
заветная мечта. 

Лариса Юрьевна МАНЕКИ-
НА, заместитель начальника 
Управления по делам образо-
вания Челябинска:

1. И встречать Новый год, 
и проводить 1 января я лю-
блю на природе, в компании 
семьи и друзей. Обычно мы 
выбираемся за город — куда-
нибудь в Трехгорный, или 
Юрюзань, или еще в какое-то 
красивое место, в новогод-
нюю ночь водим хороводы 
вокруг живой елки, а днем 
катаемся с гор, гуляем, играем 
в снежки — в общем, набира-
емся сил от природы на пред-
стоящий год.

2. Снегурочкой мне быть 
доводилось и для детей, и для 
друзей, и для коллег. И каждая 
из этих ролей полна своего 
очарования. Дети безогово-
рочно верят в чудо, готовы 
идти за тобой, а потому быть 
Снегурочкой для них ответ-
ственно и приятно. Друзья 
знают тебя и относятся к тво-
ей роли по-дружески. Колле-
ги тоже знают и больше до-
веряют, поэтому если у них 
что-то не получается на но-
вогоднем вечере, я спешу на 
помощь, стараюсь, чтобы их 
мечты сбылись. Снегурочка 
ведь — маленькая волшебни-
ца. Она своим детским опти-
мизмом вселяет в людей веру 
в чудо, добро, сказку, но в то 
же время она должна обла-
дать силой, чтобы все мечты 
исполнить.

3. Я стараюсь встречать 
каждый Новый год по-разно-
му, чтобы эти праздники не 
походили друг на друга. На-
пример, однажды мы 31 де-
кабря в 12 ночи провожали 

НАЧАЛЬСТВО НА ЕЛКЕ
Чего ждут от Нового года 

руководители системы образования?
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друзей на поезд и Новый год 
встретили на железнодорож-
ном мосту, как положено — 
с шампанским и фейервер-
ками. Я живу там недалеко и 
каждый день хожу по этому 
мосту и любуюсь с него Че-
лябинском. Надо сказать, что 
наш город очень живописно 
выглядит с этой точки. А в но-
вогоднюю ночь он еще рас-
цвечен огнями. И при этом 
совершенно безлюден. Меня 
это так поразило!

4. Я бы подарила себе путе-
шествие. Например, в Париж. 
Давно мечтаю там побывать, 
встретить там Новый год со 
своей семьей. Пока эта мечта 
не сбылась, но я знаю, что она 
обязательно исполнится.

Михаил Александрович ЭН-
ГЕЛЬМАН, начальник Управле-
ния образования Миасса:

1. Этот день для меня на-
всегда связан с семейным 
застольем и праздником, по-
тому что у моего сына 1 ян-
варя день рождения. В насту-
пающем году ему исполнится 
23 года. Мы всегда собираемся 
по возможности все вместе, 
чтобы отметить день рожде-
ния. Новый год и так семей-
ный праздник, а для меня он 
семейный вдвойне.

2. Практически каждый 
Новый год я Дед Мороз либо 
для семьи и друзей, либо для 
коллег. Для детишек был Де-
дом Морозом очень давно, 
еще когда работал директором 
школы. Воспоминания, конеч-
но, самые радостные, потому 
что неизменно попадаешь в 
сказку. Даже взрослые люди 
все равно остаются больши-
ми детьми и готовы вернуться 
в детство, чтобы вновь пове-
рить в волшебство. А Новый 
год — единственный волшеб-
ный праздник в году, когда мы 
забываем о своих регалиях и 
возрасте и тянемся к сказке. 
Наверное, поэтому так много 
снято фильмов, в которых не-
вероятные события случаются 
именно в новогоднюю ночь. 
И пока мы будем верить в чу-
деса, мы сохраним способ-
ность радоваться жизни.

3. В моей жизни несколько 
раз происходили такие ново-
годние истории. Например, 
когда я был еще маленьким 
и жил в Челябинске, в ночь 
с 31 декабря на 1 января мы 
пошли гулять всей семьей к 
елке на площади Революции и 
потерялись. А мороз тогда сто-
ял минус 47 градусов. В такой 
холод мы пытались отыскать 
друг друга в толпе, но все без-
результатно. И тогда всем нам 

одновременно пришла в голо-
ву мысль: вернуться домой и 
в тепле принять правильное 
решение. Там, возле дома, мы 
все и встретились и очень уди-
вились, что предприняли это 
действие синхронно, словно 
какой-то волшебник внушил 
нам эту мысль.

Потом, когда я стал уже 
взрослым, на Новый год ста-
ли происходить более проза-
ичные чудеса. Например, од-
нажды ко мне в Миасс, в мою 
квартиру, где могли бы по-
меститься лишь пять человек, 
приехало сразу 14, хотя я ни-
кого не звал. Просто разные 
люди, — друзья и родственни-
ки — не сговариваясь, реши-
ли прийти ко мне 31 декабря. 
А в прошлом году я сам позвал 
к себе всех своих родствен-
ников и близких. И, что самое 
поразительное, они приехали 
все! В наше время это очень 
удивительно, потому что так 
трудно на праздник собрать 
людей, которые дороги тебе.

4. Я в чудеса верю, но не 
до такой же степени! Да и то, 
что я хотел бы подарить себе 
и своим близким, не купишь 
за деньги. Это здоровье. Когда 
человек здоров, он счастлив, 
жизнерадостен, энергичен. 
И тогда он может сделать всех 
вокруг себя счастливыми.

Галина Сергеевна ЦЕПЕН-
НИКОВА, начальник Управле-
ния образования Каслей:

1. Спим до обеда после 
празднования Нового года, 
а потом идем в лес, делаем 
шашлыки, гуляем. У нас эта 
традиция существует уже лет 
сорок: сначала мы просто со-
бирались с друзьями, потом у 
нас появились дети — стали с 
детьми в лес ходить 1 января. 
Потом у детей появились свои 
дети, и мы стали брать с собой 
внуков.

2. Снегурочкой мне быть 
не доводилось, по крайней 
мере, во взрослом возрасте. 
Когда была маленькой и учи-
лась еще в начальной школе, 
кажется, играла Снегурочку. 
Но сейчас мои друзья и род-
ственники перевоплощаются 
в эти образы: дочь и сноха — 
в Снегурочек, сын и муж — 
в Дедов Морозов. А моя роль 
все больше с кухней связана: 
любой праздничный ужин 
на мне.

3. Новогодних историй 
со мной не происходило. На-
верное, потому, что я не была 
Снегурочкой. Для меня Новый 
год — хоть и яркий и долго-
жданный, но не волшебный 
праздник.

4. Я бы себе подарила 
круиз вокруг Европы. Я по 
профессии учитель геогра-
фии, поэтому путешествия 
любого рода мне нравятся. 
Когда я была молодой, я объ-
ездила всю Россию, бывала 
на теплоходных круизах по 
Волге и Днепру. Очень хо-
чется теперь по морю вокруг 
Европы — начиная со стран 
Скандинавии и заканчивая 
Афинами.

Екатерина Иосифовна 
БЛИНОВА, начальник Управ-
ления образования Верхнего 
Уфалея:

1. Первого января я весь 
день готовлюсь к моему дню 
рождения, который 2 янва-
ря. Мне очень нравится, что я 
родилась именно в этот день. 
Я ощущаю, как гармонично 
сочетается ритм моей жизни с 
ритмом всей планеты. К тому 
же ко мне приходят друзья, 
собирается вся семья — по-
лучается чудесный семейный 
праздник.

2. Первый раз я была Сне-
гурочкой для младших клас-
сов, когда сама училась в 
школе, в классе шестом или 
седьмом. Мне кажется, я была 
настоящей Снегуркой, как 
в сказке, по крайней мере, я 
сама себе очень нравилась и 
считала, что эта роль мне под-
ходит. Потом, когда я стала 
старше, я снова играла Снегу-
рочку, но уже для детей сво-
их сотрудников. Мы с Дедом 
Морозом ездили по домам 
и развозили подарки, а дети 
радовались нашему приходу. 
И дарить им эту радость было 
очень приятно. К тому же на 
тот момент я была уже в баль-
заковском возрасте — мне 
было 33 года, поэтому в роли 
Снегурочки я чувствовала себя 
молодой, даже юной. Это тоже 
было приятно.

3. Однажды я встречала 
Новый год в Одессе. Мне это 
запомнилось на всю жизнь: 
вместо снега и хмурых лесов 
вокруг было море, песок и ра-
кушки. Я словно бы оказалась 
в сказке — так нереально и 
красиво все выглядело.

4. В принципе, у меня есть 
все, что я хочу. Единствен-
ное, я бы подарила себе вечер 
общения со всеми близкими 
и родными людьми, потому 
что сейчас так трудно собрать 
всех вместе: кто живет далеко, 
кто просто не находит вре-
мени приехать. А так хочется 
пообщаться, вместе сесть за 
один праздничный стол. По-
мочь в этом может, наверное, 
только волшебство.

Весело, весело встретим Новый год!

Мария ЕФИМОВА

«Впервые в истории отече-
ственного образования 

правила приема были опреде-
лены так рано. Это позволит 
ребятам раньше определить-
ся со своим выбором и лучше 
подготовиться к предстоя-
щим экзаменам», — отметил 
в релизе ведомства директор 
Департамента государствен-
ной политики в образовании 
Минобрнауки России Игорь 
Реморенко. 

До 1 февраля все россий-
ские вузы опубликуют на сво-

их сайтах в сети Интернет 
правила приема, направления 
подготовки в соответствии с 
лицензией, а также перечень 
вступительных испытаний по 
каждому направлению подго-
товки. Вуз вправе установить 
три или четыре вступитель-
ных испытания на каждое на-
правление подготовки, в т. ч. 
русский язык и профильный 
экзамен. 

По мнению Игоря Ремо-
ренко, в целом, новые подхо-
ды к приему в высшую школу 
ориентированы на расшире-
ние возможностей ребят: в 

условиях серьезного демогра-
фического спада именно их 
выбор служит основным кри-
терием для оценки качества 
образования в вузах. 

«Новый перечень вступи-
тельных испытаний ориен-
тирован на новые стандарты 
высшего образования, кото-
рые сейчас активно разра-
батываются и принимаются. 
Данный перечень экзаменов 
будет более удобным для ре-
бят: сдав определенные эк-
замены, абитуриент будет 
иметь возможность выбрать 
из большого перечня специ-

альностей», — подчеркнул Ре-
моренко. 

Напомним, что по сравне-
нию с правилами 2009 года 
серьезных изменений немно-
го: уменьшится число этапов 
зачисления в вузы с трех до 
двух; введена возможность 
для вузов устанавливать ми-
нимальный порог баллов не 
только по профильному, но и 
по непрофильным предметам; 
уменьшена доля поступаю-
щих по целевому приему с 30 
до 20 %; зафиксирована норма 
подачи заявлений в пять вузов 
на три конкурса в каждом. 

Готовься к экзаменам зимой
Определены правила приема и перечень вступительных экзаменов в вузы

ÝÊÇÀÌÅÍ

N 

п/п

Перечень 

вступительных 

испытаний1

Код Наименование направления подготовки

1 Русский язык

Математика2

Физика

Информатика и 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

(ИКТ)

010100 Математика

010200 Математика и компьютерные науки 

010300 Фундаментальные информатика и информа-

ционные технологии 

010400 Прикладная математика и информатика 

010500 Математическое обеспечение 

и администрирование информационных 

систем 

010800 Механика и математическое моделирование 

010900 Прикладные математика и физика 

051000 Профессиональное обучение (по отраслям) 

090900 Информационная безопасность 

110800 Агроинженерия 

111500 Промышленное рыболовство 

120100 Геодезия и дистанционное зондирование 

120700 Землеустройство и кадастры 

131000 Нефтегазовое дело 

140100 Теплоэнергетика и теплотехника 

140400 Электроэнергетика и электротехника 

140700 Ядерная энергетика и теплофизика 

140800 Ядерные физика и технологии 

141100 Энергетическое машиностроение 

150100 Материаловедение и технологии материалов 

150400 Металлургия 

150700 Машиностроение 

151000 Технологические машины и оборудование 

151600 Прикладная механика 

151900 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

160100 Авиастроение 

160400 Ракетные комплексы и космонавтика 

160700 Двигатели летательных аппаратов 

161000 Аэронавигация 

161100 Системы управления движением и навигация 

161700 Баллистика и гидроаэродинамика 

180100 Кораблестроение, океанотехника и системо-

техника объектов морской инфраструктуры 

180800 Корабельное вооружение 

190100 Наземные транспортно-технологические 

комплексы 

190600 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

190700 Технология транспортных процессов 

200100 Приборостроение 

200400 Оптотехника 

200700 Фотоника и оптоинформатика 

210100 Электроника и наноэлектроника 

210400 Радиотехника 

210700 Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи 

211000 Конструирование и технология электронных 

средств 

220100 Системный анализ и управление 

220400 Управление в технических системах 

220700 Автоматизация технологических процессов 

и производств 

221000 Мехатроника и робототехника 

221400 Управление качеством 

221700 Стандартизация и метрология 

222000 Инноватика 

222900 Нанотехнологии и микросистемная техника 

223200 Техническая физика 

230100 Информатика и вычислительная техника 

230400 Информационные системы и технологии 

230700 Прикладная информатика 

231000 Программная инженерия 

231300 Прикладная математика 

2 Русский язык

Физика2

Математика

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ)

011200 Физика

011800 Радиофизика 

3 Русский язык

Химия2

Математика

Физика

020100 Химия 

4 Русский язык

Математика2

Химия

Физика

020300 Химия, физика и механика материалов 

240100 Химическая технология 

240700 Биотехнология 

241000 Энерго- и ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии 

260100 Продукты питания из растительного сырья 

260200 Продукты питания животного 

происхождения 

260800 Технология продукции и организация 

общественного питания 

261100 Технологии и проектирование 

текстильных изделий 

261400 Технология художественной обработки 

материалов 

261700 Технология полиграфического 

и упаковочного производства 

262000 Технология изделий легкой промышленности 

270800 Строительство 

280100 Природообустройство и водопользование 

280400 Прикладная гидрометеорология 

280700 Техносферная безопасность 

5 Русский язык

Биология2

Математика

Химия

020400 Биология 

021900 Почвоведение 

110100 Агрохимия и агропочвоведение 

110400 Агрономия 

110500 Садоводство 

111100 Зоотехния 

111400 Водные биоресурсы и аквакультура 

111900 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

6 Русский язык

Математика2

Физика

География

020700 Геология 

250400 Технология лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств 

N 

п/п

Перечень 

вступительных 

испытаний1

Код Наименование направления подготовки

7 Русский язык

География2

Математика

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ)

021000 География 

021300 Картография и геоинформатика 

021600 Гидрометеорология 

8 Русский язык

География2

Биология

Математика

022000 Экология и природопользование 

9 Русский язык

Обществознание2

Иностранный язык3

История

030100 Философия 

030200 Политология 

030900 Юриспруденция 

031600 Реклама и связи с общественностью 

033000 Культурология 

035000 Издательское дело 

10 Русский язык

История2

Обществознание

Иностранный язык

030600 История 

031900 Международные отношения 

033300 Религиоведение 

033400 Теология 

034700 Документоведение и архивоведение 

040400 Социальная работа 

040700 Организация работы с молодежью 

072300 Музеология и охрана объектов культурного 

и природного наследия 

11 Русский язык

Биология2

Математика

Иностранный язык

030300 Психология 

12 Русский язык

Литература2

Иностранный язык

История

032700 Филология 

13 Русский язык

Иностранный язык2

Литература

История

035700 Лингвистика 

14 Русский язык

История2

География

Иностранный язык

032000 Зарубежное регионоведение 

032100 Востоковедение и африканистика 

15 Русский язык

Иностранный язык2

Математика

История

036000 Интеллектуальные системы в гуманитарной 

сфере 

16 Русский язык

Обществознание2

Математика

Иностранный язык

040100 Социология 

050100 Педагогическое образование 

17 Русский язык

Биология2

Обществознание

Математика 

050400 Психолого-педагогическое образование 

050700 Специальное (дефектологическое) 

образование 

18 Русский язык

Литература2

История

Обществознание

071900 Библиотечно-информационная деятельность 

19 Русский язык

Математика2

Обществознание

Иностранный язык

080100 Экономика 

080200 Менеджмент 

080500 Бизнес-информатика 

100100 Сервис 

100700 Торговое дело 

100800 Товароведение 

101100 Гостиничное дело 

20 Русский язык

География2

Обществознание

Иностранный язык

100400 Туризм 

21 Русский язык

Математика2

Биология

Физика

201000 Биотехнические системы и технологии 

22 Русский язык

Математика2

Биология

География

250100 Лесное дело и ландшафтное строительство 

23 Русский язык

Математика2

История 

270100 Архитектура 

24 Русский язык

Литература2

Иностранный язык

031300 Журналистика 

25 Русский язык

История2

Иностранный язык

035300 Искусства и гуманитарные науки 

035400 История искусств 

26 Русский язык

Биология2

Физика

034300 Физическая культура 

034400 Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

27 Русский язык

Литература2

История

071200 Хореографическое искусство 

071500 Народная художественная культура 

071800 Социально-культурная деятельность 

072200 Реставрация 

072500 Дизайн 

072600 Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы 

073000 Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство 

073100 Музыкально-инструментальное искусство 

073400 Вокальное искусство 

073500 Дирижирование 

28 История

Литература2

Обществознание

072700 Искусство костюма и текстиля 

1 Без учета дополнительных вступительных испытаний творческой 

и (или) профессиональной направленности
2 Профильный общеобразовательный предмет
3 Английский, французский, немецкий, испанский
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Учитель, принимая на себя миссию учить и воспитывать, не может безответственно подходить к детским судьбам

ÈÒÎÃÈ

Сейчас образование обла-
сти переживает непростой пе-
риод. С одной стороны, много 
делается для реализации нац-
проекта, для воплощения по-
ложений Послания президен-
та, но при этом остается еще 
много проблем, характерных 
как для системы образования в 
целом, так и для образователь-
ных учреждений.

Например, к началу учебно-
го года в области было 26 ава-
рийных школ, в основном в 
сельских районах. Как сооб-
щает агентство «Урал-пресс», 
рекордсменом по таким учреж-
дениям является Карталинский 
район, в котором сразу пять 
школ находятся в аварийном 
состоянии. Из муниципаль-
ного бюджета было выделено 
130 млн рублей, но деньги 
пришли слишком поздно, когда 
учебный год уже начался, по-
этому местные власти приняли 
решение временно перенести 
занятия из аварийных учреж-
дений в другие. Например, уче-
ники троицкой гимназии № 23 
из-за капитального ремонта с 
октября занимаются в здании 
филиала школы № 6. Строите-
ли обещают закончить работы 
в третьей четверти.

«К сожалению, такая си-
туация повторяется из года в 
год, — посетовал министр. — 
Либо директора школ боятся 
докладывать главам района 
о своих проблемах, либо гла-
вы остаются равнодушными к 
этим крикам о помощи. С этим 
надо бороться, потому что со-
стояние некоторых учебных 
заведений просто катастро-
фическое. Например, в одной 
из таких школ треснувшая и 
оседающая стена просто была 
подперта с улицы бревнами. 
Пока не случилось беды, надо 
здания отремонтировать». 
И здесь широкое поле деятель-
ности профсоюза как защит-
ника интересов работника. 

134 учреждения лишены 
образовательной лицензии, а 
значит, учителям, работающим 
в них, не засчитывается пед-
стаж. Все это скажется, когда 
педагогам придет время ухо-
дить на пенсию.

— Почему учитель, честно 
делающий свою работу, должен 
терять педагогический стаж из-
за того, что в школе дырявый 
потолок? — возмущается пред-
седатель обкома профсоюзов 
Челябинской области Юрий 
КОННИКОВ. — Конечно, если 
дело дойдет до суда, мы будем 
отстаивать права педагога, но 
лучше сразу не допускать этого.

Министр согласился с ним 
в этом и предложил наказывать 
штрафами не директоров и без 
того бедных сельских школ, а 
глав муниципалитетов и райо-
нов. «Кроме того, при проверке 
учебного заведения важно не 
просто выявлять недостатки, 
а смотреть на их устранение в 
динамике, — заметил он. — Ре-
шение об административном 
наказании надо принимать ин-
дивидуально. Я против того, что-
бы директор, у которого в про-
шлом году было 20 нарушений, 
а в этом осталось только два, 
платил такой же штраф, как ди-
ректор, у которого количество 
нарушений год от года растет».

Владимир Витальевич пред-
ложил обкому совместно с ми-
нистерством найти наименее 
затратные варианты аттеста-
ции рабочих мест. 

Другой важнейшей про-
блемой является низкая зара-
ботная плата учителей. В Че-
лябинской области в 2009 году 
она не повышалась. К сожале-
нию, в предстоящий Год учите-
ля она тоже увеличиваться не 
будет, по крайней мере, ника-
ких заявлений об этом от пра-
вительства страны не поступа-
ло. В 2010 году наша область 
переходит на новую систему 

оплаты труда. Сейчас ряд школ 
в городах и районах области 
переходят на эту систему в экс-
периментальном режиме, чтобы 
в рамках учреждения ее апро-
бировать, выявить проблемы и 
пути их решения, и тогда в сле-
дующем учебном году переход 
на НСОТ будет более безболез-
ненным для остальных школ.

«Здесь очень важно пони-
мать, что без дополнительно-
го вливания средств в бюджет 
учебного заведения НСОТ не 
заработает в полном объеме и 
превратится в дележ: отобрать 
у одних и отдать другим, — ска-
зал Владимир Садырин, но объ-
ем увеличения фонда оплаты 
труда будет зависеть от обеспе-
ченности бюджета области. — 
Взять, например, наших кол-
лег из Чебоксар. Там НСОТ ра-
ботает, но при этом в каждую 
из экспериментальных школ 
было дополнительно выделе-
но по миллиону». Но экономи-
ческая ситуация сегодня уже 
не позволяет сохранить такое 
финансирование, и пришлось 
сокращать штаты, расходы 
по другим статьям, и это есте-
ственно вызвало социальное 
напряжение. 

Уделил министр внимание 
и трудоустройству молодежи. 
По его словам, сегодня учебные 
заведения, особенно СПО, не 
проводят мониторинг спроса 
тех или иных профессий на 
рынке труда. «Сейчас чуть ли не 
в каждом техникуме или учили-
ще учат на бухгалтеров, а в ву-
зах — на юристов. Но у нас уже 
переизбыток представителей 
этих специальностей, поэтому 
молодые люди не могут найти 
работу. Такие специальности 
надо закрывать». Кроме того, 
Владимир Витальевич считает 
необходимым организовать 
стажировку выпускников кол-
леджей и вузов для повышения 
их конкурентоспособности на 
рынке труда, для чего необхо-
димы целевые средства.

Актуальной проблемой яв-
ляется организация отдыха 
20 тысяч детей в 2010 году. Для 
этого в областном бюджете 
предусмотрены 643 млн рублей. 
Не менее важно сохранить ла-
геря, в том числе вузовские. 
И это тоже совместная работа с 
профсоюзом. 

Для того чтобы реализовать 
все проекты и профессиональ-
но защищать интересы отрас-
ли, необходимо, чтобы в депу-
татском корпусе всех уровней 
присутствовали представители 
учительства. Владимир Сады-
рин призвал педагогов актив-
нее выдвигать свои кандида-
туры на выборах в эти органы 
власти. «Чем больше в Думе и 
Заксобрании будет людей, не 
понаслышке знающих пробле-
мы средней и высшей школы, 
тем быстрее эти проблемы бу-
дут решаться».

Подводя итог проделанной 
работе, министр образования 
и науки Челябинской области 
подчеркнул, что у нас есть мно-
жество положительных при-
меров. Например, в Снежинске 
открылись два автономных об-
разовательных учреждения — 
детские сады № 2 и 13. В них 
уже сейчас существует очередь, 
хотя дефицита с местами в до-
школьных учреждениях в Сне-
жинске почти нет. «Районам 
и городам, которым удалось 
решить те или иные вопросы, 
нужно делиться опытом с со-
седями», — призвал Владимир 
Витальевич.

