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21–22 ЯНВАРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ПРОШЛА ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АССАМБЛЕЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ОТКРЫТИЮ ГОДА УЧИТЕЛЯ 
В РОССИИ. 600 ПЕДАГОГОВ ИЗ 80 РЕГИОНОВ 
РОССИИ В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ ГЕРЦЕНА 
СОБРАЛИСЬ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ 
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЬСКИХ 
КАДРОВ. В РАМКАХ АССАМБЛЕИ ПРОШЛИ 
ОТКРЫТЫЕ ДИСКУССИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ. 
ЧТО ВОЛНУЕТ УМЫ УЧИТЕЛЕЙ?

Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß

ГОД ПОЗИТИВНЫХ ПЕРЕМЕН
Президент России дал старт Году учителя

11,9 тысячи рублей
составила средняя зарплата учителя 

в России

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß ÖÈÔÐÀ

Важно не растерять уникальный педагогический опыт, накопленный в России талантливыми учителями, — 
уверен Дмитрий Медведев
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«Это мероприятие — не 
просто дань уважения учитель-
ской профессии, — подчеркнул 
открывший торжественную це-
ремонию президент РФ Дми-
трий Медведев. — Мы рассчи-
тываем, что 2010 год станет го-
дом серьезной модернизации 
образования, годом позитив-
ных перемен. Пора обобщить 
все те эксперименты, которые 
велись на протяжении послед-
них лет», — сказал президент.

Он отметил, что сейчас 
отечественная школа присту-
пает к реализации националь-
ной образовательной иници-
ативы «Наша новая школа». Ее 
суть состоит в создании обра-
зовательных учреждений, спо-
собных раскрывать личност-
ный потенциал детей, воспи-
тывать у них интерес к учебе, 
создавать условия, адекватные 
требованиям современной 
жизни. 21 января, после актив-
ного обсуждения педагогиче-
ской общественностью страны, 
Дмитрий Медведев утвердил 
образовательную инициативу 
«Наша новая школа».

«Задача государства — по-
вышать престиж учительского 
труда. Разумеется, это непро-
сто. Наша деятельность не 
должна быть кампанейщиной, 
результатов за короткое время 
не достигнешь. Год учителя — 
это лишь удобный повод дать 
старт этой работе», — убежден 
президент.

Дмитрий Медведев выра-
зил озабоченность тем, что в 
школах России работает всего 
лишь 7–12 % молодых препода-
вателей. «Привлечение молодых 
специалистов — наш приори-
тет. Школа должна наполниться 
энергией молодых», — подчер-
кнул президент.

Одна из причин подобной 
ситуации — низкий уровень 
зарплаты, который не соответ-
ствует ответственности учитель-
ского труда. Дмитрий Медведев 
пообещал, что в течение трех 
лет будет завершен переход на 
новую систему оплаты труда, 
которая ориентирована, прежде 
всего, на результат. Успешность 
такой системы уже доказана в 
31 регионе России, где она сей-
час реализуется.

Развитие учительского по-
тенциала требует изменений в 
программах повышения квали-
фикации и совершенствования 
аттестации педагогических и 
управленческих кадров. «Сейчас 
обновлены квалификационные 
требования, центральное место 
в них занимают профессио-
нальные педагогические ком-
петенции», — отметил прези-
дент. Он сделал акцент на том, 
что не должно быть никаких 
бюрократических препятствий 
для тех учителей, которые хо-
тели бы досрочно подтвердить 
уровень своей квалификации.

Не обойтись и без модерни-
зации самой системы педагоги-
ческого образования. Педаго-
гические вузы будут постепен-
но преобразованы в крупные 
базовые центры подготовки 
учителей, при этом необходим 
научно-обоснованный и долго-
срочный прогноз потребностей 
в учителях.

Высказал свое мнение пре-
зидент и по поводу единого 
госэкзамена: «ЕГЭ — основ-
ной, но не единственный спо-
соб проверки знаний, однако 
именно единый госэкзамен 
является первым опытом неза-
висимой общегосударствен-
ной аттестации знаний уче-
ников». 

21 ЯНВАРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В СТАРЕЙШЕМ ВУЗЕ СТРАНЫ — 21 ЯНВАРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В СТАРЕЙШЕМ ВУЗЕ СТРАНЫ — 
РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ ГЕРЦЕНА — СОСТОЯЛАСЬ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ ГЕРЦЕНА — СОСТОЯЛАСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ГОДА УЧИТЕЛЯ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ГОДА УЧИТЕЛЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

По поручению президента 
была создана Комиссия по со-
вершенствованию проведения 
ЕГЭ, одним из ее результатов 
стало определение предель-
ной даты внесения изменений 
в документы, регламентиру-
ющие проведение экзамена. 