Министр позитивно в це-
лом оценил деятельность об-
ластной организации профсо-
юза работников образования 
и науки РФ и предложил еже-
годно проводить совместные 
заседания коллегии министер-
ства и президиума обкома по 
различным направлениям дея-
тельности.

Учиться, на соседа глядя
Владимир Садырин предложил профсоюзу 
активнее участвовать в решении проблем
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— Пока президент подроб-

но не говорил, какие меры 

по социальной поддержке 

педагогов в Год учителя будут 

приняты на государственном 

уровне. Может оказаться, что 

вся нагрузка ляжет на реги-

оны и муниципалитеты. Вы 

готовы к этому?

— Год учителя мы воспри-
нимаем как год образования, 
год специалистов, работаю-
щих в школах, учреждениях 
дошкольного и допобразова-
ния, в интернатах, детских до-
мах, то есть год всех тех и для 
тех, кто работает с детьми в 
системе образования. Когда 
мы готовили городской план 
мероприятий Года учителя, 
мы включили в него раздел 
по социальной поддержке пе-
дагогов (в федеральном пла-
не такого раздела нет). Мы не 
можем увеличить заработную 
плату педагогам, но мы можем 
поддержать их психологиче-
ски, морально, а какие-то кате-
гории и материально. И в этой 
работе мы объединяемся с дру-
жественными нам в админи-
страции города управлениями 
социальной сферы: по делам 
молодежи и социального раз-
вития, физкультуры, спорта и 
туризма, управлением культу-
ры, а также с различными об-
щественными объединениями 
и организациями, например, с 
профсоюзом работников об-
разования области.

— А с другими управлени-

ями как у вас идет работа?

— Работа активная. Сейчас 
мы достигли договоренностей, 
которые и станут теми пусть 
небольшими, но важными ме-
роприятиями по социальной 
поддержке педагогов. Напри-
мер, есть договоренность с 
муниципальным учреждением 
социального развития «Утес», 
в котором смогут совершенно 
бесплатно отдохнуть наши пе-
дагоги-ветераны.

Другая мера — это разъ-
яснительная работа. К сожа-
лению, многие наши педагоги 
просто не знают, какими льго-
тами они могут пользоваться. 
С управлением соцразвития мы 
договорились, что его сотруд-
ники будут проводить консуль-
тационную работу (индивиду-
ально или выезжать в образо-
вательные учреждения), чтобы 
дать нужные разъяснения по 
социальным льготам. Также мы 
договорились с муниципаль-
ным учреждением «Компас» 
об оказании адресной психо-
логической помощи учителям. 
Не секрет, что проблема старе-
ния и психологического выго-
рания педагогических кадров 
стоит достаточно остро. Вместе 
со специалистами мы будем 
помогать педагогам пройти 
курс реабилитации, а также бу-
дем оказывать индивидуальные 
консультации на личном при-
еме или по телефону доверия.

— Но это все касается пе-

дагогов с большим стажем. 

А молодых учителей вы как-

то поддержите?

— Как раз для молодых, ак-
тивных педагогов мы вместе 
с профсоюзными и другими 
общественными организаци-
ями планируем здоровый до-
суг: выезды, походы, сплавы, 
активные формы отдыха. Это 
ведь тоже своего рода психо-
логическая и социальная под-
держка, которая позволяет лю-
дям сбросить напряжение, вы-

рваться из рутины и получить 
новые впечатления.

Кроме того, мы намерены 
активно привлекать средства 
массовой информации к осве-
щению позитивного опыта 
школ и учителей. Мы разрабо-
тали целую концепцию медиа-
пространства Года учителя, со-
ставили медиаплан, цель кото-
рого — показать доступность 
и открытость системы обра-
зования. Мы хотим сказать 
челябинцам, что наше образо-
вание способно удовлетворить 
потребности детей разного 
возраста, начиная с младше-
го дошкольного и заканчивая 
старшим школьным, детей с 
разными образовательными 
возможностями.

— У вас есть уже какие-то 

конкретные проекты Года 

учителя?

— Самый яркий наш про-
ект — программа на 31 кана-
ле. Сейчас уже разработана ее 
концепция, определены темы. 
Передача эта будет выходить 
ориентировочно два раза в 
месяц, ее цель — рассказывать 
о системе образования через 
людей, работающих в ней, по-
казать разнообразный спектр 
событий и достижений. 

Мы, конечно, планируем 
работать не только с телевиде-
нием. Сейчас есть договорен-
ности и с газетами, и с элек-
тронным изданиями.

— Закономерно встает во-

прос: как это все будет фи-

нансироваться?

— Мы готовим спонсор-
ский пакет и надеемся, что 
представители челябинского 
бизнес-сообщества откликнут-
ся и поддержат мероприятия, 
которые мы планируем прове-
сти. У нас сложились партнер-
ские и даже дружеские отно-
шения и с предприятиями, и с 
учреждениями, и с обществен-
ными организациями, которые 
часто оказывают нам помощь 
и финансовую, и информаци-
онную, и ресурсную. Но обыч-
но это разовая помощь, а нам 
бы хотелось, чтобы поддержка 
была систематической. Вооб-
ще, в этой работе интерес дол-
жен быть обоюдный.

Несмотря на финансовые 
трудности, в следующем году 
нам хотелось бы открыть му-
зей школьного образования. 
Как стационарный, так и вир-
туальный, который будет раз-
мещен на портале управления. 
Музей этот станет не просто 
архивом, имеющим историче-
скую ценность, но и багажом 
опыта, своеобразной методи-
ческой копилкой, позволяю-
щей учителям опираться на 
опыт и современников, и педа-
гогов, работавших несколько 
десятилетий назад, причем в 
нашем городе. Параллельно с 
работой над созданием музея 
мы ведем работу по выпуску 
энциклопедии муниципаль-
ной системы образования. Ее 
выход планируется на конец 
Года учителя.

Надеемся, что все, перечис-
ленное выше, — это и есть наш 
посильный вклад в социальную 
поддержку педагогов, в повы-
шение статуса учительской 
профессии. Мы сможем по-
казать челябинцам, что наши 
учителя — хорошие, образова-
ние — доступное и качествен-
ное, а его система — открытая.

— Наверняка на будущий 

год конкурс профессиональ-

Елена КОУЗОВА, 
замначальника Управления по делам образования Челябинска: 

«К СОЖАЛЕНИЮ, У НАС ПОЗВОЛЕНО 
НЕОБОСНОВАННО КРИТИКОВАТЬ ПЕДАГОГА»

Надежда СУХОВА
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С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
ЕЛЕНОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ ЕЛЕНОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ КОУЗОВОЙКОУЗОВОЙ.

ного мастерства пройдет в ка-

ком-то необычном виде…

— Обязательно. Ключевым 
конкурсом был и останется 
«Учитель года», но в рамках 
общей программы «Педагог 
третьего тысячелетия» будут 
проведены конкурсы, фестива-
ли, круглые столы, публичные 
дискуссии всех категорий спе-
циалистов образования. Глав-
ной в этом году будет не сорев-
новательность, а демонстрация 
опыта и существующих форм 
работы с детьми.

Год учителя откроется 
27 января — праздничным ме-
роприятием в рамках научно-
практической конференции, 
посвященной проблемам го-
сударственного общественно-
го управления образованием. 
Тема, конечно, не новая, но ак-
туальная и вызывающая боль-
ше вопросов, чем ответов. 

— Я так поняла, что со сле-

дующего учебного года Челя-

бинск переходит на НСОТ…

— Переход на НСОТ оформ-
ляется решением городской 
думы. Мы вышли с предложени-
ем к депутатам, чтобы в поряд-
ке эксперимента на эту систему 
могли переходить отдельные 
учреждения или отдельные ка-
тегории работников.

— Чего ждать учителям 

от новой системы?

— Фонд оплаты труда оста-
ется тот же самый, придется 
перераспределять средства 
внутри него. Поэтому все за-
висит от администрации 
школы, которая сумеет все 
правильно сделать и с психо-
логической точки зрения, и с 
организационной. Конечно, 
без дополнительного финан-
сирования позитивный эф-
фект перехода на НСОТ будет 
минимальным.

С другой стороны, идеи в 
этой системе заложены пра-
вильные. Но тут же возникает 
вопрос: как тогда поддержи-
вать молодых специалистов 
или учителей, которые парал-
лельно с работой учатся? Есть 
очень много вопросов, кото-
рые пока не решены, и каждое 
образовательное учреждение 
должно сделать это самостоя-
тельно.

— Психологи пришли к 

выводу, что самое распро-

страненное чувство, кото-

рое испытывает педагог, это 

страх.

— Внутри образования 
какой-то элемент страха при-
сутствует. Я бы назвала это ги-
перответственностью. Это свя-
зано с тем, что результат обра-
зования отсроченный. Учитель 
работает, и кажется, что он 
все делает правильно: ребенок 
умет читать и писать, знает 
таблицу умножения, умеет ве-
сти себя в обществе и так далее. 
Полноценный результат своей 
деятельности учитель, может 
быть, и не увидит, но зато его 
испытает на себе повзрослев-
ший ученик, который будет 
успешен или неуспешен в сво-
ей дальнейшей жизни. Такое 
ощущение ответственности 
за детскую судьбу иногда мо-
жет восприниматься как страх 
ошибиться.

— Получается, что учитель 

боится не детей, а за них?

— На мой взгляд, самый 
сильный учительский страх — 
современные информацион-
ные технологии. В основном 
наши педагоги не молоды, им 
хорошо за сорок, и поэтому 
некоторые просто не справля-
ются с объемом поступающей 
информации и не могут влить-
ся в инновационный процесс. 

К тому же не надо забывать, 
что учитель находится под по-
стоянным контролем. С одной 
стороны — его контролирует 
администрация учреждения. 
А с другой стороны над учи-
телем существует постоянный 
родительский контроль. И он 
более беспощадный, потому 
что основан на субъективных 
требованиях и критериях. По-
этому такая психологическая 
нагрузка не может не сказаться 
на психике учителя.

— В таком случае учителя 

могут оказаться не готовыми 

предстать перед присталь-

ным взглядом общества и до-

казать свой высокий статус. 

Как тогда повышать престиж 

профессии?

— В любой сфере работают 
как специалисты, выполняю-
щие свою работу качественно, 
творчески, на высоком уров-
не, так и те, кто просто ходит 
на работу, потому что надо 
кормить себя и семью. Роди-
тели, предъявляя свои требо-
вания учителям, считают, что 
каждый педагог должен быть 
новатором и уметь находить 
подход ко всем детям. Однако 
не стоит забывать, что рабо-
та в сфере образования — это 
работа с людьми, а потому тут 
не может быть жестких алго-
ритмов решения ситуации. Не 
стоит принижать заслуги тех 
учителей, которые не сумели 
овладеть всеми тонкостями 
мастерства, но при этом до-
бросовестно выполняют свою 
работу: дают детям необходи-
мые знания.

Сначала надо психологи-
чески подготовить учителей 
к повышенному вниманию 
общественности. Потому что 
у нашего общества есть один 
очень серьезный недостаток: 

у нас позволено открыто и 
необоснованно критиковать 
педагога по всякому поводу. 
Очень легко люди называют 
директоров школ или заведую-
щих детских садов ворами, об-
виняют школу в поборах — это 
вообще любимая тема.

— Но в школах действи-

тельно собирают с родителей 

деньги.

— Знаете, если смотреть на 
проблему глубже, то это в ка-
кой-то степени политика на-
шего государства. Например, 
сейчас в сфере образования 
существует система очень вы-
соких штрафов для юриди-
ческих и физических лиц. На 
мой взгляд, это очень жесткая 
мера. И поэтому важно разо-
браться, почему и насколько 
правильно, например, привле-
каются родительские средства 
в учреждение. Для законного 
контроля существуют надзор-
ные органы, которые цивили-
зованно разберутся и вынесут 
вердикт. Однако наше обще-
ство предпочитает предъявлять 
обвинения, не разобравшись в 
ситуации. 

Поэтому и стоит вести раз-
говор о психологической под-
готовке педагога к обществен-
ному вниманию. Терний на 
этом пути намного больше, чем 
цветов. Но зато когда выпуск-
ники успешно реализуют себя в 
самостоятельной жизни — это 
и есть лучший показатель рабо-
ты учителя. Это и лучший спо-
соб продемонстрировать, что 
система образования работает. 
Поэтому не надо нас бить по 
рукам, дайте нам возможность 
спокойно работать.

— Учителю приходится ра-

ботать не только с детьми, но 

и с их родителями.

 — В нашей стране родители 
допущены во все сферы и ступе-
ни обучения, начиная с садика. 
Только к вузу они более-менее 
успокаиваются. Такое активное 
внедрение в учебный процесс, 
я считаю, не совсем правильно. 
Однако сказать, что наши роди-
тели не должны участвовать в 
досуговой, внеклассной жизни 
своих чад, тоже нельзя. Просто 
мы не демонстрируем хоро-
ший, интересный опыт такой 
деятельности. У нас родители 
активизируются только тогда, 
когда сталкиваются с какой-то 
проблемой, с негативом, а о по-
зитиве часто умалчивают. Одна 
из задач предстоящего Года 
учителя — как раз совместно 
с советом родителей — инте-
ресные и необычные примеры 
взаимодействия продемонстри-
ровать.

— В следующем году осо-

бое внимание будет уделять-

ся инклюзивному обучению. 

Московская гордума приняла 

закон о том, что дети с огра-

ниченными возможностями 

теперь имеют право учиться 

в обычных классах. В Челя-

бинске планируется что-ни-

будь подобное?

— У нас ведется очень 
серьезная работа по инклю-
зивному образованию, чтобы 
дети-инвалиды могли учиться 
в соответствии со своими воз-
можностями и потребностями. 
Не все учебные заведения мо-
гут обеспечить комфортное 
пребывание ребенка с ограни-
ченными возможностями, осо-
бенно если здание старое и 
условия не позволяют обору-
довать пандусы. Хотя в послед-
нее время школы уже сдаются с 
учетом особенностей обучения 
детей-инвалидов, например, 
лицей № 97.

Да, материально-техниче-
ские условия не всегда соот-
ветствуют требованиям ин-
клюзивного обучения, но есть 
различные формы обучения 
для особенных детей: домаш-
нее, семейное, дистанционное 
и так далее. Главная задача пе-
дагога в данном случае — дать 
ребенку-инвалиду почувство-
вать, что он в коллективе, а не 
один на один с миром.
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ШТРАФ ВСЕМУ ГОЛОВА
Вступили в силу новые поправки в Кодекс 

об административных правонарушениях

Дарья 
ПРИТЕТА

Правка коснулась всего че-
тырех пунктов. В двенадцатом 
теперь указаны уровни олим-
пиад — I, II и III, и теперь Совет 
олимпиад на основе анализа 
поданных документов будет 
относить интеллектуальное со-
ревнование к тому или иному 
этапу. Этот уровень напрямую 
зависит от общего количества 
участников олимпиады и коли-
чества субъектов Российской 
Федерации, представители ко-
торых приняли в ней участие.

Коснулись изменения и 
пункта 15. Ранее в его втором 
абзаце говорилось, что количе-
ство победителей и призеров 
олимпиады не должно превы-
шать 45 процентов от общего 
количества участников заклю-
чительного этапа олимпиады. 
Теперь же в этот пункт вне-
сены уточнения. Количество 
победителей олимпиады по 
общеобразовательному пред-
мету (комплексу предметов), 
по которому проводится олим-
пиада, не должно превышать 
10 процентов от общего числа 
участников заключительного 
этапа олимпиады по соответ-
ствующему общеобразова-
тельному предмету (комплексу 
предметов). Общее количе-
ство победителей и призеров 
олимпиады по общеобразова-
тельному предмету (комплексу 
предметов), по которому про-
водится олимпиада, не должно 
превышать 45 процентов от 
общего числа участников за-
ключительного этапа олимпи-
ады по соответствующему об-
щеобразовательному предмету 
(комплексу предметов).

Самым большим изменени-
ям подвергся пункт 19. Он опу-
бликован почти что в новой 
редакции.

«19. При поступлении в го-
сударственные образователь-
ные учреждения среднего про-
фессионального образования, 
а также в государственные и 
муниципальные образователь-
ные учреждения высшего про-
фессионального образования 
по решению образовательного 
учреждения, в зависимости от 
общеобразовательного пред-
мета, соответствующего про-
филю олимпиады, и уровня 
олимпиады, победителям (при-
зерам) олимпиад в течение 
одного года с момента утверж-
дения списков победителей и 
призеров олимпиады предо-
ставляется одна из следующих 
льгот первого или второго по-
рядка (льгота первого порядка 
считается льготой более высо-
кого порядка):

— льгота первого поряд-
ка — быть зачисленным в обра-

зовательное учреждение без 
вступительных испытаний на 
направления подготовки (спе-
циальности), соответствующие 
профилю олимпиады; соответ-
ствие реализуемых образова-
тельным учреждением направ-
лений подготовки (специаль-
ностей) профилю олимпиады 
определяется образовательным 
учреждением самостоятельно;

— льготы второго поряд-
ка — быть приравненными к 
лицам, набравшим максималь-
ное количество баллов по еди-
ному государственному экза-
мену по общеобразовательно-
му предмету, соответствующе-
му профилю олимпиады, или 
к лицам, успешно прошедшим 
дополнительные вступитель-
ные испытания профильной 
(при поступлении в образова-
тельные учреждения высшего 
профессионального образова-
ния), творческой и (или) про-
фессиональной направленно-
сти, предусмотренные Законом 
Российской Федерации «Об 
образовании» <…> в порядке, 
определяемом образователь-
ным учреждением.

По каждому общеобразо-
вательному предмету, соответ-
ствующему профилю олим-
пиады:

— в случае предоставления 
льготы призерам олимпиады 
образовательное учреждение 
обязано предоставить льготу 
того же или более высокого 
порядка также и победителям 
олимпиады;

— в случае предоставления 
льготы победителям (призе-
рам) олимпиад III уровня обра-
зовательное учреждение обяза-
но предоставить льготу того же 
или более высокого порядка 
также и победителям (призе-
рам) олимпиад I и II уровней;

— в случае предоставления 
льготы победителям (призе-
рам) олимпиад II уровня обра-
зовательное учреждение обя-
зано предоставить льготу того 
же или более высокого поряд-
ка также и победителям (при-
зерам) олимпиад I уровня.

Информация о предостав-
лении указанных льгот объ-
является образовательным 
учреждением в срок до 1 июня 
текущего года».

Менее всего правки косну-
лись пункта 22: там изменено 
всего одно слово. Теперь Мин-
обрнауки России будет еже-
годно утверждать перечень 
олимпиад, их уровень, общеоб-
разовательные предметы (ком-
плексы предметов), по кото-
рым они проводятся; а также 
общеобразовательные предме-
ты и направления подготовки 
(специальности), соответству-
ющие профилю олимпиады, 
до 1 ноября.

Олимпийские рамки
20 декабря вступил в силу 

новый порядок проведения 
олимпиад школьников

График проведения регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

в 2009/10 учебном году
Из приложения к приказу Министерства 

образования и науки Челябинской области 
от 11 декабря 2009 года № 01-608

№ 

п/п
Предмет

Даты проведения
Участники

Место проведения 

(г. Челябинск)1-й тур 2-й тур

1 Астрономия 11 января 8–11 МОУ СОШ № 15 

2
Английский 

язык 
12 января 14 января 9–11 МОУ гимназия № 23 

3 Физика 13 января 15 января 8–11 МОУ лицей № 31 

4 Литература 14 января 9–11 МОУ гимназия № 80 

5
Французский 

язык
15 января 16 января 9–11 МОУ гимназия № 48 

6 География 16 января 8–11 МОУ гимназия № 10 

7
Немецкий 

язык 
18 января 19 января 9–11 МОУ гимназия № 23 

8 Математика 19 января 20 января 8–11 МОУ СОШ № 67 

9 ОБЖ 20 января 21 января 9–11 МОУ СОШ № 112 

10 Русский язык 21 января 9–11 МОУ гимназия № 80 

11 Информатика 22 января 24 января 9–11 ГОУ ВПО ЮУрГУ

12 Биология
23 января 9–11 МОУ лицей № 102

25 января 9–11 ГОУ ВПО ЧГПУ

13
Общество-

знание
25 января 9–11 ГОУ ВПО ЧелГУ

14 История 26 января 27 января 9–11 ГОУ ВПО ЧГПУ

15 Экология 27 января 28 января 9–11 МОУ лицей № 102 

16 Право 28 января 9–11 ГОУ ВПО ЧелГУ

17 Экономика 29 января 9–11 ГОУ ВПО ЧелГУ

18 Технология

29 января 

(теор. и 

практ. туры)

30 января 

(защита 

проектов)

9–11 МОУ лицей № 142 

19 Химия 30 января 1 февраля 9–11 ГОУ ВПО ЮУрГУ

20
Физическая 

культура

1 февраля 

(теор. и 

практ. туры)

8–11 МОУ СОШ № 153 

11

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Уже изначально вокруг во-
проса о введении администра-
тивной ответственности об-
разовательных учреждений за 
нарушение прав своих учени-
ков возникало множество ми-
фов и «страшилок», активно и 
широко обсуждавшихся среди 
учителей и в средствах массо-
вой информации.

Еще на стадии разработки 
законопроекта в недрах Мин-
обрнауки замминистра Юрий 
Сентюрин в середине апреля 
2008 года на пресс-конферен-
ции в «Интерфаксе» пояснил, 
что административная ответ-
ственность будет устанавли-
ваться «не для преподавателей, 
как это пытаются истолковать, 
а главным образом для юриди-
ческих лиц, т. е. образователь-
ных учреждений, а также для 
должностных лиц — руководи-
телей этих учреждений».

В конце июня 2008 года 
правительство внесло в Думу 
проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях и в статью 12 За-
кона Российской Федерации 
«Об образовании» (в части 
установления администра-
тивной ответственности за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации в об-
ласти образования)» — в целях 
создания новых правовых ме-
ханизмов реализации установ-
ленных Конституцией РФ и 
Законом РФ «Об образовании» 
государственных гарантий ре-
ализации права граждан на об-
разование посредством уста-
новления административной 
ответственности должностных 
лиц и организаций за наруше-
ния прав граждан в сфере об-
разования. 

В разразившейся обще-
ственной дискуссии мнения 
сторон разделились. Многие 
родители, уверенные в том, что 
необходимость в принятии 
такого закона назрела давно, 
поддерживали законодателей. 
Те объясняли нововведения 
тем, что в последние годы зна-
чительно увеличилось число 
нарушений прав граждан в 
сфере образования, причем 
дело давно уже приняло мас-
совый характер. По информа-
ции Минобрнауки, проверки 
выявляют, например, дискри-
минацию при приеме в школу, 
незаконное введение платы за 
учебные курсы и оформление 
документов, взимание платы с 
родителей на различные нуж-
ды учреждения, и все это еще 
без упоминания коррупции в 
этой отрасли.

Татьяна БОНДАРЬ, мама 
первоклассника: «Когда я от-
давала сына в первый класс, 
директор завела меня в свой 
кабинет и, расспросив, кто 
я, где работаю (видимо, при-
кидывала, не представляю ли 
я опасности), сообщила, что 
вступительный взнос 20 тысяч 
рублей. Правда, мне дали при-
ходный ордер, в который впи-
сана именно эта сумма, но там 
написано: благотворительный 
взнос. Меня не спрашивали, 
хочу ли я помочь школе на эту 
сумму, а поставили перед фак-
том: или деньги, или мой сын 
не сможет учиться в выбран-
ной нами школе. Ладно бы, 
если бы это были единствен-
ные сборы. Теперь каждый ме-
сяц на что-нибудь сдаем».

Такими или примерно та-
кими высказываниями сегод-
ня полны образовательные и 
родительские форумы. Мамы и 
папы жалуются на то, что при-

ходится платить за то, чтобы 
ребенка взяли в школу, за то, 
чтобы оформили в детский 
сад, студенты рассказывают о 
взятках, которые вынуждают 
давать преподаватели…

Между тем, по мнению 
председателя комиссии по об-
разованию Московской город-
ской думы Евгения БУНИМО-
ВИЧА, борьба с коррупцией, и 
в том числе в сфере образова-
ния, конечно, необходима. Но 
системные проблемы репрес-
сивными способами не ре-
шить. «Поборы в школах чаще 
всего связаны с недофинанси-
рованием. Только по офици-
альным данным, в стране в ава-
рийном состоянии находится 
более тысячи школ. И отделить 
здесь корысть от нужды очень 
трудно», — рассказал Бунимо-
вич в интервью «Газете.Ru».

Профсоюз работников об-
разования, который в декабре 
2008 года проводил свою экс-
пертизу законопроекта и внес 
множество поправок, также 
предупреждает о возможных 
подводных камнях законо-
проекта.

В частности, юристы проф-
союза обращали внимание 
депутатов на социальные и 
организационно-кадровые 
риски. Например, примене-

ние жестких финансовых на-
казаний может привести к 
обострению напряженности 
в коллективах образователь-
ных учреждений, а широкий 
спектр составов правонару-
шений и высокий размер ад-
министративных штрафов — 
к оттоку кадров, в частности, 
руководителей образователь-
ных учреждений. Вполне воз-
можно, что желающих занять 
руководящий пост станет го-
раздо меньше.

Эмоционально отозвалась 
о принятом законе главный 
правовой инспектор обкома 
профсоюза Челябинской обла-
сти Марина БУГАЕВА:

— Кроме возмущений, дру-
гого комментария быть не 
может. Новые поправки явно 
оторваны от реальной жизни 
школы. Например, возьмем 
штраф за незаконное исклю-
чение (напомним, это от 
30 тысяч до 50 тысяч рублей). 
И до вступления поправок в 
силу для того, чтобы исклю-
чить ребенка, нужно было 
пройти несколько инстанций. 
Просто так ребенка исключить 
невозможно, потому что на 
всех этих инстанциях есть не-
гласное правило: попытаться 
оставить, «вытянуть» ребенка. 
Исключение из школы — это 
крайняя мера. И занимается 
этим не только администра-
ция школы, но и муниципаль-
ное управление образования, 
и органы опеки и попечитель-
ства, — отмечает Марина Буга-
ева. — Теперь о невыполнении 
учебных планов (штрафы за 
реализацию не в полном объе-
ме образовательных программ 
в соответствии с учебным 
планом для должностных лиц 
от 20 тысяч до 40 тысяч руб-
лей, для юрлиц — от 50 тысяч 
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до 1 млн рублей). Да всегда эти 
учебные планы исполнялись и 
будут исполняться, во всяком 
случае на бумаге — уж точ-
но. Понятно, что мысль была 
правильная — стремиться к 
тому, чтобы ребенок был об-
разованным, получал знания 
в полном объеме, но опять за-
шли не с того бока. Наверное, 
для того, чтобы оценить, на-
сколько ребенок освоил учеб-
ную программу, нужны дру-
гие критерии, не штрафы. Кто 
возьмет смелость на себя оце-
нить процент невыполнения 
учебного плана, если докумен-
тально оформлено все верно? 
То есть фактически придется 
признаваться в приписках, так 
что ли получается? — сокруша-
ется юрист.

С ней не согласен директор 
троицкого лицея № 13 Сергей 
СТАРЧЕНКО:

— Этот пункт позволяет ак-
центировать внимание на про-
блеме качества образования. 
Я рад, что отныне предусмо-
трена ответственность за ре-
ализацию образовательных 
программ не в полном объеме. 
Сегодня никто не выполняет 
эти программы в полном объ-
еме, но никто и не контролиру-
ет это, во всяком случае, систе-
матически, — уверен директор 
лицея. — Многие учителя до 
сих пор работают по «старин-
ке», несмотря на повышение 
заработной платы, на техниче-
ское оснащение школ. Встреча-
ются и руководители образова-
тельных учреждений — непро-
фессионалы. А ведь директор 
школы несет ответственность 
за качество образования, — за-
являет Сергей Старченко.

Поправками предусматри-
вается, что ответственными за 
административные правонару-
шения являются должностные 

лица образовательных учреж-
дений и сами образователь-
ные учреждения как юрлица. 
Более того, как отметил Алек-
сандр ОРЕЛ, начальник отдела 
инспектирования и регламен-
тирования уставной деятель-
ности Управления по делам об-
разования Челябинска, КоАП 
позволяет выносить сразу два 
протокола: должностному лицу 
и образовательному учрежде-
нию одновременно. 

Хотя тот же профсоюз 
еще на стадии экспертизы за-
конопроекта предупреждал: 
поскольку образование отно-
сится к бюджетной сфере, то 
и значение его учредителя в 
обеспечении соблюдения тре-
бований законодательства соз-
данным и финансируемым им 
учреждением играет во многом 
определяющую роль. И это не-
обходимо учитывать при уста-
новлении административной 
ответственности. 

На практике иногда проис-
ходит так, что нарушения случа-
ются из-за невыполнения учре-
дителем своих обязательств, и 
в первую очередь это, конечно, 
недостаточное финансирова-
ние. Об этом говорит и юрист 
Марина Бугаева: 

— Изменения, внесенные в 
КоАП, предусматривают общее 
понятие названных правона-
рушений, не конкретизируя их 
состав. Это впоследствии мо-
жет привести к субъективным 
оценкам соответствующих ор-
ганов и суда. Мы считаем не-
справедливым, что собствен-
ники (учредители) не подлежат 
административной ответствен-
ности даже в случае возникно-
вения нарушения по их вине.

Широко в педагогической 
среде обсуждаются размеры 
штрафов. Большинство учите-

лей уверены, что санкции за-
вышены и несоразмерны об-
щественной опасности таких 
правонарушений. Напомним, 
что для должностного лица 
предусмотрены штрафы от 
10 тысяч до 50 тысяч рублей, а 
для юридического — от 50 ты-
сяч до полумиллиона.

Реакция руководителей об-
разовательных учреждений 
неоднозначна. Так, все тот же 
Сергей Старченко в целом оце-
нивает нововведения вполне 
положительно, но предосте-
регает:

— Безусловно, такие изме-
нения нужны. Но это палка о 
двух концах. Приведу пример, 
связанный с приемом ребенка 
в школу. С одной стороны, но-
выми поправками я как дирек-
тор образовательного учрежде-
ния поставлен в очень жесткие 
рамки: я не имею права отка-
зать в приеме в свое образова-
тельное учреждение никому. 
С другой — дети ведь все раз-
ные, и я вынужден буду взять 
ученика, который, вообще-то 
говоря, не должен учиться в 
лицее. Таким образом, может 
произойти нивелирование ви-
довых отличий между обыч-
ными школами и гимназиями, 
лицеями. С принятием новых 
поправок в КоАП еще боль-
ше назрела необходимость в 
принятии на региональном, 
муниципальном уровнях по-
ложений о статусных школах, 
где были бы четко прописаны 
условия приема и исключения, 
механизмы обучения. Должен 
заметить, что в других регио-
нах, например, в Кемеровской 
области, такой опыт уже есть, — 
делится Сергей Старченко. 

Его поддерживает Наталья 
БАСКОВА, председатель комис-
сии по социальной политике 
городской думы Челябинска:

— Этот документ можно 
толковать по-разному. При-
веду пример. Когда в школе во 
время приемки к новому учеб-
ному году провисает проводка, 
которую представитель Гос-
пожнадзора требует убрать — 
это вполне объяснимо и по-
нятно: контролирующие орга-
ны заботятся о безопасности 
детей. Но когда пожарные не 
хотят открывать школу к ново-
му учебному году потому, что 
один дверной проем на 10 см 
меньше, чем нужно по стандар-
ту, на мой взгляд, это уже пере-
бор. Или давайте вспомним 
недавний инцидент в Екате-
ринбурге. Дети в школе мыли в 
классах доски и убирали клас-
сы. Представители прокурату-
ры, обнаружившие этот факт 
во время плановой проверки, 
были возмущены и вынесли 
протест, обосновывая его тем, 
что существующее законода-
тельство запрещает заставлять 
детей заниматься физическим 
трудом, — рассказала Наталья 
Александровна. — Иногда во-
площение благой идеи дохо-
дит до абсурда. Так и с новыми 
поправками. Понятно, что у 
современной школы есть про-
блемы: это и принятие детей в 
статусные заведения, и непо-
мерные поборы с родителей, и 
порой неоднозначные оценки 
на экзаменах. И эти проблемы 
нужно регулировать законода-
тельно. Вопрос в том, насколь-
ко разумно новые статьи будут 
реализовываться в жизни, — за-
ключила Наталья Баскова.

Как поправки будут рабо-
тать, говорить еще рано: за-
кон вступил в силу только что. 
«Пока трудно определить, что 
будет являться, например, кри-
терием реализации в полном 
объеме образовательных про-
грамм, — отмечает Александр 
Орел. — Но все решения по 
этим статьям будет выносить 
суд. В данном случае миро-
вой, а обжаловать его решение 
можно будет в районном суде».

Так что оставшиеся нераз-
решенными и спорные пробле-
мы в большей степени теперь 
действительно будут относить-
ся к вопросам практики при-
менения федерального закона 
об административной ответ-
ственности в образовании.

Не побед ради, 
а развития для

Система работы с одаренными детьми 
Челябинской области будет развиваться

Школьники нашей обла-
сти не первый год занимают 
высокие места на всероссий-
ских и международных олим-
пиадах по различным пред-
метам, мы входим в пятерку 
самых сильных субъектов 
Федерации, уступая лишь Мо-
скве и Московской области, 
Санкт-Петербургу и Татарста-
ну. Тем не менее, проблем в 
сфере работы с одаренными 
детьми еще очень много. Это 
и слабая научно-методиче-
ская подготовленность педа-
гогов к такой деятельности, и 
недостаточное психолого-пе-
дагогическое сопровождение 
способных школьников. Кро-
ме того, во многих учебных 
заведениях существуют свои, 
«местные» проблемы.

«В сельской местности 
очень сложно создать в шко-
лах классы с углубленным 
изучением какого-либо пред-
мета, — говорит начальник 
Управления образования адми-
нистрации Красноармейского 
района Виктор МЕТЕЛКИН. — 
Дело в том, что с введением 
ЕГЭ, как ни странно, увеличи-
лось количество школьников, 
уходящих после девятого клас-
са в училища и техникумы. 
И поэтому количество десятых 
классов, бывает, уменьшается 
до одного. А в сельских мало-
комплектных школах числен-
ность старшеклассников во-
обще мала».

Однако министр образо-
вания и науки Челябинской 
области Владимир САДЫРИН 
напомнил, что работать с ода-
ренными детьми нужно не 
только в средней школе, но и 
с младшими школьниками, и 
в учреждениях среднего про-
фессионального образования. 
«Для этого школам, технику-
мам и колледжам необходи-
мо совершенствовать работу 
с вузами и другими органи-
зациями, ведущими работу с 
одаренными детьми и моло-
дежью, — сказал он. — При 
этом важно одновременно 
повышать и качество интел-
лектуальных соревнований за 

счет интеграции предметов и 
широкого использования ин-
тернет-технологий».

Однако из выступлений 
участников коллегии стало 
ясно, что основная проблема 
кроется не в плохом оснаще-
нии школы или в недостаточ-
но высоком уровне педагогов, 
работающих с талантами, а 
в самом отношении к таким 
детям. Действительно, многие 
учителя и директора не толь-
ко Челябинска, но и России 
сейчас видят в одаренных 
учениках не личность, а лишь 
способ повышения престижа 
школы или техникума. Время 
от времени звучали мысли, 
что мало учеников из таких-то 
школ или районов участвует 
или побеждает в олимпиадах 
или что результативность уча-
стия снижается. Педагоги как 
будто забывают, что талантли-
вый ребенок — это не только 
престиж школы, это прежде 
всего — будущий высоко-
классный специалист. Следо-
вательно, проводить углублен-
ную работу с талантливыми 
учениками педагоги должны 
не ради побед на олимпиадах, 
а ради развития способностей 

ребенка. И от того, насколько 
грамотно педагог сможет вы-
строить свою работу с таки-
ми учениками, зависит, смо-
жет ли ребенок максимально 
реализовать свой талант в 
будущем. На это указывал и 
президент России Дмитрий 
Медведев в своем прошлогод-
нем послании Федеральному 
Собранию. Однако сами дети 
зачастую не видят другого 
применения своему таланту, 
кроме как для поступления в 
престижный вуз. Формирова-
ние такого отношения идет от 
соответствующего отношения 
школы и родителей к таланту 
ребенка. И соответствующей 
психологической работы с 
одаренными учениками, как 
правило, не ведется.

«Наши дети не могут учить-
ся в обычных школах из-за 
часто меняющихся интересов 
и жажды знаний. Эта катего-
рия знакома всем практику-
ющим учителям. Они всегда 
первыми поднимают руку и 
стремятся ответить, даже если 
их не спрашивают, охотно и 
много читают, — делится опы-
том в своем интервью РИА 
«Новости» директор москов-
ской школы-интерната для 
одаренных детей «Интеллек-
туал» Евгений МАРКЕЛОВ. — 
У нас есть серьезная психоло-
гическая служба — линейные 
психологи, которые работают 
с детьми, и несколько специ-
алистов, которые занимаются 
родителями и проблемными 
ситуациями. Родители одарен-
ных детей — особая проблема, 
потому что некоторые из них 
начинают ревновать детей, так 
как те проводят большую часть 
своего времени в школе».

Об этом говорил на кол-
легии и Владимир Садырин: 
«Нам необходимо разработать 
и внедрить в областную систе-
му повышения квалификации 
и переподготовки педкадров 
модули, раскрывающие осо-
бенности содержания образо-
вания и воспитания одарен-
ных детей. Стоит сделать упор 
на организационные вопросы 

подготовки учащихся к олим-
пиадам, обратить внимание 
на применение новых техно-
логий в работе с одаренными 
учениками».

В этом плане показателен 
опыт работы Озерска и Маг-
нитогорска. В этих городах 
выявлением и развитием спо-
собных учеников занимают-
ся уже с начальной школы. 
В Озерске, например, выпуще-
на книга с олимпиадными за-
даниями, призванная помочь 
педагогам развивать потенци-
ал детей. Уже со следующего 
года планируется проведение 
областных олимпиад для млад-
ших школьников. Губернатор 
Петр Сумин уже выделил для 
этого пять миллионов рублей.

Основными же задачами 
системы образования Челя-
бинской области министр счи-
тает открытие учреждений и 
классов с углубленным изуче-
нием предметов, поощрение 
учителей и одаренных школь-
ников, расширение спектра 
интеллектуальных соревнова-
ний и организацию профиль-
ных смен для юных талантов 
в летних оздоровительных 
лагерях. 

Майя СОВЕНКО

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЖДОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ. В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЖДОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ. 
ТАКОЕ РЕШЕНИЕ БЫЛО ПРИНЯТО НА ЗАСЕДАНИИ ТАКОЕ РЕШЕНИЕ БЫЛО ПРИНЯТО НА ЗАСЕДАНИИ 
КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ 1 ДЕКАБРЯ.ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ 1 ДЕКАБРЯ.

Сегодня многие педагоги не только
Южного Урала, но и России видят
в одаренных учениках не личность,
а лишь способ повышения престижа
образовательного учреждения

Большинство учителей уверены, что санкции
несоразмерны общественной опасности
таких правонарушений. Для должностного
лица предусмотрены штрафы от 10 тысяч
до 50 тысяч рублей, а для юридического —
от 50 тысяч до полумиллиона
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пять раз меньшую зарплату и 
в случае конфликта со спорт-
сменом увольняют трене-
ра, то у нас опять все наобо-
рот. Поэтому в России даже 
в профессиональных клубах 
нет психологов, психоанали-
тиков и, конечно, тьюторов. 
В спортивных клубах других 
стран эти специалисты явля-
ются главными помощниками 
спортсмена и тренера.

Как же обеспечивается ка-
чество образования и успехи 
в спорте? В России системо-
образующим фактором обу-
чения является личность пе-
дагога, тренера. Поэтому, на-
пример, я всегда стараюсь 
воздействовать на ребенка че-
рез авторитет преподавателя 
или тренера. При занятиях со 
школьником или студентом 
уделяю большое внимание 
«снятию» негативного отноше-
ния к преподавателю, трене-
ру, школе, клубу. В выбранной 
стратегии мы меняем только 
свои отношения, а оправдание 
своих проблем внешними об-
стоятельствами считаем при-
знаком слабости. В результате 
очень часто проговариваемые 
слабые стороны преподава-
теля оказываются хорошей 
подсказкой к продвижению 
своих способностей и расши-
рению возможностей личной 
свободы.

Какой опыт 

профессиональной 

подготовки тьюторов 

мы имеем?

Продюсерами не рожда-
ются. Ни один из продюсеров, 
где бы он ни работал — на 
телевидении, на эстраде или 
в театре, — не миновал этапа 
накопления опыта органи-
зационной работы. Для того 
чтобы суметь соединить в себе 
творческие и менеджерские 
качества, увлечь людей своей 
идеей, ему требуется и навык, 
и понимание процесса (кино, 
театра, музыки и т. д.), и свя-
зи, и просто жизненный опыт. 
Тот же принцип применим и 
к тьюторам. Но им, кроме все-
го прочего, необходимо знать 
и понимать, как происходит 
процесс обучения. Потому как 
с преподавателями, тренера-
ми и руководителями групп в 
дополнительном образовании 
необходимо «разговаривать 
на одном языке».

Тьюторов, как и продюсе-
ров, сложно готовить. В Евро-
пе немного мест, где готовят 

тьюторов, например Оксфорд 
и Кембридж. В России пока 
нет учебных заведений, где го-
товили бы именно тьюторов. 
Но зато есть уже три сертифи-
цированных центра по под-
готовке тьюторов: в Томске, 
Ижевске, Москве. В принципе, 
там любой учитель сможет 
обучиться технологии тью-
торского сопровождения. 

И все же понимание со-
держания деятельности тью-
тора везде разное. Где-то 
тьюторы — это преподавате-
ли-консультанты, наставни-
ки, тренеры, их готовят ди-
пломированные специалисты 
из-за рубежа. Другие предла-
гают более узкое и упрощен-
ное понимание: тьютор — 
это наставник, репетитор. Но, 
к сожалению, нет пока по-
нимания главного: основная 
область ответственности тью-
тора и продюсера — это под-
готовка, моделирование «про-
екта обучаемого».

Могут ли быть 

тьюторами 

родители ученика?

Для российских родителей 
этот вопрос очень важен. Ро-
дители в нашей стране «про-
дюсируют» своих детей всю 
жизнь. Поэтому им так важно 
знать способности своих де-
тей и возможности их успеш-
ной реализации в будущем. 
Мамы в России вместе с деть-
ми еще раз заканчивают шко-
лу, делают вместе курсовые 
в университете. Стремление 
защитить своих детей у нас 
не знает границ. Эти заботы 
чаще всего приносят свои 
плоды — дети приучаются 
учиться, заниматься спортом, 
музыкой и пр. 

Но иногда родители слы-
шат: «У нас своя жизнь», «Вы 
мыслите прошлыми стандар-
тами», «Вы ничего в этом не 
смыслите»… Между тем, за-
кономерности дидактики со-
храняют свое значение и в 
5, и в 15, и в 45 лет. Меняется 
возраст, меняется окружение, 
виды деятельности, а способы 
организации процессов оста-
ются одними и теми же. Их 
изучение позволит родителям 
быть современными, всегда 
соответствовать духу времени. 
И самое главное — поддержи-
вать ту самую идею организа-
ции обучения в соответствии 
со способностями ребенка, 
которую они составили ему 
еще в детстве.

Тьютор — это организатор условий, в которых возможна образовательная активность ребенка в режиме проб и ошибок

ПРОДЮСЕР ОБУЧЕНИЯ
Нужен ли тьютор в школе?

Николай МИГАШКИН

В ОПУБЛИКОВАННОМ НЕДАВНО ПРИКАЗЕ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ В ОПУБЛИКОВАННОМ НЕДАВНО ПРИКАЗЕ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ», ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ», 
В РАЗДЕЛЕ «КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ В РАЗДЕЛЕ «КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ», ВПЕРВЫЕ ОПИСАНА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ», ВПЕРВЫЕ ОПИСАНА 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ТЬЮТОР». ТАК КТО ЖЕ ТАКИЕ ТЬЮТОРЫ?СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ТЬЮТОР». ТАК КТО ЖЕ ТАКИЕ ТЬЮТОРЫ?

Эта заимствованная форма 
работы в учебных заведениях 
пришла к нам из Англии. Tu-
tor в переводе с английского 
значит «домашний учитель, 
опекун», «обучать, давать уро-
ки, наставлять». В Англии та-
кой наставник появляется у 
ученика сразу же, как только 
ребенок поступает в среднюю 
школу. Тьютор «курирует» ре-
бенка до поступления в выс-
шее образовательное учреж-
дение, но и потом помогает 
ему в работе над проектами. 
К слову, в Оксфорде 60 про-
центов учебного времени от-
водится на работу с тьютором 
и только остальные 40 — на 
лекции и семинары. 

Для школьников и студен-
тов Великобритании такая си-
стема работы вполне логична. 
Многие учебные заведения 
в этой стране работают по 
принципу пансиона: ученики 
и студенты живут не дома, а в 
школьных или вузовских го-
родках. А потому тьютор для 
английских школьников — не 
только наставник, но и друг, и 
помощник, и психолог, и кон-
фликтолог… Именно тьютор 
помогает ученику определить-
ся с выбором дальнейшего об-
разовательного направления. 
Именно с тьютором в течение 
недели обсуждаются все про-
блемы: почему не дается тот 
или иной предмет, как подру-
житься с одноклассниками, 
что делать, если тебя обидели, 
и многое другое. 

Почему 

продюсер?

Тьюторы помогают сфор-
мировать идею успешного 
самоутверждения, а потом 
уже тактику и стратегию обу-
чения с учетом способностей 
школьника или студента. Это 
уже продюсирование способ-
ностей не только в усвоении 
школьных предметов, но и 
профессионального будущего 
школьника. Как у нас бы ска-
зали, «работа под ключ». Для 
примера вспомним, что про-
дюсер в кино, театре — чаще 

всего автор, создатель чего-то 
нового. И лишь на следующей 
стадии — менеджер, органи-
затор продвижения проекта. 
В условиях российской нераз-
берихи иногда и режиссер, 
и импресарио, и даже испол-
нитель главной роли. Чаще 
всего продюсер — профессия 
непубличная. Если в шоу-биз-
несе имена самых известных 
и удачливых продюсеров на 
слуху, то в кино и в театре 
это не так.

Готовы ли школы 

к сотрудничеству 

с тьюторами?

Существуют реальные про-
блемы для ведения такой ра-
боты со школьниками. Мно-
гие преподаватели школ и 
вузов имеют печальный опыт 
попыток вмешательства в 
учебный процесс психологов, 
родителей и других «специа-
листов-советчиков». Это не их 
вина. Между тем заметим, что 
существуют стандарты MS ISO, 
которые во всем мире явля-
ются способом обеспечения 
качества обучения и формой 
защиты от административ-
ного вмешательства извне. 
Сегодня многие российские 
предприятия уже внедрили 
и внедряют MS ISO-9000 для 
обеспечения стабильности и 
расширения международных 
экономических связей. Систе-
ма образования, к сожалению, 
пока отстает.

Между прочим, тьютор мо-
жет применять свои знания 
при работе не только с обыч-
ным учеником. Его опыт ока-
жется незаменимым для спорт-
смена, например.