В этом году — не позднее марта, 
со следующего года — не позд-
нее сентября. Кроме того, вы-
пускникам прошлых лет будет 
предоставлено право поступать 
на очные отделения вузов без 
сдачи ЕГЭ на основании всту-
пительных испытаний.

Президент призвал учите-
лей возрождать полноценную 
систему внеклассной работы, 
в которую нужно вовлекать и 
родителей, и бывших выпуск-
ников школы.

Пресс-центр 
Года учителя
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Как сообщил пресс-
центр Года учителя, 

средняя начисленная заработ-
ная плата учителя увеличилась 
по сравнению с 2005 годом 
в 2,2 раза (с учетом инфля-
ции — в 1,65 раза).

В регионах, внедряющих 
комплексные проекты модер-
низации образования, средняя 
зарплата составляет 12,8 тыся-
чи рублей. Если сравнить рост 
заработной платы в этих реги-
онах в процентном соотноше-
нии, то получится, что в 2006 го-
ду она составляла 68 % от сред-
ней по экономике региона, в 
2009 году — 93 % от средней по 
экономике. В 20 регионах, вне-
дривших НСОТ в соответствии 
с модельной методикой, сред-
няя зарплата учителей превы-
шает среднюю по экономике 
региона.

Напомним, что новая си-
стема оплаты труда будет вве-
дена в течение трех лет во всех 
образовательных учреждениях 
России. 

Между тем, как сообщает 
РИА «Новости», глава Минобр-
науки РФ Андрей Фурсенко за-
явил, что до конца марта могут 
быть приняты новые норма-
тивы труда, которые позволят 
увеличить зарплату учителям 
начальной школы. «Сегодня 
нормативы в начальной школе 
и старшей школе разные. Если 
мы их уравняем, то это при-
ведет к тому, что поменяются 
нормы оплаты труда учите-
лей начальной школы, — ска-
зал министр. — Мы надеемся, 
что в первом квартале соот-
ветствующее постановление не 
только будет обсуждено, но и 
выпущено».

Указом президента Рос-
сийской Федерации 

2010 год объявлен Годом учи-
теля. Государство, таким об-
разом, подчеркнуло важность 
этой профессии.

Год учителя продолжил 
традицию, по которой в Рос-
сии каждый год знаменует сво-
им «именем» очередной значи-
мый этап социальной жизни. 
Так, 2007-й год был объявлен 
Годом ребенка, 2008-й — Годом 
семьи, 2009-й — Годом молоде-
жи. В этом году наша область 
станет центром образования 
всей России, ведь главное со-
бытие года — традиционный 
конкурс педагогического ма-
стерства «Учитель года Рос-
сии-2010» в конце сентября 
пройдет в Магнитогорске.

Со школьной скамьи для 
каждого из нас начиналась до-
рога в будущее, в интересную 
жизнь, наполненную разными 
событиями. Без этого не состо-
ялась  бы ни одна трудовая или 
творческая биография. Для 

многих из нас учитель был и 
остается не только хранителем 
знаний и опыта, но и добрым 
другом на долгие годы.

Мы приложим все усилия, 
чтобы Год учителя был насы-
щен не только праздничными 
мероприятиями, но и реаль-
ными действиями, которые из-
менят социальный статус пре-
подавателей, поднимут его на 
действительно высокий уро-
вень, сделают профессию учи-
теля одной из самых востребо-
ванных. Хочется отметить, что 
депутаты Законодательного со-
брания тоже выступят в роли 
учителей, тем самым показав, 
что эта профессия престиж-
на и достойна многих. Они 
примут участие в проведении 
«парламентских уроков» в рам-
ках проекта «Парламентский 
урок: через прошлое к будуще-
му!» в школах Челябинской об-
ласти. Кроме того, целый ряд 
конкурсов, которые организу-
ет Законодательное собрание, 
будет дополнен номинациями, 
связанными с Годом учителя. 

Хочу пожелать плодотвор-
ной работы областному пе-
дагогическому форуму «Наша 
новая школа — дело всего об-
щества», на котором пройдет 
презентация Года учителя и 
проекта «Наша новая школа».  
А вам, дорогие педагоги,  креп-
кого здоровья,  творческих 
удач, увлекательных открытий. 