Хотя в спорте у нас, как и 
в системе образования, не все 
гладко. Если, например, в клу-
бах НХЛ тренеры занимаются 
только с учетом максималь-
ного раскрытия способностей 
ребенка, а потом уже и взрос-
лого профессионального 
спортсмена, то у нас тренер 
работает в основном с учетом 
своего опыта. Если у взрос-
лых в НХЛ тренер получает в 

Людмила ЛЯПУНОВА

Блоггер — это звучит не-
понятно. А для моло-

дых людей от 12 до 30 — обык-
новенно. Блог, или живой 
журнал, не ведет только очень 
ленивый, а в таком возрасте 
в Интернете их мало. Может, 
после сегодняшней статьи кто-
то из педагогов тоже захочет 
по пробовать себя в качестве 
блоггера — в блогосфере рады 
всем!

Блог (англ. blog, от «web 
log», «сетевой журнал или днев-
ник событий») — это веб-сайт, 
основное содержимое которо-
го — регулярно добавляемые 
записи, содержащие текст, 
изображения или мультиме-
диа. Для блогов характерны 
недлинные записи временной 
значимости, отсортированные 
в обратном хронологическом 
порядке (последняя запись 
сверху). Если сайт мы срав-
нивали с журналом, который 
можно перелистывать, нахо-
дить в нем нужный материал, 
ориентируясь на содержание, 
то блог похож на смотанный 
рулон бумаги. Это своего рода 
свиток, папирус, пергамент, на 
котором пишутся наблюдения 
о времени и о себе. То, что на-
писано давно, уходит вглубь, 
последнее лежит на поверхно-
сти. Эти записи, заметки явля-
ются публичными, они предна-
значены изначально не только 
для саморефлексии, но и для 
публичного просмотра. Чита-
тели этого интернет-дневника 
могут оставлять комментарии 
после авторских постов — 
и это тоже по законам жанра. 

Блоги бывают разными. 
Личный (авторский, частный) 
блог ведется одним лицом 
(как правило, его владельцем). 
Коллективный или социаль-
ный блог ведется группой лиц 
по правилам, определяемым 
владельцем. Кроме того, быва-
ет еще и «призрачный» блог, 
он ведется от имени услов-
ного лица неустановленной 
персоной. Блог можно вести 
на бесплатном хостинге, ис-
пользуя готовый шаблон, 
можно создавать самому на 
базе некоторых имеющихся 
платформ. У того и другого 
варианта есть плюсы и мину-
сы, которые системные адми-
нистраторы готовы обсуждать 
долго и предметно. 

Специалисты выделяют не-
сколько причин, зачем читать 
блоги публичных, известных 
людей: для получения инфор-
мации; отслеживания реакции 
аудитории на те или иные 
действия (в самом деле, бло-
ги представляют собой гото-
вую огромную фокус-группу); 
чтение ради социализации, 
ощущения себя причастным к 
жизни известных людей. Могу 
сказать, что я читаю то еже-
дневно, то периодически два 
блога: Владимира Соловьева, 
журналиста и публициста, и 
Льва Данилкина, известного 
литературного критика. Пер-
вый мне интересен оператив-
ностью отклика на события 
современности. Я не являюсь 
апологетом Соловьева, мне он 
кажется человеком во многом 
ангажированным властью, не-
сколько (или даже не несколь-
ко?) рисующимся. Но умение 
держать руку на пульсе време-
ни у него потрясающее. Про-
читай блог Соловьева — и ты 
поймешь, о чем сегодня гово-
рит столичная интеллигенция. 
Чаще всего я согласна с его 
точкой зрения. Блог Соловье-
ва для меня — что-то вроде 
утренней газеты, прочитанной 
мне известным человеком, вы-
делившим главное в сегодняш-
нем хаосе событий.

Блог Льва Данилкина не-
сколько более замысловат, чем 
вышеименованный. Так как 
автор — самый модный лите-
ратурный критик в России, по-
пасть в его обзор — все равно 
что выиграть по билету в доро-
гой лотерее, то, разумеется, его 
блог о том, что читать. Из него 
узнаешь о вышедших новин-
ках, есть там чаты, интервью, 

рейтинги, шорт-листы и призе-
ры литературных премий — в 
общем, все и о чтении, и около 
него. Бывают там и книжные 
обложки, трейлеры к новым 
фильмам. Стоит добавить, что 
у Данилкина великолепный, 
оригинальный, ехидный язык 
прекрасно образованного 
филолога — и станет понятно, 
кому его блог интересен. 

Мало вам Данилкина и Со-
ловьева — вы можете вовсю 
наслаждаться словотворче-
ством Александра Евгенье-
вича Попова, директора ли-
цея № 31, ссылка на этот ре-
сурс есть на сайте лицея. 

Все это — традиционные 
блоги. А мы с вами говорим о 
блогах в образовании. Для нас 
главный вопрос — зачем? Нуж-
ны ли педагогу блоги, а если 
нужны, то какие? И опять же — 
для каких целей? 

Учительская традиция все 
приспосабливает для нужд 
образования. Вот обошли са-
дики Интернетом по проекту 
«Информатизация системы 
образования», не дали им 
«Конструктора сайтов» — и 
с 2009 года пышным цветом 
расцвели блоги дошкольных 
образовательных учрежде-
ний. Нельзя сказать, что все 
заведенные с большим энту-
зиазмом ресурсы «выжили», 
но очень многие оказались 
информативны и потому вос-
требованы. Стоит сказать, что 
вид традиционного блога не-
сколько модифицировался в 
этом случае. Главное, конечно 
же, — это информационная 
лента, что идет посередине, но 
на боковом поле в блогах дет-
ских садов размещается мно-
го дополнительной информа-
ции — о воспитанниках, дру-
жественных ресурсах.

Но есть блоги педагогов, 
которые не просто являются 
«досками объявлений для пап 
и мам», а служат средствами 
организации учебной дея-
тельности. Первый тому при-
мер — «Перекресток» — обра-
зовательный блог 8/3 класса 
гимназии № 80 г. Челябинска. 
Автор — классный руководи-
тель Людмила Викторовна Чи-
пышева. Я не знаю, как обо-
значить жанр этого интернет-
ресурса, но это что-то среднее 
между школьным дневником 
(потому что здесь записаны 
домашние задания), мини-
сайтом «В контакте» (потому 
что здесь общаются ученики), 
тетрадью для домашних за-
даний (потому что ряд вы-
полненных заданий лежит 
здесь же). Исполнено это так: 
на боковой панели блога раз-
мещены ссылки на блоги всех 
учеников класса. Они же мо-
гут считаться тетрадями. Там я 
увидела презентации о пеще-
ре Сугомак, архитектуре, ЭВМ 
и др. Не верите — зайдите и по-
смотрите: http://perekrestok83.
blogspot.com/.

Шедевром педагогической 
мысли и учительского творче-
ства мне представляется блог 
«Гео Графиня», ведомый пре-
подавателем географии гимна-
зии № 26 Белоусовой Натальей 
Николаевной. Он предназна-
чен для координации работы 
участников проекта «Западная 
грань — Европа». Здесь есть за-
дания, инструкции к их выпол-
нению, проверка деятельности. 
Здесь очевидно присутствие 
коллективного творчества. 
Не случайно блог Н. Н. Бело-
усовой оказался в числе призе-
ров Всероссийского конкурса 
«БлогоРазумие», проходившего 
в этом году.

Вероятно, есть много дру-
гих вариантов использования 
педагогами названной формы 
интернет-общения. Но уже со-
вершенно очевидно: блоги — 
это очень пластичная форма, 
способная работать на выпол-
нение разных задач. Это бес-
платный шаблон и бесплатный 
хостинг. Это демократичный 
полилог, дающий ученикам 
право участия. Это еще одна 
подаренная нам Интернетом 
возможность ощутить роскошь 
человеческого общения.

Блоги — 
это маленькая жизнь

Тысяча первый способ организовать 
общение в Интернете

Майя СОВЕНКО

Студентка четвертого 
курса юридическо-

го факультета ЮУрГУ Мария 
Пичик теперь будет получать 
стипендию имени Анатолия 
Собчака за исследования в об-
ласти юриспруденции. Это са-
мая престижная награда для 
студентов, изучающих право, 
поскольку Собчак — не просто 
бывший учитель действующе-
го президента России, но и ко-
рифей отечественной цивили-
стики, труды которого входят 
в «Золотой фонд» этой науки. 

По словам пресс-службы 
ЮУрГУ, получателями такой 
стипендии ежегодно стано-
вятся лишь десять студентов — 
победителей всероссийских 
олимпиад и конкурсов. Ма-
рия — из их числа. На Всерос-
сийской студенческой юриди-
ческой олимпиаде она заняла 
первое место в номинации 
«Гражданское право». Научный 
руководитель девушки Алексей 
Минбалеев уверен, что таких 
результатов она смогла до-
биться только благодаря упор-
ному труду и глубокому погру-
жению в тему исследования.

Впрочем, другому известно-
му вузу Челябинска — ЧелГУ — 
тоже есть чем похвастаться. 
Сразу несколько его аспиран-
тов стали стипендиатами пре-
зидента и правительства. Как 

сообщает пресс-служба уни-
верситета, приказом руководи-
теля Федерального агентства 
по образованию назначены 
стипендии президента России 
аспиранту кафедры радиофи-
зики и электроники Анатолию 
Бутакову и аспиранту кафедры 
физики конденсированного 
состояния Владимиру Соко-
ловскому. Также специальные 
государственные стипендии 
правительства будут получать 
аспирант кафедры экономи-
ки отраслей и рынков Степан 
Истомин, аспирант кафедры 
компьютерной топологии и 
алгебры Дмитрий Николаев и 
аспирант кафедры теории мас-
совых коммуникаций Дмитрий 
Коноплев.

Кроме того, стипендиатом 
президента РФ названа и пя-
тикурсница факультета эколо-
гии ЧелГУ Оксана Голубок — 
за активное участие в научно-
исследовательской работе в 
области экологии. За работу 
по изучению проблемы состо-
яния гидрологических памят-
ников Челябинской области 
и участие в экспедициях по 
ведению Красной книги Челя-
бинской области Оксана уже 
была награждена в 2008 году 
стипендией губернатора Че-
лябинской области. В этом же 
году научную работу челябин-
ской студентки оценил прези-
дент страны.

Стипендии президента 
и его учителя

Сразу несколько челябинцев стали 
стипендиатами государственного уровня

ÒÀËÀÍÒÛ

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

ЕГЭ оценили
Президенту рассказали, 

как нужно дальше совершенствовать 
единый госэкзамен

Оксана ГАЙДУЧИК

Единый госэкзамен 
признан эффективной фор-
мой проверки знаний — таков 
основной вывод комиссии. 
«Это инструмент оценки всего 
лишь одной составляющей ча-
сти этого образования — акаде-
мических знаний. Надо иметь в 
виду, — подчеркнул председа-
тель комиссии Сергей НАРЫШ-
КИН, — что для оценки иных 
результатов необходимы дру-
гие формы оценки: олимпиады, 
конкурсы, учет внеучебных до-
стижений школьников и т. д.».

Комиссией подготовлено 
более двадцати предложений 
по совершенствованию ЕГЭ, 
которые в ближайшем буду-
щем будут опубликованы.

В частности, подготовлен 
план-график краткосрочных 
мер — все нормативно-право-
вые акты будут подготовлены 
в январе и приняты до мар-
та 2010 года, будет изменена 
технология сдачи экзамена 
по некоторым предметам (на-
пример, члены комиссии по-
сетовали, что до сих пор ин-
форматика сдается иногда без 
использования компьютера), 
установлены единые требова-

ния к технологии сдачи. Так, 
не должно быть разного каче-
ства подготовленности поме-
щений, члены комиссии вы-
сказались за запрет нахожде-
ния мобильных телефонов и 
иных средств связи в пунктах 
сдачи экзаменов.

Еще одно предложение — 
это возможность ознакомле-
ния со всей базой заданий или 
перечнем заданий, который 
есть на данный цикл сдачи 
ЕГЭ, в открытом доступе. «Не 
конкретные формулировки 
экзаменационных билетов, — 
уточнил Нарышкин, — а пере-
чень тех вопросов, которые 
могут войти в ЕГЭ».

Для обеспечения про-
зрачности члены комиссии 
выступили с инициативой 
обеспечить проверку ЕГЭ вне 
регионов, в которых сдают-
ся соответствующие экзаме-
ны. «Если мы, например, ис-
пользуем ЕГЭ в том числе для 
оценки качества образования, 
появляется стимул для того, 
чтобы искажать данные сдачи 
ЕГЭ, — объяснил Сергей На-
рышкин. — Когда проверка 
будет осуществляться вне ре-
гиона, такой стимул будет во 
многом устранен». 

11

Дмитрий Николаев, Степан Истомин, Мария Пичик, Владимир Соколовский, 
Оксана Голубок, Анатолий Бутаков: они так молоды, но их вклад в науку 
уже отмечен государством
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Евгения ТОМИЛОВА

Кто из россиян не лю-
бит праздника с удиви-

тельным названием — Новый 
год? А знаете ли вы, что есть 
на планете страны, для кото-
рых Новый год — это далеко 
не самый любимый, не самый 
яркий праздник? И вообще — 
не такой уж это и праздник… 
Например, США.

Скажем сразу, Новый год 
как праздник там почти не от-
мечается. Вот что рассказывает 
про новогоднюю ночь житель-
ница штата Джорджия: «Только 
энтузиасты могут собраться на 
центральной городской пло-
щади, чтобы понаблюдать, как 
что-то падает. В Нью-Йорке па-
дает яблоко (декорация, само 
собой). У нас в Атланте — пер-
сик... Фрукт достигает земли с 
последней секундой уходяще-
го года, за ним следует фейер-
верк... И все. Шампанское тут 
на Новый год открывают тоже 
только энтузиасты и, распив 
его под падающее яблоко или 
персик, идут себе спать». И это 
весь новогодний праздник? 
Фи, как скучно!

Однако справедливости 
ради надо отметить, что в США 
есть другой широко отмеча-
емый праздник — Рождество, 
которое, что известно любому 
образованному человеку, на За-
паде приходится на 25 декабря.

Сезон Рождества начинает-
ся сразу после Дня благодаре-
ния (последний четверг ноя-
бря). Впрочем, отдельно взятые 
граждане начинают украшать 
дом снаружи гирляндами и 
огоньками, опутывать всевоз-
можную растительность возле 
дома (будь то ели или кусты 
азалии) нитями разноцветных 
огоньков еще с середины ноя-
бря. Рождественские елки укра-
шаются тоже с середины ноя-
бря и до середины декабря — 
в зависимости от семейства. 

Самое распространенное 
и почти обязательное украше-
ние — рождественский венок, 
причем именно на Рождество 
(не Новый год!), ибо круг — 
символ бесконечности, а веч-
нозеленые растения символи-
зируют жизнь даже среди зимы 
(победа над смертью). В церк-
ви венки украшают четырьмя 
свечами, которые постепенно 
зажигают — в четыре недели 
сочельника (так это, кажется, 
называется?). А дальше уже 
чисто религиозные традиции 
идут...

Еще об одной традиции 
хочется упомянуть — о рож-
дественских распродажах, 
весьма распространенных в 
Штатах. Торговые сети, несмо-
тря на еще окончательно не 
ликвидированный кризис, и в 
нынешнем году устроили, что 
называется, «черную пятницу» 
(откуда такое название — тол-
ком никто не знает, тем более 
в стране, которая все время бо-
рется с расизмом, словосочета-
ния со словом «черный» часто 
клеймят как политически не-
корректные). «Черная пятни-
ца» наступает в ночь после Дня 
благодарения — все крупные 
торговые центры открывают 
двери (кто в полночь, кто в 
4 часа утра) для уже столпив-
шихся у дверей покупателей, 
жаждущих набрать рожде-
ственских подарков заранее и 
с большими скидками.

А в больших торговых 
центрах еще задолго до 25 де-
кабря открываются специ-
альные праздничные уголки 
для детей. На специально от-
веденной площадке с елкой 
и декоративными коробками 
подарков восседает борода-
тый старик в костюме — Санта 
Клаус. Мамы и папы с чадами 
выстраиваются в очередь, что-
бы сфотографировать ребенка 
на коленях у Санты, пока ре-
бенок методично пересказы-
вает старику список подарков, 
который необходимо оставить 
под елкой в ночь на Рожде-
ство. Пользуясь «волшебным 
даром», Санта может пожу-
рить малыша за какие-нибудь 
проступки и пообещать, что 

все подарки ребенок получит 
только в том случае, если пе-
рестанет капризничать, сосать 
палец, разбрасывать игрушки, 
отказываться кушать овощи 
и т. д. Часто такой трюк сраба-
тывает, если дети не замечают 
«волшебную цепочку»: роди-
тели нашептывают информа-
цию помощникам Санты, а те 
в свою очередь передают ее 
старичку.

Подарки на Рождество 
принято дарить всем. Самый 
легкий выход — испечь что-
нибудь, завернуть красиво, по-
вязать ленточкой и подарить. 
Орешки, конфеты, пластико-
вые карты для походов в кино 
или магазины — самые рас-
пространенные подарки для 
одноклассников, сослуживцев 
и знакомых. А еще принято по-
могать тем, «кому не так повез-
ло в жизни», то есть отправить-
ся с незатейливыми подарками 
в какой-нибудь приют, устро-
ить там небольшой праздник 
со сладостями, концертами, 
танцами и прочими сопутству-
ющими празднику мероприя-
тиями. 

А вообще-то у них Рожде-
ство, как у нас Новый год, — это 
праздник семейный. В школах 
и университетах начинают-
ся каникулы, студенты летят 
(в прямом и переносном смыс-
ле) домой, чтобы обменяться 
подарками и провести время с 
друзьями и семьей. Рождествен-
ский ужин традиционен — 
это непременные индейка, 
овощи (причем обязательно 
что-нибудь зеленое), карто-
фельное пюре и клюквенный 
соус. Десерт — это уже кто во 
что горазд. Кстати, любопытно, 
что спиртное бывает состав-
ной частью рождественского 
меню крайне редко и в очень 
немногих семьях. А еще час-
тью рождественской традиции 
последних лет стал просмотр 
передач по телевизору — будь 
то футбол или добрые коме-
дии, это неважно. Главное — 
чтобы в сборе была вся семья.
Самое, пожалуй, парадоксаль-
ное (и опять же только в этой 
стране, где политическая кор-
ректность — прежде всего) — 
ни в одном государственном 
учреждении работники не 
имеют права сказать клиентам 
«С Рождеством!», поскольку это 
заведомо оскорбительно как 
для исповедующих другую веру, 
так и для атеистов. За такое 
можно попасть и под суд. По-
литически корректно сказать 
«С праздниками!» (типа Рож-
дество, Ханука, Новый год — 
что там у вас в почете).

В государственных школах 
тоже о Рождестве не говорят. 
Поэтому каникулы у них на-
зываются просто зимними, а 
в частных школах — рожде-
ственскими. В частной школе, 
в отличие от государственной, 
праздновать Рождество не воз-
браняется. Обычно это выра-
жается в украшении школы, в 
концерте с потрясающе кра-
сивым хоровым пением. Дети 
приносят всякие разные суве-
нирчики любимому учителю. 
И все это — с искренними по-
желаниями счастливого Рож-
дества! 

Каникулы в школах начи-
наются в последнюю пятницу 
перед Рождеством и заканчи-
ваются примерно через неде-
лю после наступления нового 
года. То есть новогодняя ночь в 
некотором роде является всего 
лишь составной частью само-
го великого для американцев 
праздника — Рождества. 

Интересно, что с самого 
начала декабря до Рождества 
считают дни. Дети делают 
календарь в виде елки, на ко-
торой 25 отрывных частей, и 
потом эти части ежедневно 
отрывают. То есть Рождество 
они ждут так же трепетно, 
как мы — смену одного года 
другим. 

Вот так по-разному мы 
входим в Новый год. И в лю-
бом случае мечтаем об од-
ном — чтоб он был лучше пре-
дыдущего. И с Новым годом 
всех нас!

Новогодние праздники 
по-американски

Школьники за океаном тоже уходят 
на каникулы, только праздники 

у нас с ними разные

ÎÏÛÒ

Сборы проходили на базе 
челябинских школ, получив-
ших статус лабораторий по 
работе с одаренными детьми. 
Наша гимназия принимала 
детей, показавших хорошие 
результаты на районно-го-
родском этапе олимпиады по 
истории. Около 60 ребят из 
9–11-х классов школ города 
на протяжении трех дней по-
гружались в мир историче-
ских проблем и загадок. Гра-
фик занятий был очень плот-
ным, занятия продолжались 
с 9 до 16 часов с перерывами 
на завтрак и обед, потом у 
участников сборов была воз-
можность поработать с пре-
подавателями в индивидуаль-
ном режиме. Конечно, были 
опасения, что детям, особен-
но девятиклассникам, будет тя-
жело выдержать такую нагруз-
ку, однако школьники, оказа-
лось, были готовы работать и 
больше.

Все три дня, что продол-
жались сборы, организаторы 
слышали только положитель-
ные отзывы детей и препо-
давателей. Идея сетевого вза-
имодействия, которую пыта-
лись реализовать за счет вве-
дения профильных 10-х клас-
сов, на этих сборах показала 
свою эффективность. Проща-
ясь, один из участников сбо-
ров, вздохнув, заметил: «Как 
жаль, что только в этом году 
прошли такие сборы! Я уже 
в 11-м классе, а значит, боль-
ше на подобное мероприя-
тие не попаду. Вот если бы 
в 9-м классе, я бы такие ре-
зультаты показал!» 

Судя по анкетам, многие 
дети, особенно девятикласс-
ники, впервые прошедшие 
олимпиадные испытания, не 
представляли системы под-
готовки к олимпиадам, осо-
бенно регионального уровня. 
Все было для них в новинку, 
некоторые задания вызыва-
ли сначала возгласы «Ой, это 
ведь так трудно!», однако ког-
да внимание ребят акценти-
ровалось на словах-подсказ-
ках («маркерах», по выраже-
нию одного из педагогов), 
то задание уже не казалось 
таким уж сложным. Таким 
образом, сборы помогли со-
риентировать детей на мето-

дику и этапы подготовки к 
олимпиаде.

На индивидуальных кон-
сультациях после занятий 
дети спрашивали буквально 
обо всем — от судеб знамени-
тых людей до совета, куда пой-
ти учиться после 11-го класса, 
если они увлечены историей. 
Очень порадовало, что дети 
много, хотя и бессистемно, 
читают, смотрят телевизион-
ные передачи, посвященные 
ярчайшим событиям отечест-
венной и всемирной истории, 
хотят подискутировать на ак-
туальные темы. Но как же нам 
порой не хватает на это време-
ни! На уроках мы спешим, ведь 
часы на изучение истории со-
кратили, а программа осталась 
прежней. Выход — внекласс-
ная работа по предмету, но хо-
телось бы ее организовать на 
уровне района или города по 
примеру учебно-тренировоч-
ных сборов, когда заинтересо-
ванных ребят приглашают не 
только получить определен-
ные знания, но и коммуника-
тивные навыки.

Многие из участников 
сборов отметили результатив-
ность метода «погружения» 
в тему. Так, в течение одного 
дня учащиеся изучали основ-
ные события Второй мировой 
войны. В школе уроки по этой 
теме «разорваны», растянуты 
во времени, поэтому цель-
ная картина складывается с 
трудом. После сборов «паззл» 
сложился, четкая логика по-
зволила ответить практически 
на все вопросы, поставленные 
перед участниками сборов.

П р е п о д а в а т е л и  ш к о л , 
проводившие занятия, также 
были довольны результатом, 
а главное — взаимодействием 
при подготовке детей к уча-
стию в региональной олим-
пиаде. Возникла идея орга-
низации подобных меропри-
ятий не только перед област-
ными олимпиадами, но и по 
проблематике, интересующей 
учащихся 9–11-х классов. 

Такое взаимодействие ра-
ботает на развитие личности 
каждого ребенка, заинтере-
сованность его в изучении 
истории, а это, наверное, и 
есть главный результат по-
добных сборов. 

Учебно-тренировочные 
сборы состоялись!

Победителей олимпиад 
пригласили подучиться

В. В. ЛЕВАНОВА, 
учитель истории гимназии № 26 г. Челябинска 

В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОШЛИ УЧЕБНО-УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОШЛИ УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ УЧАЩИХСЯ, СТАВШИХ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ УЧАЩИХСЯ, СТАВШИХ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
И ПРИЗЕРАМИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ И ПРИЗЕРАМИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ. РЕБЯТ ПРИГЛАСИЛИ ПОРАБОТАТЬ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ. РЕБЯТ ПРИГЛАСИЛИ ПОРАБОТАТЬ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ВУЗОВ И ПЕДАГОГАМИ ШКОЛ ГОРОДА. С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ВУЗОВ И ПЕДАГОГАМИ ШКОЛ ГОРОДА. 
СОБЫТИЕ СТАЛО ПО-НАСТОЯЩЕМУ ДОЛГОЖДАННЫМ, СОБЫТИЕ СТАЛО ПО-НАСТОЯЩЕМУ ДОЛГОЖДАННЫМ, 
ТАК КАК ЕГО НАЧАЛО ДВАЖДЫ ПЕРЕНОСИЛИ ИЗ-ЗА КАРАНТИНА.ТАК КАК ЕГО НАЧАЛО ДВАЖДЫ ПЕРЕНОСИЛИ ИЗ-ЗА КАРАНТИНА.

Только путем погружения детей в атмосферу какой-либо эпохи можно 
сложить в их головах исторические «пазлы»

Проект завершился, а ра-
бота по созданию, использо-
ванию электронных ресурсов 
активно продолжается. В Челя-
бинском институте развития 
профессионального образо-
вания создано единое храни-
лище электронных ресурсов 
по профессиям и предметам 
НПО. Этот опыт уникален: в 
нашей стране много анало-
гичных разработок по обще-
образовательным предметам, а 
вот ресурсы, которые связаны 
с профессией, практически 
отсутствуют или есть, но их 
содержание не соответствует 
современным производствен-
ным технологиям.

Не случайно Министер-
ство образования и науки Че-
лябинской области в конце 
2008 года приняло решение 
о проведении областного кон-
курса информационных ис-
точников сложной структуры 
(ИИСС) для обеспечения об-
разовательных программ НПО 
среди областных учреждений 
начального и среднего проф-
образования. Конкурс про-
водился в течение всего ны-
нешнего года в три этапа. 
Наконец, 15 декабря в ЧИРПО 
подвели итоги.

— Буквально несколько 
лет назад о таком конкурсе 
не приходилось даже и меч-
тать, — отметила Елена ЗАЙ-
КО, начальник управления 
профобразования Министер-
ства образования и науки Че-
лябинской области, открывая 
заключительный этап. — Не 
было соответствующего обо-
рудования, не были разра-
ботаны должные образова-
тельные технологии. Сегодня 
здесь представлены наработ-
ки, которые по праву можно 
отнести к образовательным 
технологиям XXI века. Во 
многом их создание стало 
возможным благодаря нацио-
нальному проекту, 

По словам организаторов, 
в конкурсе приняли участие 
64 учреждения, или более 
двух третей, реализующих 
программы НПО. На вто-

рой этап было представлено 
98 информационных источ-
ников сложной структуры. 
Из них 18 — по профессии, 
28 — по общеобразователь-
ным дисциплинам и 52 — по 
предметам спецдисциплин. 
По итогам второго этапа 
48 информационных источ-
ников, представленных 38 уч-
реждениями, признаны луч-
шими.

Представленные в финале 
18 информационных источ-
ников из 15 образовательных 
учреждений рассматривались 
по трем номинациям.

В первой из них — «по 
профессиям перечня началь-
ного профессионального об-
разования» — победу одержал 
профлицей № 5 г. Челябинска, 
2-е место досталось Магнито-
горскому технологическому 
колледжу, 3-е место у кыш-
тымского профлицея № 30.

В номинации «Информа-
ционные источники слож-

ной структуры по предметам 
профессиональной подготов-
ки (с учетом повышенного 
уровня)» победительницей 
стала Елена Жаворонкова, пре-
подаватель черчения Поли-
технического колледжа г. Маг-
нитогорска, 2-е место у Гали-
ны Панафидиной, преподава-
теля СПД Челябинского госу-
дарственного промышлен-
но-гуманитарного техникума, 
3-е место — у Ямили Султано-
вой, преподавателя СПД Челя-
бинского дорожно-строитель-
ного техникума.

В номинации «ИИСС по 
предметам общеобразователь-
ной подготовки (с учетом про-
филирующей направленности 
предмета)» лучшими стали 

БУДУЩЕЕ РЯДОМ
Новые образовательные технологии создаются преподавателями

Виктор БОЛЬШАКОВ

В 2006–2008 ГОДАХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕТВОРЯЛСЯ В 2006–2008 ГОДАХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕТВОРЯЛСЯ 
В ЖИЗНЬ ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ЖИЗНЬ ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ». «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ». 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ТО, ЧТО НАРЯДУ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБЩЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ТО, ЧТО НАРЯДУ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЕКТЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ И УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЕКТЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ И УЧРЕЖДЕНИЯ 
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ТЕПЕРЬ МОГУТ НЕ ТОЛЬКО РАБОТАТЬ ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ТЕПЕРЬ МОГУТ НЕ ТОЛЬКО РАБОТАТЬ 
НА КОМПЬЮТЕРАХ, НО И УМЕЮТ СОЗДАВАТЬ НА КОМПЬЮТЕРАХ, НО И УМЕЮТ СОЗДАВАТЬ 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Елена Кодебская, преподава-
тель литературы Челябинского 
профессионального колледжа, 
Татьяна Крашакова, препода-
ватель химии профлицея № 5 
г. Челябинска, Наталья Урвано-
ва, преподаватель математики 
Магнитогорского технологи-
ческого колледжа.

Отзывы участников были 
самыми восторженными. Так, 
Ямиля СУЛТАНОВА подели-
лась впечатлениями: 

— Меня переполняют эмо-
ции и волнение после вы-
ступления. Созданный мной 
интеллектуальный продукт 
востребован, вызвал большой 
интерес у членов жюри. Хочу 
и буду нарабатывать и дальше 
информационные источники.

— Все наработки реали-
зованы мной при создании 
ИИСС, — рассказала Елена 
ЖАВОРОНКОВА. — Учащим-
ся очень нравится обучение с 
использованием красочного 
мультимедийного продукта. 
А от конкурса я просто в вос-
торге. Много узнала нового!

Подводя итоги конкурса, 
проректор по информаци-
онным технологиям Челя-
бинского института развития 
профессионального образо-
вания Любовь КОТОВСКАЯ от-
метила:

— Работа по созданию и 
внедрению в образователь-
ный процесс педагогических 
технологий с использовани-
ем ИИСС будет продолжать-
ся. Конкурс показал, что мы 
смогли мотивировать работ-
ников и руководителей, ко-
торые создали условия для 
этого. Неслучайно дипломы 
Министерства образования и 
науки Челябинской области 
были выданы коллективам 
образовательных учреждений 
во главе с их руководителями, 
ведь именно они создали все 
условия для творчества, по-
зволили использовать интер-
нет-ресурсы. 

По словам Л. Котовской, в 
перспективе у региональной 
системы профобразования — 
создание АРМ руководителя 
образовательного учрежде-
ния. Эта работа ведется уже 
сегодня: создан творческий 
коллектив, который занимает-
ся этими наработками. «Наша 
задача в дальнейшем создать 
АРМы по профессиям НПО, 
причем мы надеемся, что они 
будут востребованы не только 
в нашей области», — заключи-
ла Любовь Котовская.

Опыт Челябинской области уникален: сегодня в России практически нет электронных образовательных ресурсов, связанных с профессией

Татьяна Крашакова и Роза Сибагатулина из челябинского профлицея № 5 
представляют разработанный ИИСС по профессии «Станочник»

Несколько лет назад о таком конкурсе
не приходилось даже и мечтать. 
Сегодня же в нем представлены
образовательные технологии XXI века
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Основная цель учебной де-
ятельности на уроке литерату-
ры — воспитание эстетически 
развитого, квалифицированно-
го читателя, способного в про-
цессе общения с литературой 
как видом искусства обогащать 
свой духовный опыт. Но самым 
главным является, как счита-
ет Г. С. Меркин, — воспитание 
гражданина России, воспита-
ние содержанием литературно-
го произведения. Рассматривая 
значение таких слов, как слу-
жение, жертвенность, автор 
показывает, как по-разному 
понимались они писателями в 
разные эпохи. Наше будущее 
формируется культурой, следо-
вательно, основная цель учите-
ля — вывести школьников на 
понимание того, что составляет 
содержание культуры.

Достигнуть этого можно 
только в том случае, если дети 
научатся читать, вступать в диа-
лог с автором, отличать литера-
туру от псевдолитературы. По-
этому не случайно во вступи-
тельной статье «О литературе, 
писателе и читателе» учебника 
для 6-го класса Г. С. Меркин 
ставит вопрос: «Зачем человеку 
читать?» и так отвечает на него: 
«…Самое главное — литература 
рассказывает нам о нас самих. 
Художественная литература — 
это наша биография, написан-
ная еще до нашего рождения».

Учебники структурированы 
так, что действительно форми-
руют представление о специ-
фике литературы как искусстве 
слова, развивают умение осо-
знанного чтения, способность 
общения с художественным ми-
ром произведений разных жан-
ров и индивидуальных стилей.

Система вопросов и зада-
ний в УМК Г. С. Меркина помо-
гает учителю организовать уро-
ки, которые с полным правом 
можно называть диалогически-
ми (например, беседа «О лите-
ратуре, писателе и читателе», 
диспут «Когда дом становится 
«чужим»?» по книге М. Горько-
го «Детство», семинар «Леген-
ды и предания вашего края». 
Учебники ориентированы и на 
использование различных ин-
терактивных форм (например, 
проведение литературно-музы-
кальной композиции «Поэзия 
Н. А. Некрасова в музыке» или 
фольклорного вечера, ролевой 
игры «Я — издатель»).

Многообразие рубрик учеб-
ника позволяет раздвинуть 
границы представления о пи-

сателе и его произведениях. 
Особенностью УМК является 
сквозная логика движения ма-
териала. Перечень тем в каж-
дой книге позволяет учителю 
и его ученикам выйти на обще-
человеческое содержание лите-
ратуры, показать, что интересо-
вало писателей в ту или иную 
литературную эпоху, какие 
ценности публичной и личной 
жизни человека привлекали их 
внимание.

Так, например, в разделах 
под заголовком «Для вас, любо-
знательные!» учащимся предла-
гается материал о взаимоотно-
шениях писателей, их оценках 
творчества предшественников 
и современников (русские пи-
сатели о Пушкине; Куприн и 
Бунин о творчестве Чехова; 
высказывания Гоголя о Держа-
вине; Чехов о произведениях 
Горького). Этот раздел выводит 
учащихся на понимание того, 
что есть творческий процесс, 
как и в результате какого вли-
яния создавалось то или иное 
произведение.

Автор учебника опирается 
на тематические линии стан-
дарта, которые раскрывают 
связи между литературными 
эпохами и творчеством различ-
ных писателей. Сквозные темы 
(например, темы детства, Роди-
ны, судьбы народа, отношений 
поэта и власти, человека и сре-
ды и др.) позволяют актуализи-
ровать остаточные знания уча-
щихся, за счет чего развивается 
ассоциативное мышление, си-
стематизируются представле-
ния о литературном процессе, 
что требует современный стан-
дарт. Понимание проблемы ху-
дожественного произведения 
выводит читателя на диалог с 
писателем. Анализируя общие 
для ряда писателей темы, уче-
ник может раскрыть особен-
ности взгляда писателя на те 
или иные явления жизни. Фик-
сация внимания на типе героя 
необходима для социализации 
ребенка, который в своем вооб-
ражении проигрывает различ-
ные социальные роли.

В учебниках литературы 
Г. С. Меркина усилен сопоста-
вительный аспект. В них, на-
пример, очень хорошо пред-
ставлен диалог эпох и культур 
(например, древнерусская ле-
генда о граде Китеже в интер-
претации писателей ХХ века; 
сравнение эпоса нартов с од-
ним из сюжетов «Одиссеи»; со-
поставление описаний степи в 

«Тарасе Бульбе» Гоголя и в че-
ховской повести «Степь»).

Большое внимание в учебни-
ках уделено и межпредметным 
связям (рубрика «Для вас, лю-
бознательные!»): о музыкальных 
и живописных произведениях, 
созданных по мотивам фоль-
клорных и литературных произ-
ведений (например, о компози-
торах, писавших музыку к сти-
хам Пушкина, или музыкальные 
фантазии на темы античных 
мифов или русских былин, о му-
зыкальных переложениях сти-
хов Дельвига).

В учебниках представлена 
не только русская литература, 
но и литература других наро-
дов Российской Федерации (на-
пример, в 5-м классе для чте-
ния предлагается башкирская 
сказка «Падчерица»; в учебни-
ке для 6-го класса — нартский 
эпос «Как Бадыноко победил 
одноглазого великана»; в учеб-
нике для 7-го класса есть раз-
дел, посвященный творчеству 
белорусского поэта Янки Купа-
лы и др.), а также зарубежная 
литература (например, про-
изведения Астрид Линдгрен 
(5-й класс), братьев Гримм 
(6-й класс), японского поэта 
Басе (7-й класс) и др.).

Особое внимание автор 
учебника уделяет региональ-
ному компоненту, т. е. литера-
турному краеведению. С этой 
целью в учебнике предлагаются 
специальные вопросы и зада-
ния, нацеливающие учащихся 
на самостоятельное изучение 
материалов о родном крае.

При отборе материала 
Г. С. Меркин прекрасно учитыва-
ет возрастные особенности уча-
щихся. Погружая школьников 
«в мир художественного слова», 
Г. С. Меркин ненавязчиво вводит 
литературоведческую термино-
логию, предлагает вопросы, ко-
торые помогают лучше понять 
тему, идею, проблему произве-
дения, увидеть художественные 
приемы, используемые писате-
лем. Внимание к использованию 
слова, его роли в тексте выраба-
тывается при помощи системы 
заданий рубрики «В мире худо-
жественного слова».

В учебниках имеется спра-
вочный раздел — словарь ли-
тературоведческих терминов, 
который полностью приведен 
в соответствие с современным 
состоянием академической на-
уки. В результате всего этого 
обычно сложные для школьни-
ков теоретико-литературные 
понятия, необходимые для ана-
лиза структуры художественно-
го произведения, осваиваются 
школьниками легко и непри-
нужденно (см. рубрики «В мире 
художественного слова» и «Жи-
вое слово»).

Особое внимание в УМК 
Г. С. Меркина уделено развитию 
письменной речи. Детям пред-
лагаются интересные нестан-
дартные и разнообразные зада-
ния: например, сочинить «запи-

ску» хвалебного или шуточного 
характера, состоящую из по-
словиц и поговорок, написать 
заметку в газету на тему «Этот 
удивительный и неожиданный 
талант — Николай Васильевич 
Гоголь!» или письма друзьям о 
своей деревне, районе, доме, 
окружающих людях и т. п.

На развитие устной речи 
направлены задания рубрики 
«Живое слово» (пересказы и 
выразительное чтение текстов, 
подготовка сообщений о про-
изведениях).

Формированию «своего кру-
га чтения» способствует рубри-
ка «Советуем прочитать!», кото-
рая поможет учащимся найти 
любимую книгу на заданную 
тему: например, сюжет о граде 
Китеже, использованный мно-
гими русскими писателями — 
П. И. Мельниковым-Печерским 
(рассказ «Гриша», роман «В ле-
сах»), А. И. Майковым (пьеса 
«Странник»), М. М. Пришвиным 
(книга «У стен града невидимо-
го»), М. А. Волошиным (стихо-
творение «Китеж»), Н. А. Клюе-
вым (стихотворение «Русь-Ки-
теж») и др. Задания такого типа 
проверяют умение сопостав-
лять произведения близкой те-
матики или проблематики, ви-
деть «сквозные» образы и сюже-
ты (что оказывается особенно 
важным при выполнении зада-
ний ЕГЭ по литературе).

Рубрика «После уроков» 
предложена автором учебника 
для того, чтобы учащиеся мог-
ли осознанно посетить театр, 
например, прослушать оперу 
Н. А. Римского-Корсакова «Ска-
зание о невидимом граде Ките-
же» и после этого подумать над 
вопросом: «Почему предание 
получило такую популярность в 
русской культуре?», или осуще-
ствить исследовательский про-
ект, или подготовить материал 
для проведения в классе игры 
«Что? Где? Когда?».

В учебнике есть цветной и 
черно-белый иллюстративный 
материал, который помогает 
ученику познакомиться с окру-
жением писателя, совершить 
«виртуальную экскурсию» в его 
«родовое» имение, увидеть ил-
люстрации к его произведени-
ям. К ряду иллюстраций пред-
лагаются вопросы, позволяю-
щие активизировать воображе-
ние учащихся и помогающие 
установить связи литературных 
произведений с изобразитель-
ным искусством.

Разнообразие материала, 
предложенного в различных ру-
бриках учебников литературы 
Г. С. Меркина, позволяет учителю 
проводить уроки нестандартно 
и интересно, реализуя в своей 
деятельности совет Л. Толстого: 
«Всякая мысль, выраженная сло-
вами, есть сила, действие кото-
рой беспредельно».

Об учебниках по литерату-
ре для 9–11-х классов издатель-
ства «Русское слово» читайте 
в следующем номере.

ÑÎÖÎÏÐÎÑ

Учебники по литературе (5–11-й класс) рекомендованы Минобрнауки России. Содержание учебников полностью соответствует стандарту 
(2004 г.) основного общего образования по литературе

ЧИТАТЬ. ЧУВСТВОВАТЬ. ПОНИМАТЬ
Об особенностях УМК по литературе 

издательства «Русское слово»

С каталогом издательства «Русское слово» 

можно ознакомиться на сайте www.russkoe-slovo.ru, тел.: (495) 969-24-54

Татьяна КУЗНЕЦОВА, методист издательства

АВТОРЫ УЧЕБНИКОВ:АВТОРЫ УЧЕБНИКОВ:
Г. С. МЕРКИН — Д. П. Н., ПРОФЕССОР СМОЛЕНСКОГО Г. С. МЕРКИН — Д. П. Н., ПРОФЕССОР СМОЛЕНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
С. А. ЗИНИН — Д. П. Н., ПРОФЕССОР МПГУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ С. А. ЗИНИН — Д. П. Н., ПРОФЕССОР МПГУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРЕДМЕТНОЙ КОМИССИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ В СИСТЕМЕ ЕГЭ,ПРЕДМЕТНОЙ КОМИССИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ В СИСТЕМЕ ЕГЭ,
В. И. САХАРОВ — Д. Ф. Н., ПРОФЕССОР РАТИ-ГИТИС,В. И. САХАРОВ — Д. Ф. Н., ПРОФЕССОР РАТИ-ГИТИС,
В. А. ЧАЛМАЕВ — Д. Ф. Н., СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК В. А. ЧАЛМАЕВ — Д. Ф. Н., СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ИНСТИТУТА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ. А. М. ГОРЬКОГО РАН.ИНСТИТУТА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ. А. М. ГОРЬКОГО РАН.

Татьяна ЛОГИНОВА

Если бы мне захотелось 
высказаться витиевато, 

начало сей статьи звучало бы 
так: «В словесной шелухе ли-
тературы ХХI века порою так 
сложно найти жемчужное зер-
но истинного творчества…» 
И все в таком же духе. А если 
говорить попроще, то в наше 
время найти в специализиро-
ванных магазинах достойное 
произведение, написанное 
в третьем тысячелетии, по 
прочтении которого главным 
ощущением стала бы радость 
от встречи с настоящей ли-
тературой, довольно трудно 
(отдадим должное — все-таки 
это возможно). 

Столь долгое вступление — 
объяснение того, почему меня 
порадовали итоги конкурса 
«Большая книга-2009». Напом-
ню, речь идет о националь-
ной литературной премии 
(в России это крупнейшая 
литературная награда, 
а в мире — вторая после Но-
белевской премии по размеру 
призового фонда). К слову 
сказать, о ее лауреатах мы еще 
не раз будем говорить в даль-
нейшем, потому что среди 
победителей «Большой книги» 
немало как значительных 
имен, так и заслуживающих 
внимания произведений. 

Но что особенно прият-
но — жюри данной премии 
всегда непременно отмечает 
специальным призом «За 
честь и достоинство» писа-
телей прошлых лет, чье имя 
занимает достойное место 
в числе классиков советской 
литературы и чье творчество — 
это всегда творения на грани 
гениальности. В этом году 
спецпризом «Большой книги» 
отмечен писатель Борис Васи-
льев, чье 85-летие отмечалось 
в мае. Его книги «А зори здесь 
тихие...», «В списках не зна-
чился», «Завтра была война», 
«Самый последний день», 
«Не стреляйте в белых лебе-
дей» и многие-многие другие 
давно и прочно вошли в 
сокровищницу литературы 
советского времени. Пронзи-
тельные повести и рассказы 
писателя, с 17 лет — участни-
ка Великой Отечественной 
войны, известны практи-
чески всем.

Отрадно думать, что такие 
писатели, как Борис Васи-
льев, не преданы забвению, 
несмотря на кажущуюся 
несовременной тематику их 
произведений. Именно — ка-
жущуюся. И свидетельство 
тому — его рассказ «Велико-
лепная шестерка». Обидно, 
что название его незнакомо 
многим, даже некоторым пре-
подавателям литературы. Хотя 
убеждена: рассказ должен 
войти в школьную программу 
всенепременно.

Великолепная шестерка — 
это мальчишки из пионерско-
го лагеря, называющие себя 
на американский лад: Вэл, 
Стас, Роки, Дэн, Вит, Эдди. Да 
и как им иначе себя называть, 
когда они скачут на лошадях 
и ветер свистит в ушах, когда 
они представляют себя ков-
боями с кольтами и прочими 
прибамбасами! Есть у них, 
конечно, русские имена, но 
это же не так круто! 

В лагере они, по мнению 
педагогического коллектива, 
являются красой и гордос-
тью лагеря, в немалой мере 
способствуя его очередной 
победе в социалистическом 
соревновании и получению 
переходящего знамени. Ведь 
Валера — неоднократный 
победитель математических 
олимпиад, Славик — второй 
Анатолий Карпов, Дениска 
знает аж три иностранных 
языка, у Игоря — «поразитель-
ное техническое чутье», да 
и у остальных не менее зна-
чимые способности… Ну раз-
ве не гордость коллектива? 

И вдруг через неделю по-
сле окончания второй смены 
в лагере появился милицио-
нер, интересующийся как раз 
этой великолепной шестер-
кой. Обвинять их в престу-

плении — в угоне лошадей у 
колхозного пенсионера, героя 
войны Петра Дементьевича 
Прокудова? Возмущению 
начальника лагеря не было 
предела: «Они покатались и 
отпустили, следовательно, это 
всего лишь шалость. Обычная 
мальчишеская шалость, а пят-
но с коллектива не смоешь!»

А потом оказалось, что 
это была не просто шалость: 
мальчишки не отпустили 
лошадей — они привязали их 
в лесу, уверенные, что завтра 
они до отъезда из лагеря еще 
покатаются напоследок. Одна-
ко обстоятельства сложились 
иначе. Автобусы из города 
пришли за второй лагерной 
сменой после завтрака, а не 
после обеда, как рассчитыва-
ли мальчишки, и потому они 
не сумели удрать к лошадям, 
а главное, и не подумали ни-
кому сообщить о местонахож-
дении коней. Впрочем, как 
отметил физрук, про катание 
на конях ему говорил Валера: 
«Что-то он еще тогда говорил, 
да отозвали меня. Шашлыки 
готовить». И равнодушие 
взрослых привело к законо-
мерному равнодушию детей…

В стремлении получить 
злополучное переходящее 
знамя педагогический коллек-
тив во главе с начальницей 
рьяно защищал своих замеча-
тельных мальчишек. И оправ-
дательные речи их получали 
своеобразное подтверждение: 
во-первых, кони не были 
общественной собственнос-
тью — их списали в силу воз-
раста, «ничейные были кони», 
а значит, иск предъявлять 
некому: ветерану-герою они 
принадлежали неофициально; 
во-вторых, героев войны в ла-
гере весьма и весьма почита-
ют: «Мы каждую смену прово-
дим торжественную линейку 
у обелиска. Возлагаем цветы!» 
Наконец, начальница лагеря 
готова была стоять насмерть 
за честь лагеря и потому не 
позволить «чернить вверен-
ный коллектив»! 

Единственное, что не-
сколько встревожило педаго-
гов, — гибель лошадей. «Они 
что же, умерли?» — спросила 
вожатая. «Пали, — строго по-
правил лейтенант, глядя в до-
селе такие безмятежные глаза. 
— От голода и жажды. Ваши 
ребята, накатавшись, 
к деревьям их привязали, 
а сами уехали. По домам. 
Кони все объели, до чего до-
тянуться могли: листву, кусты, 
кору древесную. А привязаны 
были высоко и коротко, 
так что и пасть им не удалось: 
висят там на уздечках». 

Наотмашь бьющие сло-
ва — и долгая пауза. Что мо-
жет быть страшнее, чем рав-
нодушие, приводящее к убий-
ству? И каким пронзитель-
ным противопоставлением 
человеческой подлости звучат 
слова старика о благородстве 
лошадок: «Это — Сивый… Ста-
рик меринок был, больной, 
а глянь, только справа все 
обглодал. А почему? А потому, 
что слева Пулька была привя-
зана, древняя такая кобылка. 
Так он ей оставлял. Кони, они 
жалеть умеют...»

И в довершение — еще 
одна трагедия — смерть фак-
тического владельца лошадей, 
ветерана Петра Прокудова. 
Кони были его семьей, его ра-
достью, его жизнью, пережить 
их страшную гибель он не су-
мел. «А почетный пенсионер 
колхоза Петр Дементьевич 
Прокудов, бывший разведчик 
кавкорпуса генерала Белова, 
тем же вечером умер. Умер он 
в зимней конюшне, где до сей 
поры так замечательно пахло 
лошадьми», — так заканчива-
ется рассказ, по прочтении 
которого у любого человека, 
не лишенного здравомыслия 
и почитающего десять хри-
стианских заповедей, возни-
кает лишь одно неоспоримое 
убеждение: черствость, равно-
душие и эгоизм не должны 
прощаться ни в каком воз-
расте, ибо они всегда и во все 
времена приводили к подло-
сти и преступлению. 

Честь и достоинство
Многие ли современные писатели 

смогут похвастаться этим?

В канун Года учителя 
Всероссийский центр 

изучения общественного мне-
ния спросил у россиян, что 
они думают об отечественном 
школьном образовании.

Как и следовало ожидать, 
оценки выглядят неодно-
значно. Так, треть опрошен-
ных (38 %) считают, что ситу-
ация вполне позитивная (по 
мнению 35 % она нормальная, 
3 % — отличная). Положитель-
ные оценки дают, в первую 
очередь, те, у кого есть дети 
школьного возраста (39 %), 
18–24-летние респонденты 
(51 %) и селяне (46 %).

Половина наших сограж-
дан не удовлетворены ситу-
ацией в российской школе: 
37 % считают ее тревожной, 
12 % — критической. Опасе-
ния характерны, в первую 
очередь, для 35–59-летних 
россиян (53 %), москвичей и 
петербуржцев (59 %). 

За два года произошли по-
ложительные сдвиги в оцен-
ках проблемного поля сферы 
школьного образования. Так, 
россияне в 2–2,5 раза стали 

реже упоминать о недоступ-
ности школьного образова-
ния, слабой материально-тех-
нической базе школ, низкой 
квалификации педагогов и их 
материальных проблемах.

Стоит отметить, что от-
носительное большинство 
россиян не могут назвать 
«слабые места» в системе оте-
чественного школьного обра-
зования (43 %). Впрочем, как 
и все нововведения, новая си-
стема проверки знаний (ЕГЭ) 
тревожит часть опрошенных 
(10 %). 

Некоторые респонденты 
также обеспокоены неста-
бильностью и недостаточной 
проработкой учебных про-
грамм (9 %), низким качеством 
образования (7 %), коррупци-
ей (5 %) и недостаточным вни-
манием к воспитанию уча-
щихся (4 %). К числу наименее 
значимых для наших сограж-
дан проблем школы можно 
отнести слабую преемствен-
ность между этапами образо-
вания, несоответствие образо-
вания общественным запро-
сам (по 1 %). 

Наша школа: 
вчера и сегодня

Половина россиян не могут назвать 
слабые места школьного образования

Что наши соотечественники 

относят к недостаткам школы

 — 2007

 — 2009

10 %

8 %

8 %

6 %

27 %

15 %

12 %

9 %

Недоступность 
школьного 
образования 

Слабая 
материально-
техническая база 

Низкая 
квалификация 
педагогов 

Материальные 
проблемы 
педагогов

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Мария ЕФИМОВА

Отдел Государственно-
го пожарного надзора 

г. Челябинска рассказал юж-
ноуральцам о мерах пожар-
ной безопасности в период 
празднования Нового года и 
Рождества.

В выпущенном пресс-рели-
зе пожарная служба указывает 
на то, что при организации 
и проведении новогодних 
праздников с массовым пре-
быванием людей запрещается 
применять дуговые прожекто-
ры, свечи и хлопушки, устраи-
вать фейерверки и другие све-
товые пожароопасные эффек-
ты, которые могут привести к 
пожару. Нельзя одевать детей 
в костюмы из легкогорючих 
материалов, а также проводить 
огневые, покрасочные и дру-
гие пожароопасные работы. 

Пожарники не разрешают 
полностью гасить свет в по-
мещении во время спектаклей 
или представлений и настоя-
тельно рекомендуют не допу-
скать заполнение помещений 
людьми сверх установленной 
нормы.

Особое внимание органы 
пожнадзора уделяют орга-
низации елочных балов. Так, 
елка должна устанавливаться 
на устойчивом основании и с 

таким расчетом, чтобы ветви 
не касались стен и потолка. 
Иллюминация должна быть 
выполнена с соблюдением 
правил устройства электроу-
становок. При использовании 
электрической осветительной 
сети без понижающего транс-
форматора на елке могут при-
меняться гирлянды только с 
последовательным включени-
ем лампочек напряжением до 
12 В, подчеркивают в службе 
«01». Мощность лампочек не 
должна превышать 25 Вт. Раз-
умеется, при обнаружении не-
исправности в иллюминации 
(например, если вдруг начнут 
нагреваться провода или за-
мигают лампочки) она должна 
быть немедленно обесточена.

Если в помещении не будет 
электрического освещения, 
мероприятия у елки должны 
проводиться только в светлое 
время суток.

Организаторам массовых 
мероприятий стоит также об-
ратить внимание на то, что 
для праздников допускается 
использовать только те по-
мещения, в которых есть не 
менее двух эвакуационных 
выходов, отвечающих требо-
ваниям норм проектирования 
и расположенных не выше 
второго этажа в зданиях с го-
рючими перекрытиями.

Чтобы Новый год 
наступил

Накануне праздника нужно позаботиться 
о пожарной безопасности
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Бочка данаид
Откуда пошло это выражение?

Точно не известно, 
сколько лет уже 

в разных странах отмечается 
День «спасибо». В США, 
например, он существует 
с 30-х годов прошлого столе-
тия, а в России об этом празд-
нике узнали совсем недавно, 
хотя само слово «спасибо» 
появилось в русском языке 
примерно в XVI веке. 
До этого времени более ходо-
вым было слово «благодарю» 
или «благодарствую».

Оба эти слова — 
и «спасибо», и «благодарю» — 
этимологически имеют два 
корня, а в их смысле заложен 
большой заряд позитива. 
Кроме того, слова благодар-
ности обладают чуть ли не 
магическими свойствами: 
с их помощью люди дарят 
радость друг другу и выража-
ют внимание, без которого 
не может жить человек. 
Не зря в народе существует 
поговорка: «Доброе слово 
и кошке приятно».
Родители с детства учат нас 
благодарить окружающих, 
которые оказали нам какую-
то услугу. Привыкнув к этому, 
мы, к сожалению, значитель-
ную часть слов благодарности 
выражаем машинально, 
не задумываясь об их смысле, 
отчего наши наполненные 
магией слова становятся 
безликими и все больше 
превращаются в штампован-
ное английское «thank you». 
Психологи уверены, что слова 
благодарности — это устные 
«поглаживания», они способ-
ны успокоить, настроить 
на позитив, расположить 
собеседника к себе. 
Не случайно всем туристам 

советуют выучить именно 
слово «спасибо» на языке 
той страны, куда они едут. 
Произнесенное, пусть даже 
с акцентом, оно существенно 
влияет на качество обслужи-
вания. Главное — чтобы 
благодарность эта шла 
от всего сердца!

К сожалению, в современ-
ном прагматичном мире 
в ходу выражения типа 
«спасибо в карман не поло-
жишь» или «за спасибо пусть 
дураки работают». Сейчас 
никто не окажет услугу, кото-
рая не будет вознаграждена 
материально. Однако в том, 
что материальные ценности 
преходящи, никто не со-
мневается: деньги тратятся, 
коньяк выпивается. А вот 
душевное тепло, подаренное 
другим человеком, помнит-
ся всю жизнь. Потому что 
наше главное богатство — 
не огромный счет в банке 
и не новая машина, 
а все-таки близкие люди: 
друзья, семья, коллеги. 
И в погоне за материальным 
благом мы отодвигаем их 
на задний план, забывая 
дарить им любовь и выражать 
благодарность. В конечном 
счете, лишаем себя ответной 
любви и других положи-
тельных эмоций, и поэтому 
начинаем чувствовать себя 
одинокими и впадаем 
в депрессию. А потому, чтобы 
избежать этого неприятного 
состояния, надо чаще выра-
жать благодарность. 
И не только 11 января. 
В конце концов, этот день 
может стать лишь 
отправной точкой 
для перемен к лучшему.

Естественно, из мифов 
Древней Греции. Как 

гласит предание, родил ли-
вийский царь Данай пятьдесят 
дочерей — одна прекраснее 
другой. И так он их любил, 
что не желал расставаться ни 
при каких условиях. 

В это же время у его брата-
близнеца Египта — правителя 
одноименной страны — под-
растали пятьдесят столь же 
прекрасных сыновей. Есте-
ственно, Египт предложил 
Данаю переженить детей. Но 
тому такое предложение не 
понравилось: он построил ко-
рабль и бежал в Аргос вместе 
со своими дочерьми. Однако 
настойчивый Египт настиг 
его и там и пригрозил распра-
вой, если Данай не согласит-

УСАТЫЙ-ПОЛОСАТЫЙ
Астролого-педагогический прогноз на 2010 год

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Праздник 
каждый день

В следующем году нас ждут 
116 выходных и праздничных дней

По восточному календарю 
2010 год — год белого (метал-
лического) Тигра. Стихия ме-
талла проявится в твердости, 
остроте, сухости, холодности, 
но при этом чистоте и спра-
ведливости. Главные харак-
теристики этого года — хра-
брость и мужество, поэтому 
успеха в нем добьются люди, 
сильные духом, которые не 
боятся трудностей и не проги-
баются под изменчивый мир, 
решительные и активные, но 
при этом умеющие тщательно 
взвесить все за и против. Этот 
год не будет спокойным и 
внесет в нашу жизнь элемент 
неожиданности и внезапно-
сти. В том числе и в полити-
ческом отношении, где воз-
можны большие изменения и 
даже революция. В мелочах же 
нужно быть осторожным и из-
бегать необдуманных поступ-
ков. Для сферы образования 
это, пожалуй, самое благопри-
ятное время. С одной сторо-
ны, структура школы, которая 
не претерпевала изменений 
уже несколько десятилетий, 
выступит гарантом твердо-
сти, которую так любит Тигр. 
С другой стороны, реформи-
рование системы придется 
как раз к месту, ведь Тигр лю-
бит смелость и настойчивость. 
Как правило, те, кто устоит пе-
ред трудностями в такой год, 
будут сполна вознаграждены.

ОБЖ

Пожалуй, это — самый 
главный предмет в наступаю-

щем году. В присутствии тако-
го сильного, хитрого и устра-
шающего зверя весьма кстати 
окажутся навыки поведения 
в экстремальных ситуациях, 
знание техники безопасности, 
умение распознавать опас-
ность и быстро реагировать 
на нее.

Биология

Тигр — верхушка биологи-
ческой цепочки и ярчайший 
образец торжества мышеч-
ной силы и пищеварения над 
интеллектом и диетами. Все, 
что не идет ему на обед, Тигр 
съедает на ужин, а потому 
надо приложить максимум 
усилий, чтобы не попасть к 
нему в меню. Биология как 
раз способна дать ответы на 
вопрос, на кого и почему охо-
тится Тигр и что делать, если 
все-таки встреча на узкой тро-
пинке с ним состоялась.

Физкультура

Если лев — царь зверей 
в саванне, то тигра по праву 
можно назвать царем зверей 
северных широт. Он силь-
ный, смелый и выносливый, 
видимо, потому, что никогда 
не прогуливал физкультуру. 
Следовательно, третий урок 
физвоспитания в неделю как 
нельзя лучше придется имен-
но в год этого могучего зверя.

Математика 

и информатика

Тигр благоволит к точным 
наукам. Наверное, поэтому 

Надежда СУХОВА

СТАРИННАЯ БИРМАНСКАЯ ЛЕГЕНДА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ТИГР СТАРИННАЯ БИРМАНСКАЯ ЛЕГЕНДА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ТИГР 
И БЫК ОДНАЖДЫ ВЫЯСНЯЛИ, КТО ИЗ НИХ СИЛЬНЕЕ. СОШЛИСЬ И БЫК ОДНАЖДЫ ВЫЯСНЯЛИ, КТО ИЗ НИХ СИЛЬНЕЕ. СОШЛИСЬ 
ОНИ В ПОЕДИНКЕ И ДОЛГО НЕ МОГЛИ ОДОЛЕТЬ ДРУГ ДРУГА, ОНИ В ПОЕДИНКЕ И ДОЛГО НЕ МОГЛИ ОДОЛЕТЬ ДРУГ ДРУГА, 
ПОКА БЫК НЕ ВЗЯЛ ВЕРХ. А ПОБЕДИВ ТИГРА, ПОТОМ СМЕЯЛСЯ ПОКА БЫК НЕ ВЗЯЛ ВЕРХ. А ПОБЕДИВ ТИГРА, ПОТОМ СМЕЯЛСЯ 
НАД НИМ, НАЗЫВАЯ ОБОДРАННОЙ КОШКОЙ. С ТЕХ ПОР ТИГР НАД НИМ, НАЗЫВАЯ ОБОДРАННОЙ КОШКОЙ. С ТЕХ ПОР ТИГР 
НА ДУХ НЕ ПЕРЕНОСИТ БЫКА И ВООБЩЕ ВСЕХ КОРОВ, ПОЭТОМУ, НА ДУХ НЕ ПЕРЕНОСИТ БЫКА И ВООБЩЕ ВСЕХ КОРОВ, ПОЭТОМУ, 
ПРОВОЖАЯ ГОД БЫКА, НЕ СТОИТ В КРАСКАХ ОПИСЫВАТЬ, ПРОВОЖАЯ ГОД БЫКА, НЕ СТОИТ В КРАСКАХ ОПИСЫВАТЬ, 
КАКИМ ХОРОШИМ ОН БЫЛ. ТИГРУ ЭТО МОЖЕТ НЕ ПОНРАВИТЬСЯ, КАКИМ ХОРОШИМ ОН БЫЛ. ТИГРУ ЭТО МОЖЕТ НЕ ПОНРАВИТЬСЯ, 
И ТОГДА ОН ПОКВИТАЕТСЯ С ВАМИ В ПРЕДСТОЯЩЕМ ГОДУ. И ТОГДА ОН ПОКВИТАЕТСЯ С ВАМИ В ПРЕДСТОЯЩЕМ ГОДУ. 
ОН ВСЕГДА ИДЕТ ВПЕРЕД И ПРЕЗИРАЕТ УСЛОВНОСТИ, ОН ВСЕГДА ИДЕТ ВПЕРЕД И ПРЕЗИРАЕТ УСЛОВНОСТИ, 
ИЕРАРХИЮ И КОНСЕРВАТИЗМ УМА, А ПОТОМУ ВСТРЕЧАТЬ ИЕРАРХИЮ И КОНСЕРВАТИЗМ УМА, А ПОТОМУ ВСТРЕЧАТЬ 
ГОД ТИГРА (КОТОРЫЙ НАЧНЕТСЯ 14 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА) ГОД ТИГРА (КОТОРЫЙ НАЧНЕТСЯ 14 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА) 
НУЖНО С НАДЕЖДОЙ И УВАЖЕНИЕМ.НУЖНО С НАДЕЖДОЙ И УВАЖЕНИЕМ.

большие полосатые кошки лю-
бят сводить счеты с врагами, 
любят складывать и умножать 
и не любят делить. Особенно 
свой обед. Даже с другом. Од-
нако стоит ему объяснить, что 
математика — царица наук, и 
он влюбится в нее без памяти. 
Либо же увидит в ней конку-
рента и приревнует к мирово-
му господству.

География

Тигр — странник. Он спо-
собен проходить большие 
расстояния, постоянно увели-
чивая территорию обитания. 
Он лучше всех разбирается в 
географии и потому уважает 
людей, ее преподающих. Он 
благоволит к таким же одино-
ким странникам, как он сам, 
при этом он не очень хоро-
ший попутчик, особенно ког-
да голоден.

Физика

Тигр часто путает физику с 
физкультурой, а потому по не-
знанию способен покровитель-
ствовать этому предмету и его 
учителям. Особенно если его 
убедить в существовании наря-
ду с физикой твердого тела фи-
зики тела полосатого. Посколь-
ку этот зверь по натуре бунтарь, 
он часто и охотно нарушает 
законы, замахнувшись даже на 
законы земного притяжения. 
И не пробуйте втолковывать 
ему, что сделать это невозмож-
но! Вы же не хотите повторить 
судьбу Джордано Бруно?

Русский язык 

и литература

Как и любой царь, Тигр 
любит лесть, хвалы и оды, 
посвященные его персоне. 
Именно этот жанр литерату-
ры ему больше всего по душе. 
Остальное он считает вымыс-
лом и в лучшем случае равно-
душен. Учителю словесности 
придется применить все свое 
умение в красноречии, чтобы 
задобрить хищника и скло-
нить его на свою сторону.

Химия

Металлический Тигр ува-
жает химию. Как и многие 

Не подходите слишком близко: я тигренок, а не киска

Андрей КОПАЧЕВ

В начале 2010 года рос-
сиян ожидают десяти-

дневные новогодние кани-
кулы.

Праздник затянется в свя-
зи с планируемым переносом 
выходных дней. С 1 по 5 янва-
ря в России традиционные ка-
лендарные новогодние празд-
ники, которые должны быть 
нерабочими, а учитывая, что 
2 и 3 января приходятся на суб-
боту и воскресенье, выходной 
день с субботы переносится 
на ближайший рабочий день 

6 января, а нерабочий празд-
ничный день 3 января, кото-
рый приходится на воскресе-
нье, переносится на 8 января. 
7 января у нас Рождество Хри-
стово, а 9 и 10 января — суббо-
та и воскресенье по календа-
рю. Так что первым рабочим 
днем станет 11 января.

Кроме этого, правитель-
ство России постановило 
перенести в 2010 году выход-
ные дни с субботы 27 февраля 
на понедельник 22 февраля. 
Таким образом, мы будем от-
дыхать в феврале четыре дня 
подряд — с 20 по 23 число.

металлы таблицы Менделеева, 
он легко вступает в соедине-
ния, особенно если они на-
правлены против его врагов. 
Поскольку он индивидуалист 
и перфекционист, он не лю-
бит сплавы, кроме разве что 
с драгоценными металлами. 
Вообще, он чист и честен, и, 
следовательно, в нем не удаст-
ся обнаружить ни осадков, ни 
солей, ни взвесей, хотя сам 
способен оставить после себя 
неприятный осадок.

История 

и обществознание

Год Тигра всегда отме-
чается политической не-
стабильностью, народными 
волнениями и иногда даже 
революциями. При этом по-
лосатый революционер спо-
собен стойко переносить все 
тяготы (которые, к слову, не-
редко создает сам), а потому 
тем, кто примет его сторону, 
будет гораздо легче справить-
ся с проблемами.

Рисование 

и черчение

Кошачья грация и ко-
ролевская сила как нельзя 
лучше характеризуют Тигра. 
При этом он не любит по-
зировать и вообще не любит 
статичности, если не спит. 
Запечатлеть его бодрствую-
щим под силу лишь талант-
ливым художникам, а потому 
грядущий год будет удачным 
для творческих людей, не 
боящихся  эксперименти-
ровать и входить в клетку к 
хищнику… с мольбертом и 
красками. За такие портре-
ты художника ждет мировое 
признание. Иногда, правда, 
посмертное.

Технология

Тигр, конечно, не такой 
труженик, как Бык или Ло-
шадь. У него хорошо полу-
чается мастерить, но по сути 
своей он больше разрушитель, 
нежели созидатель, а потому 
в его присутствии стоит уси-
лить внимание к технике без-
опасности. Учтите, что Тигр 
нетерпелив и темпераментен, 
а потому все начинания, свя-
занные с монотонной или 
скрупулезной работой, обре-
чены на провал.

Иностранные 

языки

Тигр не любит зубрить, за-
поминать, склонять, спрягать, 
учить неправильные глаголы 
и упражняться в правильном 
произношении. Он признает 
единственный язык — свой. 
На нем он говорит с помощью 
острых когтей и крепких клы-
ков. Согласитесь, что такой 
диалект понятен любому, а 
следовательно, никаких язы-
ковых барьеров между Тигром 
и его собеседником никогда 
не возникает. Хотя барьеры 
любого рода при общении 
тет-а-тет с этим зверем не по-
мешали бы.

Начальная 

школа

Тигр очень любит детей. 
Особенно на завтрак. Он оди-
ночка, а потому заботы всяче-
ского рода чужды ему. У него 
не хватает терпения объяс-
нять по пять раз, когда кто-то 
чего-то не понимает. Поэтому 
к отстающим — будь то перво-
клашка или студент — он без-
жалостен. Следовательно, все 
силы надо бросить на под-
тягивание хвостов, чтобы от 
двоечников не остались рож-
ки да ножки.

Февраль
2 — День разгрома 

советскими войсками 
немецко-фашистских 
войск в Сталинград-
ской битве (1943)

8 — День российской науки
10 — День дипломати-

ческого работника 
23 — День защитника 

Отечества (*)

Июнь

5 — День мелиоратора 

6 — Пушкинский день России 

8 — День социального 

работника 

12 — День России (*)

12 — День работников легкой 

промышленности 

22 — День памяти и скорби

27 — День молодежи

Август
1 — День тыла 

Вооруженных Сил РФ 
2 — День воздушно-

десантных войск
6 — День 

железнодорожных войск 
12 — День военно-воздушных сил
14 — День строителя 
22 — День Государственного 

флага РФ 
23 — День разгрома 

советскими войсками 
немецко-фашистских 
войск в Курской битве 
(1943)

27 — День кино

Январь

1 — Новый год (*)

7 — Православное Рождество (*)

11 — День заповедников 

12 — День работника 

прокуратуры РФ

13 — Cтарый Новый год 

13 — День российской печати

21 — День инженерных войск 

25 — День студентов / 

Татьянин день

27 — День снятия блокады 

Ленинграда (1944)

Март
8 — Международный 

женский день (*)
10 — День архивов 
12 — День работников 

уголовно-исполнительной 
системы Минюста 
России 

18 — День налоговой полиции 
27 — День внутренних войск 

МВД РФ

Апрель
2 — День единения народов, 

Всемирный день 
детской книги

12 — День космонавтики 
26 — День памяти погибших 

в радиационных авариях 
и катастрофах

30 — День пожарной охраны

Май

1 — Праздник Весны и Труда

7 — День радио, праздник 

работников всех 

отраслей связи 

9 — День Победы (*)

24 — День славянской 

письменности 

и культуры

27 — Общероссийский 

День библиотек 

28 — День пограничника

Июль
3 — День ГИБДД

10 — День российской почты 
17 — День металлурга 
24 — День работника торговли

Октябрь
1 — День пожилых людей 

День сухопутных войск
4 — День военно-космических 

сил России
5 — День учителя

24 — День соединений и частей 
специального назначения 

25 — День таможенника РФ 
29 — День работников службы 

вневедомственной 
охраны МВД 

30 — День памяти жертв 
политических репрессий Ноябрь

4 — День народного 
единства (*)

5 — День военного разведчика 
7 — День Октябрьской 

революции 1917 года 
10 — День милиции 
13 — День войск 

радиационной, 
химической 
и биологической 
защиты

15 — Всероссийский 
день призывника 

21 — День работника 
налоговых органов РФ

27 — День морской пехоты

Декабрь

3 — День юриста 

5 — День начала контрнаступле-

ния советских войск против 

немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941)

9 — День героев Отечества

12 — День Конституции РФ 

15 — День памяти журналистов, 

погибших при исполнении 

профессиональных обязан-

ностей 

17 — День ракетных войск 

стратегического назначения

20 — День работника органов 

госбезопасности РФ 

27 — День спасателя

Сентябрь
1 — День знаний 
2 — День российской 

гвардии 
3 — День солидарности 

в борьбе 
с терроризмом 

30 — День Интернета России

* — выходные дни

ся сыграть пятьдесят свадеб. 
Любящему отцу ничего не 
оставалось, как согласиться. 
Но коварный ливиец решил 
отомстить египтянину и при-
казал дочерям после брачного 
пира убить своих мужей. Те 
так и поступили, кроме самой 
младшей Гипермнестры. Она 
влюбилась в своего новоис-
печенного мужа Линкея и 
не стала его убивать. Однако 
кровавый поступок ее сестер 
не мог укрыться от ока богов, 
и те, разгневанные, сбросили 
49 бедных данаид в Тартар, 
где девушки должны были це-
лую вечность наполнять во-
дой бездонную бочку. Таким 
образом, фразеологизм «бочка 
данаид» обозначает бесполез-
ную, нескончаемую работу, 
не приносящую никакого ре-
зультата. 

Как и многие другие, этот 
миф не лишен реальной по-
доплеки. Дело в том, что воз-
ле острова Кефаллиния, где 
находился город Аргос (ныне 
Аргостоли), существует редкое 
геологическое явление: еже-
дневно почти 30 тысяч тонн 
морской воды заливается на 
сушу и бесследно исчезает в 
подземных туннелях. Этим фе-
номеном интересуются ученые 
не только Греции, но и всего 
мира, но пока еще никому не 
удалось разгадать тайну: куда 
утекает столько воды? Подзем-
ные пещеры настолько глу-
боки, что найти из них выход 
практически нереально. Воз-
можно, именно это явление и 
стало прообразом той бездон-
ной бочки, которую должны 
были наполнять данаиды. 

В Петергофе Данаида наполняет 
бездонную бочку уже почти 200 лет
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тивные договоры и террито-
риальные соглашения. 

За отчетный период об-
ластная профсоюзная органи-
зация участвовала в 8 профсо-
юзных акциях, организован-
ных Федерацией независимых 
профсоюзов России, ЦК проф-
союза работников образова-
ния. Очевидна прямая связь 
профсоюзных действий и из-
менения размеров заработной 
платы работников. Только в 
результате настойчивой рабо-
ты обкома профсоюза с пра-
вительством, Законодатель-
ным собранием и Минфином 
области удалось сохранить та-
рифные ставки и оклады рабо-
тающих на селе специалистов, 
в 2007 году принят закон Челя-
бинской области «О возмеще-
нии расходов на бесплатную 
жилую площадь с отоплением 
и освещением для педагогиче-
ских работников, работающих 
и проживающих в сельских 
населенных пунктах Челябин-
ской области». Принятые по-
правки позволили пользовать-
ся льготами по коммунальным 
услугам неработающим пенси-
онерам — бывшим педагогам, 
библиотекарям, медицинским 
работникам. 

В соответствии с указом 
президента и постановлени-
ем правительства с 1 февраля 
2008 года повышение зара-
ботной платы работников об-
разования было осуществлено 
путем установления ежемесяч-
ной стимулирующей надбавки 
в размере 14 % к ставкам за-
работной платы работников 
с учетом фактической педа-
гогической нагрузки (объема 
работы). Доплаты и надбавки 
при этом не учитывались. При 
таком порядке фактическое 
повышение заработной платы 
работников составило в сред-
нем 7–10 %. Обком профсоюза 

добился повышения всей еже-
месячной зарплаты на 14 %.

Конечно, нам помогали. 
Большое содействие в реше-
нии этих проблем нам оказал 
депутатский корпус, мы ощу-
щали поддержку и Федерации 
профсоюзов области. Но глав-
ная помощь — это активная 
позиция членов профсоюза.

Профсоюз 

и высшая школа

После вступления в силу 
131-го закона в августе 2006 го-
да, внесшего многие измене-
ния в законодательную базу, 
оплата труда в образователь-
ных учреждениях федераль-
ного подчинения регулируется 
только на федеральном уровне 
и не зависит от региональной 
муниципальной бюджетной 
обеспеченности. 

При активном участии ЦК 
и профкомов вузов с ноября 
2006 года стали выделяться 
дополнительные бюджетные 
ассигнования на увеличение 
размеров доплат профессор-
ско-преподавательскому со-
ставу за наличие ученой сте-
пени.

Общая индексация фон-
да оплаты труда в вузах за 
2005–2009 годы составила 
2,96 раза. В результате дей-
ствий профсоюза рост фонда 
оплаты труда в вузах опережа-
ет рост инфляции на 1,91 %. 

С сентября 2008 года изме-
нился принцип финансирова-
ния образовательных учреж-
дений, а в декабре того же года 
вузы как федеральные учреж-
дения первыми перешли на 
новую систему оплаты труда. 
Введение НСОТ предполагало 
осуществление существенной 
дифференциации оплаты тру-
да работников в зависимости 
от количества и качества их 
труда, для этого с 1 декабря 

2008 года было предусмотре-
но увеличение бюджетного 
фонда на 30 %. Однако одно-
временно произошло измене-
ние законодательства, связан-
ное с повышением с 1 января 
2009 года минимального раз-
мера оплаты труда с 2 300 до 
4 330 рублей, и это уже не 
обеспечивалось никаким до-
полнительным финансирова-
нием. 

Итоги перехода на новую 
систему оплаты труда (НСОТ), 
подведенные Рособразовани-
ем и профсоюзом, рассматри-
вались на коллегии Министер-
ства образования РФ. Точку 
зрения профсоюза на колле-
гии представляла председа-
тель его ЦК Галина Ивановна 
Меркулова. 

Главный вывод монито-
ринга заключается в том, что 
переход существенно обманул 
ожидания работников. Дело в 
том, что руководители Мин-
обрнауки, Минздравсоцразви-
тия, да и первые руководители 
страны так часто говорили в 
СМИ о повышении бюджетно-
го фонда на 30 %, что работ-
ники ждали примерно такой 
же надбавки к зарплате. Но 
зарплата работников вузов 
складывается еще из внебюд-
жетной части, которая может 
иметь существенную долю в 
размере заработка. К сожале-
нию, демографическая ситу-
ация, наступивший экономи-
ческий кризис в ближайшие 
годы будут снижать и эту воз-
можность увеличения заработ-
ной платы.

Необходимо также пред-
принимать специальные меры 
по отношению к педагогиче-
ским вузам, где зарплата на 
треть ниже, чем в других выс-
ших учебных заведениях. Как 
правило, в этих вузах сохра-
няется стабильный коллектив. 

ОСНОВА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ — СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
10 декабря в Челябинске прошла областная отчетно-выборная конференция профсоюза работников образования

СЕГОДНЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТАНОВИТСЯ СЕГОДНЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТАНОВИТСЯ 
МОЩНОЙ СИЛОЙ: В СОСТАВЕ ПРОФСОЮЗА МОЩНОЙ СИЛОЙ: В СОСТАВЕ ПРОФСОЮЗА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ — 123 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК. ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ — 123 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК. 
О ТОМ, КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИХОДИТСЯ РЕШАТЬ ПРОФСОЮЗУ О ТОМ, КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИХОДИТСЯ РЕШАТЬ ПРОФСОЮЗУ 
В НЫНЕШНИХ РЕАЛИЯХ, И О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ В НЫНЕШНИХ РЕАЛИЯХ, И О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 
НА КОНФЕРЕНЦИИ РАССКАЗАЛ ИЗБРАННЫЙ НА КОНФЕРЕНЦИИ РАССКАЗАЛ ИЗБРАННЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБКОМА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБКОМА 
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОННИКОВ.ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОННИКОВ.

Александр Солженицын 
как-то заметил, что такой не-
объятной стране, как наша, 
никогда не добиться процве-
тания без сочетания действий 
централизованной власти и 
общественных сил. Сегодня 
профсоюз — это коллектив-
ный адвокат, который ведет 
переговоры с властью, наста-
ивая на более высокой оцен-
ке труда педагога, а значит, 
и на повышении его статуса 
в обществе. Для повышения 
статуса, безусловно, важна ин-
формационная среда, микро-
климат, условия, в которых 
педагог может систематиче-
ски повышать уровень своего 
профессионализма, матери-
ального благополучия, то есть 
необходимо формирование 
позитивной корпоративной 
культуры педагога. 

Реформа 

образования. 

Пять лет спустя

Прошедшие пять лет харак-
теризуются серьезными изме-
нениями в системе образова-
ния страны. Это, несомненно, 
отразилось на содержании и 
результатах работы выборных 
профсоюзных органов всех 
уровней.

Прежде всего, 131-й Феде-
ральный закон разграничил 
полномочия по уровням вла-
сти, и система образования 
законодательно и финансово 
разделилась на три уровня: му-
ниципальный, региональный 
и федеральный с соответству-
ющим разделением учрежде-
ний.

Реформа исполнительной 
власти привела к созданию 
министерств, агентств и служб. 
В нашей отрасли процессы ре-
организации осуществлялись 
почти три года, и в это время 
решение проблем образова-
ния, особенно на федеральном 
уровне, было крайне затрудни-
тельно.

Изменения бюджетного, 
налогового, гражданского и 
трудового законодательств, в 
свою очередь, влияли на из-
менения в образовательном 
законодательстве. Продолжа-
ющееся реформирование си-
стемы образования сказалось 
не только в законодательном 
оформлении перехода на ЕГЭ 
и уровневое высшее образова-
ние, но и на структурных пре-
образованиях — укрупнении 
и закрытии малокомплектных 
школ, объединении учрежде-
ний, а также введении новых 
экономических механизмов — 
подушевого финансирования. 
Появилось законодательство 
об автономных учреждени-
ях. И, наконец, под давлением 
власти форсированными тем-
пами осуществляется раздел 
бюджетников по отраслевым 
системам оплаты труда.

Все это создавало, казалось 
бы, неблагоприятный фон. Тем 
не менее, прошедшие годы ха-
рактеризуются значительны-
ми результатами деятельности 
профсоюза, усилением роли 
областного и территориаль-
ных звеньев и формировани-
ем новых подходов к защите 
социально-экономических 
прав и профессиональных ин-
тересов членов профсоюза. 

За эти пять лет в области 
своевременно осуществлялось 
финансирование основной и 
13-й заработной платы и пре-
дусмотренных федеральным и 
областным законодательством 
надбавок и льгот. До нынешне-

го, кризисного, года регулярно 
выплачивались подъемные и 
40 %-я надбавка от соответству-
ющей ставки молодым специ-
алистам. Сегодня решен доку-
ментально вопрос и по этим 
выплатам в этом году, однако 
денег пока нет. Уходят в исто-
рию задолженности по зар-
плате, компенсационным вы-
платам, коммунальным услу-
гам на селе. 

За этот период пять раз по-
вышалась оплата труда работ-
ников образования (своевре-
менно и в размерах не ниже, 
чем в федеральных учрежде-
ниях), четырежды увеличился 
размер МРОТ. При этом за-
работная плата работников 
образования с 2005 года уве-
личилась в два раза, а вспомо-
гательного и обслуживающего 
персонала — в четыре раза. 
С 1 сентября 2006 года вве-
дены доплаты за классное 
руководство. В 2007 году вве-
дена надбавка воспитателям 
и помощникам воспитателя — 
1 000 и 500 рублей. 

Ложка дегтя 

есть всегда

С одной стороны, на-
циональный проект сыграл 
значительную роль в модер-
низации образования, соз-
дании условий стимулирова-
ния творческой и професси-
ональной активности сотен 
педагогов. В то же время мы 
вынуждены констатировать, 
что возросли требования 
контрольных органов при 
минимальном финансирова-
нии их реального выполне-
ния, идет процесс увеличе-
ния функций образователь-
ных учреждений, подчас им 
не свойственных. И все это в 
условиях оптимизации обра-
зовательной сети и штатных 
расписаний, перехода на по-
душевое финансирование, не 
обеспеченное в полном объ-
еме к необходимому, переход 
регионов на новую систему 
оплаты труда при условии, 
что более 16 % стимулирую-
щей части уходит на повыше-
ние МРОТ, шельмование по 
единичным случаям в прессе 
всех педагогов, руководи-
телей.

Апофеозом этой политики 
можно считать заявление пра-
вительства и депутатов Госду-
мы накануне Года учителя о 
том, что повышения оплаты 
труда в 2010 году бюджетни-
кам (следовательно, и учите-
лям) не будет. Правда, позже 
забрезжила надежда на конец 
2010 года. Но это позже.

Диалог с властью 

продолжается

Пять лет назад, определяя 
программу дальнейшего раз-
вития, профсоюз за основу 
решения проблем выбрал кон-
структивный диалог с властью 
и социальное партнерство на 
всех уровнях, возможность ис-
пользовать все предусмотрен-
ные законодательством мето-
ды. Обращения, встречи, пере-
говоры, формирование обще-
ственного мнения, заявления 
в судебные органы, активные 
протестные формы — таков 
неполный перечень форм и 
методов работы обкома проф-
союза, благодаря которому 
профактив проходил школу 
солидарности и становления. 
Сегодня главными норматив-
ными документами, определя-
ющими уровень социальных 
отношений, являются коллек-

И здесь и ректорат, и профсо-
юз должны искать и другие 
формы стимулирования. 

И еще раз о НСОТ

Усугубляет ситуацию с 
зарплатой, в том числе сре-
ди работников общего об-
разования, тот факт, что 
перед введением НСОТ, а так-
же перед принятием закона 
об установлении с 1 января 
2009 года величины МРОТ 
4 330 рублей, депутаты Госу-
дарственной думы под давле-
нием правительства исключи-
ли из ст. 133 Трудового кодек-
са последний абзац, который 
звучал следующим образом: 
«Размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных окла-
дов), а также базовых окладов 
(базовых должностных окла-
дов), базовых ставок зара-
ботной платы по профессио-
нальным квалификационным 
группам работников не могут 
быть ниже минимального раз-
мера оплаты труда». 

Исключение этой нормы 
позволило Минздравсоцраз-
вития, как ответственному за 
переход на НСОТ, говорить о 
том, что размер оклада может 
быть меньше 4 330 рублей, 
а данная сумма есть та величи-
на, которую должна составлять 
вся заработная плата, т. е. оклад 
плюс все компенсационные 
и стимулирующие выплаты. 
В результате, например, и в 
Курске, где нет никаких ком-
пенсационных выплат, и в 
Челябинске, где должен быть 
уральский коэффициент, ра-
ботник, выполняющий одну и 
ту же работу, может получать 
одинаковую зарплату в размере 
4 330 рублей. Хотя тот же 
уральский коэффициент дол-
жен учитывать условия работы, 
отличающиеся от нормальных, 
и быть обязательным к приме-
нению сверх МРОТ. В некото-
рых регионах уже появились 
прецеденты, когда педработ-
ники, при правовом сопровож-
дении профсоюза, через суды 
доказывают незаконность это-
го положения. Мы готовы эту 
практику продолжить, иначе 
не выполняются нормы Кон-
ституции и Трудового кодекса. 

В Челябинской области пе-
реход общеобразовательных 
учреждений на новую систему 
оплаты труда приостановлен в 
связи с экономической ситуа-
цией, при этом губернатором 
выделены дополнительные 
средства на повышение МРОТ, 
Министерством образования с 
участием профсоюза проведе-
на большая работа по подго-
товке проекта новой системы 
и примерного перечня осно-
ваний для начисления стиму-
лирующих выплат работникам 
учреждений образования.

Обкомом профсоюза был 
проведен анализ предложен-
ного министерством проекта 
НСОТ, вносились предложе-
ния в проектные материалы, 
что в значительной степени 
помогло на принципах соци-
ального партнерства найти 
оптимальные взаимоприемле-
мые решения. Немаловажную 
роль сыграла работа специа-
листов обкома по разъясне-
нию основных положений 
НСОТ в коллективах. 

Нам удалось уйти от пред-
ложения разработчиков НСОТ 
о распределении стимулиру-
ющих выплат только управля-
ющими советами и закрепить 
порядок обязательного уча-
стия профсоюзных комитетов 
в их распределении. 

Надеемся, что данные до-
говоренности сохранятся при 
внедрении новой системы 
оплаты труда. 

Социальное партнерство 

в Челябинской области

За последние пять лет ста-
ли традиционными встречи с 

представителями региональ-
ной исполнительной власти: 
вице-губернаторами, мини-
стром образования. 

Такие встречи всегда по-
зволяют довести до руковод-
ства области насущные про-
блемы и настроения среди пе-
дагогов. С благодарностью мы 
отмечаем участие профсоюз-
ных лидеров в традиционных 
августовских совещаниях при 
губернаторе.

На сегодняшний день про-
лонгированы отраслевые со-
глашения между областным 
Министерством образования 
и науки и Челябинской об-
ластной организацией проф-
союза до декабря 2011 года и 
с Управлением по делам об-
разования города Челябинска 
до января 2012 года. Практи-
чески во всех муниципальных 
образованиях области дей-
ствуют территориальные со-
глашения. 

За прошедшие годы обком 
профсоюза во взаимодей-
ствии с законодательной и 
исполнительной властью при-
нимал участие в работе комис-
сий правительства, областной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений, коллеги-
альных органов Министерства 
образования, совета ректоров 
вузов, Главной аттестационной 
комиссии, представлял закон-
ные интересы членов проф-
союза в судах, прокуратуре, 
обращался в администрации 
муниципальных районов и 
городских округов области по 
вопросам защиты трудовых 
прав и интересов педагогов, 
регулярно вносил предложе-
ния по улучшению ситуации в 
отрасли, активно участвовал в 
разработке и экспертизе про-
ектов принимаемых в области 
законов, программ. 

Большая работа велась при 
разработке и принятии об-
ластного соглашения между 
федерацией профсоюзов об-
ласти, объединениями работо-
дателей и правительством на 
2008–2010 годы. Стимулами 
для развития стал областной 
конкурс «Лучший коллектив-
ный договор», объявленный 
губернатором и федерацией 
профсоюзов, и конкурс «Луч-
ший социальный партнер», 
инициатором которого вы-
ступили Управление по делам 
образования Челябинска и об-
ком профсоюза. 

Сегодня коллективными 
договорами охвачены почти 
все (92,6 %) первичные проф-
союзные организации отрас-
ли. Основной причиной отсут-
ствия таких договоров в обра-
зовательных учреждениях, по 
данным территориальных ор-
ганизаций, является малочис-
ленный состав работающих в 
учреждениях членов профсо-
юза. Коллективные договоры 
приняты во всех учреждениях 
профобразования. 

Особое внимание в проф-
союзных организациях уделя-
ется анализу выполнения под-
писанных договоренностей, 
контролю за исполнением 
принятых решений. Это каса-
ется, в первую очередь, про-
блемы предоставления мер 
социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных 
услуг специалистам образо-
вательных учреждений, про-
живающим в сельской мест-
ности и рабочих поселках. 
Право на получение этих мер 
социальной поддержки в об-
ласти имеют более 50 тысяч 
педагогических работников. 
Под контролем профсоюза на-
ходятся, например, и вопросы 
бесплатного прохождения ра-
ботниками ежегодных меди-
цинских осмотров, выдачи им 
личных медицинских книжек, 
прохождения аттестации по 
программе санитарно-гигие-

нического минимума. Вообще, 
в ходе реализации областного, 
территориальных соглаше-
ний, коллективных договоров 
в большинстве территорий 
удалось предусмотреть более 
70 дополнительных льгот и 
гарантий для работников об-
разования, в коллективных до-
говорах вузов их более восьми 
десятков. 

Мы признательны губер-
натору, правительству, главам 
муниципалитетов, Министер-
ству образования и органам 
управления образованием, ру-
ководителям образовательных 
учреждений за плодотворное 
сотрудничество. И главное — 
за положительный результат. 
На прошедших в области от-
четно-выборных профсоюз-
ных конференциях мы ощути-
ли их отношение к нам как к 
реальной общественной силе, 
с которой можно решать про-
блемы. 

Впереди — 

Год учителя

Сегодня мы намерены про-
должать намеченный вектор 
развития: расширять социаль-
ное партнерство, работать над 
формированием качественно 
иного статуса. Приоритетны-
ми задачами для нас остаются: 

1) Повышение заработной 
платы (профсоюз направил 
письмо губернатору и Зако-
нодательному собранию с 
просьбой принять меры в те-
чение 2010 года по доведению 
средней заработной платы ра-
ботников образования обла-
сти (9 300 рублей) до средней 
по России (12 300 рублей). 
В случае с введением НСОТ 
возможно увеличение фонда 
оплаты труда).

2) Увеличение норматива 
финансирования (профсоюз 
поддержал обращение Совета 
директоров г. Челябинска на 
эту тему в Законодательное со-
брание области).

3) Сохранение всех ком-
пенсационных выплат и льгот. 

4) Решение жилищных 
проблем. 

5) Отмена квотирования 
правительственных и отрасле-
вых наград, повышение значи-
мости наградных комиссий. 

Мы должны корпоративно 
защищать честь и достоин-
ство учителей, воспитателей, 
руководителей от образов 
«Снежаны Денисовны», до-
биваться повышения статуса 
профессии через признание 
педагогических работников 
государственными и муници-
пальными служащими. Но в 
то же время и нам надо чаще 
смотреть на себя со сторо-
ны. Решение этих вопросов 
сможет реально повлиять на 
качество труда и сохранение 
стабильности в коллективах, 
приток молодых кадров. Ко-
нечно, главная роль в реше-
нии этих проблем принадле-
жит руководителям всех уров-
ней, но немаловажна инициа-
тива профсоюза.

Сделано многое. Но еще 
больше сделать предстоит. Об-
стоятельства и условия, в кото-
рых мы работали, порою были 
сильнее наших желаний и воз-
можностей. Нам приходилось 
идти на компромисс. Однако 
ни одной принципиальной 
позиции в интересах работни-
ков отрасли и студентов наш 
профсоюз не сдал. И в этом за-
слуга тех, кто работает во всех 
структурах.

В канун Нового года и 
Года учителя хочется поже-
лать всем веры в великую 
миссию просветителей, нуж-
ность нашей любимой про-
фессии, единство, надеж-
ность друг друга и справед-
ливость. И тогда у профсою-
за будут новые результаты. 
И, конечно, счастья, любви и 
благополучия.

X X V I  О Б Л А С Т Н А Я  О Т Ч Е Т Н О - В Ы Б О Р Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  П Р О Ф С О Ю З А 

Р А Б О Т Н И К О В  Н А Р О Д Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И 

В предстоящий Год учителя профсоюзы намерены бороться за повышение статуса профессии педагога 
на социальном и экономическом уровнях
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Что способствует росту 
членства профсоюза? Это 
прежде всего информирован-
ность педагогов. Потому что 
информированные, знающие 
свои права, грамотные лидеры 
могут отстаивать свои интере-
сы. Такие люди делают свою 
организацию сильной и дей-
ственной.

Горком профсоюза Магни-
тогорска объединяет 216 проф-
союзных организаций с охва-
том членства профсоюза 
95,2 %. Нам удалось сохранить 
все профсоюзные организа-
ции. За эти годы открылось 
семь дошкольных учреждений, 
которые сразу пришли в наш 
профсоюз.

При горкоме профсоюза ра-
ботает постоянно действующий 
семинар профсоюзного актива. 
Мы консультируем педагогов 
по вопросам пенсионного за-
конодательства и соцстрахова-
ния, контроля за соблюдением 
трудового законодательства, 
обсуждаем текущие проблемы. 
Кроме этого, мы обеспечиваем 
членов профсоюза методиче-
скими рекомендациями.

Для обсуждения злобо-
дневных проблем, привлече-
ния новых членов в профсо-
юз мы используем различные 
формы: организуем профсо-
юзные кружки, встречи за кру-
глым столом с вновь избран-
ным активом, выезды профак-
тива за город, проводим дни 
председателя профсоюзных 
организаций. Мы уверены, что 
для успешной мотивации нуж-
на доказательная и системная 
работа, конкретные дела.

Примером может служить 
организованная юридическая 
консультация по вопросам на-
значения досрочной трудовой 
пенсии и реализации нацпро-
екта, программ «Жилье для 
молодых семей» и «Доступное 
жилье». И у нас есть ощутимые 
результаты: выиграли 57 судов, 
342 семьи получили субсидии.

Повышает наш авторитет 
инициатива областного коми-
тета профсоюза по организа-
ции отдыха и санаторно-ку-
рортного лечения.

Мы стараемся заметить 
работу каждого, каждому вы-
разить теплые слова благодар-
ности, широко используем и 
наградную кампанию. 

За пять лет 16 человек 
были награждены грамотами 
ЦК профсоюза, 28 — юбилей-
ным знаком «100 лет профсо-
юзам России», 8 — грамотами 
Федерации профсоюзов об-
ласти, 112 — почетными гра-
мотами обкома профсоюза, 
286 — грамотами ГК проф-
союза. 

Мы благодарны областно-
му комитету, который никогда 
не отказывает в материальной 
помощи нашим членам проф-
союза. Но в последние два 
года мы сами стали оказывать 
помощь остронуждающимся. 
13 человек получили матери-
альную поддержку в общей 
сложности в размере свыше 
300 тысяч рублей.

К сожалению, сегодня ин-
фляция растет, повышают-
ся тарифы на коммунальные 
услуги. Мы резко почувство-
вали, что зарплата у педагоги-
ческих работников нашей об-
ласти стала значительно ниже, 
чем в других регионах страны. 
Особенно тяжелое материаль-
ное положение у работников 
учреждений дошкольного об-
разования. 

Работники образования на-
деются, что Год учителя, объяв-
ленный президентом страны, 
не принесет разочарований. 

Сегодня мы работаем в не-
простое время, когда вся стра-
на переживает серьезный эко-
номический кризис. Можно 
по-разному относиться к ре-
зультатам нашей деятельности, 
но можно быть уверенными в 
том, что мы не обманули лю-
дей, которые нам доверились.

Не обмануть 
ожидания

Чем многочисленнее организация, 
тем больше у нее ресурсов

РАБОТА ПРОФСОЮЗА МНОГОГРАННА, И В НЕЙ НЕТ МЕЛОЧЕЙ. РАБОТА ПРОФСОЮЗА МНОГОГРАННА, И В НЕЙ НЕТ МЕЛОЧЕЙ. 
ХОЧЕТСЯ ОСТАНОВИТЬСЯ НА ОДНОМ ИЗ ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ХОЧЕТСЯ ОСТАНОВИТЬСЯ НА ОДНОМ ИЗ ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ — СОХРАНЕНИИ И УВЕЛИЧЕНИИ ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ — СОХРАНЕНИИ И УВЕЛИЧЕНИИ 
ЧИСЛЕННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА.ЧИСЛЕННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА.

В системе образования 
Красноармейского райо-
на 28 школ, 34 детских сада, 
2 учреждения допобразова-
ния. И 51 первичная профсо-
юзная организация, в кото-
рой состоит 816 человек (это 
72 % от числа всех работа-
ющих в образовательных 
учреждениях). 

Отраслевое районное со-
глашение по учреждениям 
образования Красноармей-
ского района, заключенное 
между управлением образо-
вания и районным комите-
том профсоюза, определило 
взаимные обязательства сто-
рон по вопросам оплаты тру-
да, рабочего времени и вре-
мени отдыха, охраны труда, 
социальных гарантий, льгот 
и компенсаций работников 
образования.

С целью правовой защиты 
работников отрасли управле-
ние образования совместно 
с РК профсоюза постоянно 
изучают и проверяют работу 
образовательных учрежде-
ний, особое внимание уделяя 
содержанию коллективных 
договоров, локальных норма-
тивных актов на предмет их 
соответствия действующему 
законодательству.

Сегодня практически во 
всех организациях в кол-
лективных договорах преду-
смотрены дополнительные 
льготы работникам образо-
вания. Например, приняты 
локальные нормативные 
акты и приказы, касающи-
еся трудовых отношений 
(премирование, расторже-
ние трудового договора по 
инициативе работодателя 
по всем основаниям) по со-
гласованию с профсоюзным 
комитетом. 

Кроме этого, устанавли-
ваются дополнительные опла-
чиваемые отпуска за осущест-
вление общественной нагруз-
ки; устанавливается доплата 
председателям профоргани-
заций за счет средств работо-
дателя.

Одним их важнейших 
разделов отраслевого согла-
шения стала охрана труда. 
Не уменьшается объем рабо-
ты по охране труда и обеспе-
чению гарантий здоровых и 
безопасных условий труда, 
проводятся обучающие се-
минары. Управлением об-
разования совместно с РК 
профсоюза ежегодно, в пе-
риод комплексных проверок 
и при приемке всех образо-
вательных учреждений к но-
вому учебному году, прово-
дятся проверки выполнения 
законодательства по охране 
труда.

Совместно с руководите-
лями образовательных уч-
реждений мы уделяем боль-
шое внимание безопасной 
эксплуатации энергохозяй-
ства, оборудования столовых, 
зданий, обеспечению пожар-
ной безопасности образова-
тельных учреждений.

Совместно с районным 
комитетом профсоюза мы ко-
ординируем работу уполно-
моченных по охране труда, 

обеспечиваем образователь-
ные учреждения норматив-
но-правовой документаци-
ей, контролируем состояние 
охраны труда, оказываем 
практическую помощь по ве-
дению документации, свое-
временному прохождению 
обучения и проверке знаний 
требований охраны труда, 
проводим расследование не-
счастных случаев на произ-
водстве.

Все руководители образо-
вательных учреждений рай-
она аттестованы по охране 
труда.

Вместе с тем, не финан-
сируется в полном объеме 
приобретение средств инди-
видуальной защиты, хотя за 
прошлый год нами потраче-
но более 4 млн рублей на ме-
роприятия по охране труда.

Проверки показывают, 
что в большинстве учрежде-
ний работа по охране труда 
ведется в соответствии с тре-
бованиями Трудового кодек-
са, закона «Об образовании», 
отраслевого соглашения. Тем 
не менее, после семинаров, 
проведенных для руководи-
телей учреждений, по-преж-
нему ощущается недостаток 
дипломированных специа-
листов по вопросам охраны 
труда. Это проявляется в ко-
личестве и качестве докумен-
тации по охране труда, кото-
рая ведется в образователь-
ных учреждениях. 

Как бы то ни было, зако-
нодательством перед нами 
поставлена задача и опреде-
лена ответственность перед 
законом и работниками.

Трудно пока решается на-
шими школами и детскими 
садами проблема аттестации 
рабочих мест по условиям 
труда. Сами образовательные 
учреждения не в состоянии 
ее осилить, решение упирает-
ся в значительные финансо-
вые расходы. 

Аттестация рабочего ме-
ста необходима, т. к. это со-
путствующее условие при 
объективной оценке качества 
труда учителя в предстоя-
щей аттестации. Аттестацию 
нужно проводить поэтапно, 
обеспечивая необходимые 
условия труда в соответ-
ствии с современными тре-
бованиями. Безусловно, мы 
должны создавать необхо-
димые условия труда, чтобы 
учитель мог выполнять свои 
задачи.

Главным итогом всей ра-
боты по охране труда являет-
ся положительная динамика, 
за последние пять лет нет тя-
желых несчастных случаев в 
образовательных учреждени-
ях района.

Для контроля по выполне-
нию положений соглашения 
управлением образования и 
районным комитетом проф-
союза была создана рабочая 
группа для подготовки пла-
на совместных мероприятий 
на 2009–2011 годы, который 
направлен во все первичные 
профсоюзные организации, 
руководителям образователь-
ных учреждений.

Дойти до каждого
В этом задача 

районного комитета профсоюза

СЕГОДНЯ НАШ ПРОФСОЮЗ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ ЗВЕНОМ СЕГОДНЯ НАШ ПРОФСОЮЗ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ ЗВЕНОМ 
МЕЖДУ УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГОМ. МЕЖДУ УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГОМ. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗА СОСТОИТ В КАЖДОДНЕВНОЙ РАБОТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗА СОСТОИТ В КАЖДОДНЕВНОЙ РАБОТЕ 
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ, С КАЖДЫМ УЧИТЕЛЕМ, ВОСПИТАТЕЛЕМ, С АДМИНИСТРАЦИЕЙ, С КАЖДЫМ УЧИТЕЛЕМ, ВОСПИТАТЕЛЕМ, 
ПЕДАГОГОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ПЕДАГОГОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
И ЗАДАЧА — ДОЙТИ ДО КАЖДОГО.И ЗАДАЧА — ДОЙТИ ДО КАЖДОГО.

Готовы оказать помощь
Кто хочет делать дело, ищет повод

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НАШЕГО ПРОФСОЮЗА — ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НАШЕГО ПРОФСОЮЗА — 
ЭТО ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЕГО ЧЛЕНОВ, ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЕ, ЭТО ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЕГО ЧЛЕНОВ, ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЕ, 
КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА, РАБОТА С МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА, РАБОТА С МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ 
ВЛАСТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СМИ, РУКОВОДИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СМИ, РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ… НО ЗА ЭТИМИ КАЗЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ… НО ЗА ЭТИМИ КАЗЕННЫМИ 
СЛОВАМИ СКРЫВАЕТСЯ БОЛЬШАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.СЛОВАМИ СКРЫВАЕТСЯ БОЛЬШАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

сти учителям сельской местно-
сти удалось добиться с 2007 го-
да вступления в силу закона 
Челябинской области по льгот-
ному финансированию на ото-
пление и освещение педагогам 
сельской местности. 

При этом профсоюз отсто-
ял права пенсионеров, а это 
экономия кошелька от 1 500 до 
3 500 рублей ежемесячно во 
время отопительного сезона.

По примеру областной ор-
ганизации профсоюза в на-
шем районе мы возродили 
культурно-массовые меропри-
ятия. Уже прошли два смотра 
художественной самодеятель-
ности (под девизом «Не ради 
славы — ради вдохновения»). 
В этом году на зональном туре 
в Троицке наша программа 
была признана лучшей.

Активно участвуем и доби-
ваемся хороших результатов 
в спортивных мероприяти-
ях, которые организует обком 
профсоюза. В нынешнем году 
на областных соревнованиях 

по волейболу среди женщин 
мы заняли второе место, а в тур-
слете — четвертое из 20 команд 
муниципальных районов.

Мы активно подключились 
к начатой обкомом програм-
ме льготного оздоровления. За 
2007/08 годы 37 человек попра-
вили свое здоровье в санатори-
ях «Утес», «Карагайский бор», 
«Курочкино», «Дальняя дача». 
Половина из них получили 
путевки, приобретенные на 
средства муниципалитета, для 
этого было выделено 150 тысяч 
рублей. В этом году, вновь бла-
годаря поддержке главы райо-
на, на 50 тысяч рублей приоб-
ретены еще 11 путевок; кроме 
этого, 14 человек приобрели 
путевки по льготной цене.

РК профсоюза ведет ин-
формационную работу: чтобы 
наши земляки знали о достиже-
ниях профсоюзной организа-
ции, мы размещаем в СМИ ста-
тьи, очерки, видеоматериалы.

Работаем с руководителя-
ми образовательных учреж-

дений по вопросам тарифи-
кации, отпусков, составлению 
коллективных договоров, 
локальных актов, организации 
мероприятий и праздников. 
Хочется отметить, что со мно-
гими руководителями образо-
вательных учреждений до-
стигнуто взаимопонимание 
по многим спорным вопросам.

Все школы района сейчас 
имеют коллективные догово-
ры, теперь за эту работу взя-
лись детские сады.

Участвуя в приемке школ к 
новому учебному году, мы так-
же не остаемся в стороне. По 
итогам готовим награждение, 
награждаем не только школы, 
отмечено много детских са-
дов — почти все детские сады 
вступили в профсоюз.

Число членов профсоюза 
постоянно растет. Если три 
года назад охват профчленства 
составлял 34 %, то сегодня эта 
цифра значительно выше — 
89 % (в 49 первичных органи-
зациях).

Несмотря на положитель-
ные результаты, остаются, к 
сожалению, и нерешенные 
вопросы, Это, в первую оче-
редь, повышение зарплаты. 
Сложилась абсурдная ситуа-
ция, когда ставка высококвали-
фицированного специалиста 
ниже, чем рабочего без квали-
фикации. Например, у меня, 
учителя начальных классов с 
высшим образованием, ставка 
4 180 руб., а ставка у техперсо-
нала — 4 300 руб. Необходимо 
также, например, повышать 
ответственность родителей за 
воспитание детей, а не пере-
кладывать эти обязанности на 
школу. 

Конечно, не всегда нам 
бывает просто, но мы увере-
ны — все вопросы решаемы. 
Достижение результатов — 
это итог нашей работы с со-
циальными партнерами: рай-
онным отделом образования, 
администрацией Чесмен-
ского района и членами нашей 
профсоюзной организации.

ПЯТИЛЕТКА ПРОЙДЕНА
Профсоюз подвел итоги работы с 2005 года

Защищаем права
• Рассмотрено более 2 500 письменных об-

ращений и принято более 9 000 членов 
профсоюза.

• Осуществлено 26 850 видов помощи чле-
нам профсоюза, в том числе при оформ-
лении документов в комиссии по трудовым 
спорам, в судебные органы, консультаци-
онная помощь, правовое сопровождение 
судебных дел, экспертиза локальных актов, 
коллективных договоров и соглашений, 
досудебное разрешение споров.

• Составлено 253 исковых заявления, 166 су-
дебных дел было рассмотрено при участии 
правового инспектора труда профсоюза.

• Оказана правовая помощь 84 членам 
профсоюза при оформлении документов 
в комиссии по трудовым спорам. 

• 15 материалов передано в органы проку-
ратуры.

• Областной организацией профсоюза раз-
работаны и направлены в образовательные 
учреждения образцы трудовых договоров. 

• С 2006 года осуществлено 259 комплекс-
ных проверок, 84 учреждения проверены 
в рамках общепрофсоюзной проверки по 
соблюдению режима труда и 56 учрежде-
ний по тематической проверке обкома по 
соблюдению условий заключения, изме-
нения и прекращения трудового догово-
ра. Проверкам предшествовало обучение 
профсоюзного актива и руководителей 
образовательных учреждений. В рамках 
семинаров оценивались требования дей-
ствующего законодательства, выявляемые 
нарушения и условия их устранения. 

• С участием правового инспектора тру-
да в Челябинской области проведено 
110 семинаров по обучению руководителей 
органов управления и учреждений обра-
зования, профсоюзного актива по вопро-
сам действия трудового законодательства 
в учреждениях образования с участием 
более 8 000 членов профсоюза.

• Экономическая эффективность правоза-
щитной работы только за 2007–2008 годы 
составила более 9 млн рублей, а также сот-
ни миллионов рублей, возвращенные с при-
нятием закона о льготах сельским учителям 
и повышения на 14 % с 1 января 2008 года 
заработной платы в полном объеме. В ре-
зультате вынесения судами положительных 
решений в спорах с управлениями пенсион-
ного фонда при назначении досрочной тру-
довой пенсии по старости за педагогиче-
ский стаж члены профсоюза получили около 
5 млн рублей. В результате восстановления 
на работе оплата времени вынужденного 
прогула и взыскание заработной платы со-
ставила около 1,5 млн рублей. 

За здоровье и творчество
• В обкоме профсоюза принята программа 

оздоровления членов профсоюза на усло-
виях софинансирования бюджетов разных 
уровней.

• За последние 2 года около 2 000 че-
ловек приобрели путевки в пансионаты от-
дыха. С этого года появилась возможность 
отдыхать в оздоровительном центре «Вос-
ход» Увельского района. Продолжают функ-
ционировать три учительские базы отдыха 
в Коркино, Копейске, Советском районе Че-
лябинска. Удешевление стоимости путевок 

и содержание баз невозможно было бы без 
поддержки глав администраций и начальни-
ков управлений Сосновского, Увельского, 
Чесменского, Агаповского, Верхнеуральско-
го, Ашинского, Пластовского, Коркинского, 
Копейского и Челябинского муниципалите-
тов и ректоров Южно-Уральского и Магни-
тогорского госуниверситетов. 

• Обком профсоюза возродил все лучшие 
традиции спортивного движения педаго-
гов, проведены областные спартакиады, 
в которых соревновались 48 территориаль-
ных организаций, вузов и ссузов. 

• Проведено 14 областных соревнований: по 
шахматам и шашкам, туризму, спортивно-
му ориентированию, волейболу, настоль-
ному теннису, зимнему многоборью. 

• Особое внимание уделено не только про-
фессиональным, но и творческим инте-
ресам работников отрасли, возрождению 
и сохранению лучших традиций: 3 фестива-
ля самодеятельного творчества; фотокон-
курс «Образование смотрит в объектив»; 
встречи в литературной гостиной и изда-
ние двух поэтических сборников; област-
ной литературный конкурс на соискание 
литературной премии им. А. Горской; об-
ластной слет педагогических династий. Во 
всех мероприятиях приняло участие свыше 
30 тысяч человек. 

И все-таки кадры 
решают все! 

• В структуре Челябинской областной ор-
ганизации профсоюза 2 135 первичных и 
46 территориальных профсоюзных органи-
заций. На профсоюзном учете в областной 
организации состоит 123 090 членов проф-
союза. 

• Из 46 председателей городских (район-
ных) организаций профсоюза 20 человек 
работают на освобожденной должности, 
26 человек основную работу совмещают 
с работой председателя городского или 
районного комитета профсоюза.

• В 2005 году областным комитетом проф-
союза была разработана и утверждена 
программа «Об основных направлениях де-
ятельности Челябинской областной орга-
низации профсоюза работников народного 
образования и науки на 2005–2010 годы».
Один из разделов программы предусма-
тривает работу с кадрами и профсоюзным 
активом. В ходе реализации данной прог-
раммы областным комитетом профсоюза 
постоянное внимание уделялось повыше-
нию профессионализма и компетентности 

кадров, ответственности кадров и акти-
ва за конечные результаты деятельности 
профсоюзной организации.

• Регулярно проходят школы профсоюзно-
го актива, семинары, проводимые на базе 
территориальных, первичных профсоюз-
ных организаций, Федерации профсоюзов 
Челябинской области и ее филиалах 
в Магнитогорске, Златоусте. 

• Обком широко практиковал выездные семи-
нары. В том числе было проведено два зо-
нальных семинара для первичных профсо-
юзных организаций в Троицке и Магнито-
горске. Только в 2008–2009 годах было про-
ведено 40 выездных семинаров, в которых 
приняло участие более 4,5 тыс. человек. 

• Областным, городскими и районными ко-
митетами профсоюза за отчетный период 
обучено более 60 тысяч профсоюзных ак-
тивистов и штатных работников. 

• Вновь были созданы 149 первичных проф-
союзных организаций, число членов проф-
союза увеличилось на 1 938 человек. 

• Председатель Агаповского райкома проф-
союза Г. В. Епанихина назначена замести-
телем главы района по социальным вопро-
сам, председатель Пластовского районно-
го комитета И. Ю. Дедюхин — начальником 
управления образования. Только в Метал-
лургическом районе г. Челябинска более 
20 % председателей профкомов назначены 
руководителями образовательных учреж-
дений. 

Информационная 
работа и награждения

• С 1 декабря 2006 года обком использует в 
своей работе интернет-сайт. На нем созда-
ны 14 разделов, каждый из которых соот-
ветствует определенной тематике работы 
обкома и своевременно пополняется новой 
информацией. Число посетителей постоян-
но растет: с 40 человек в апреле 2007 года 
до 6 000 в 2009 году.

• С марта 2007 года каждому территориаль-
ному комитету заведен электронный адрес 
в сети Интернет, и весь документооборот 
осуществляется при помощи электронной 
почты. Сегодня 89 % территориальных ко-
митетов регулярно просматривают почту 
и используют полученную информацию 
в своей работе. 

• С 2005 года почетными грамотами, благо-
дарственными письмами, нагрудными зна-
ками губернатора, Законодательного со-
брания, профсоюзных органов различных 
уровней награждено 630 человек.

Председатель обкома профсоюза Ю. В. КОННИКОВ:
— Необходимо установить жесткий контроль за тем, как устраняются выявленные в ре-

зультате наших проверок нарушения. Несмотря на то что мы проводим очень много семина-
ров по трудовому законодательству, есть элементарные примеры, когда права педагогических 
работников явно нарушаются, скажем, неистребование учета мнения профкома на увольне-
ние члена профсоюза по сокращению штата в результате присоединения, неприменение ло-
кальных актов.

Организации профсоюза должны более активно участвовать при обсуждении проектов 
нормативно-правовых актов Челябинской области и муниципалитетов. 

В преддверии перехода на НСОТ нам необходимо разработать единый подход к распреде-
лению учебной нагрузки педагогических работников, а также активно участвовать в процессе 
внедрения НСОТ, добиваясь оптимальных условий для каждого работника. Для чего считаем 
своевременным создание при обкоме совета по экономическим и правовым вопросам. 

Е. Г. ПЛОТНИКОВА,
председатель 
райкома профсоюза 
Чесменского района

Хочется привести пример, 
когда с помощью юриста обко-
ма профсоюза мы отстаивали 
свои интересы в суде. Карта-
линские теплосети подали в суд 
на нашего члена профсоюза по 
задолженности за года, когда 
нам платили по соцнорме, мы 

отстояли с юристом пять су-
дов, и в итоге решение было 
вынесено в пользу работника 
образования, остальные дела 
судья прекратила. Но, пожалуй, 
самым большим достижением 
стало то, что обкому профсоюза 
и уставшим от несправедливо-

С. С. БЕЛИК, 
председатель горкома 
профсоюза 
Магнитогорска

В. М. МЕТЕЛКИН,
начальник Управления 
образования 
Красноармейского района 