Владимир МЯКУШ, 
председатель 

Законодательного собрания 
Челябинской области

Впервые мы празднуем 
не день, а Год учителя, 

подчеркивая глубокое уваже-
ние к труду педагога и его осо-
бую значимость в модерниза-
ции жизни страны и форми-
ровании нового уровня созна-
ния. Год учителя призван дать 
новый импульс в совершен-
ствовании уникальной модели 
отечественного образования, 
в решении актуальных за-
дач, стоящих перед современ-
ной школой, профессиональ-
ными учебными заведениями 
и вузами. 

Проведение Года учителя 
дает возможность полнее рас-
сказать о несомненных успе-

хах системы образования и в 
нашем регионе. Особой гор-
достью для Южного Урала яв-
ляется тот факт, что в год че-
ствования учителя Всероссий-
ский конкурс педагогического 
мастерства «Учитель года-2010» 
пройдет в нашей области. Это 
стало возможным благодаря 
блестящей победе в конкурсе 
прошедшего года талантливо-
го учителя математики из Маг-
нитогорска Натальи Сергеевны 
Никифоровой. Стоит отметить, 
что главная награда конкур-
са — «Хрустальный пеликан» — 
не единожды побывала в Че-
лябинской области: высокого 
звания Учитель года уже были 
удостоены наши земляки Иван 
Иоголевич и Виктор Шилов.

Можно с полной уверен-
ностью утверждать, что чело-
век состоится, если встретит на 
своем пути настоящего настав-
ника. Спасибо вам, уважаемые 
педагоги, за все доброе, что вы 
несете в мир! 

Здоровья вам и огромной 
удачи во всех начинаниях в 
Год учителя!

П. И. СУМИН, 
губернатор 

Челябинской области

Уважаемые педагоги!

Уважаемые южноуральцы!

«НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС, 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЫ 
ВЫПОЛНИЛИ». МИНИСТР 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЛАДИМИР САДЫРИН 
ОБ ИТОГАХ 
ПРОШЕДШЕГО ГОДА

2, 6

МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ГОДУ УЧИТЕЛЯ, 
БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ 
НА ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРОФЕССИИ В ГЛАЗАХ 
ОБЩЕСТВА

3

РАБОТА 
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ: 
КАК СТИМУЛИРОВАТЬ 
ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ?

4

БОЕЦ-ОДИНОЧКА, 
ВЫНУЖДЕННЫЙ ДЕРЖАТЬ 
ОБОРОНУ ПО ВСЕМ 
ФРОНТАМ. ТАКИМИ ВИДЯТ 
СЕБЯ ШКОЛЬНЫЕ УЧИТЕЛЯ

7

МОЖНО ЛИ ВЫЖИТЬ 
В ШКОЛЕ МОЛОДОМУ 
ПЕДАГОГУ?

8

Замечательно, что государ-
ство подчеркивает важность 
профессии учителя. Будем 
надеяться, что год будет на-
сыщен не только празднич-
ными мероприятиями, но и 
реальными делами, которые 
изменят социальный статус 
преподавателей, поднимут 
его на действительно высокий 
уровень, сделают профессию 
учителя одной из самых вос-
требованных и достойных! 
Учителя заслуживают к себе 
такого внимания.

Приоритетный националь-
ный проект «Образование», 
президентская инициатива 
«Наша новая школа», конкурс 

«Учитель года» — это беспре-
цедентные факты в жизни 
учителей России, позволяю-
щие эффективно решать со-
временные образовательные 
задачи.

Только в нашей средней 
школе № 5 города Магнито-
горска Челябинской области 
за последние три года были 
открыты детский информаци-
онно-образовательный центр, 
оснащенный медиа- и компью-
терным оборудованием по-
следнего поколения; предмет-
ные лаборатории по физике и 
математике для организации 
работы с одаренными 
детьми.

УРОК РАЗВИТИЯ
Чего ждет Учитель года от Года учителя?

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ ИЗ МАГНИТОГОРСКА УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ ИЗ МАГНИТОГОРСКА 
НАТАЛЬЯ НИКИФОРОВА, ЗАВОЕВАВШАЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ НАТАЛЬЯ НИКИФОРОВА, ЗАВОЕВАВШАЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ 
ЗВАНИЕ ЛУЧШЕЙ В СВОЕЙ ПРОФЕССИИ, ВЫСТУПИЛА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕЙ В СВОЕЙ ПРОФЕССИИ, ВЫСТУПИЛА 
НА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АССАМБЛЕЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.НА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АССАМБЛЕЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.
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— Стартовал Год учителя. 

Внимание общества устрем-

лено к школе. С чем же мы 

входим в этот год, каких ре-

зультатов удалось добиться 

региональной системе обра-

зования в 2009 году?

— Прежде всего должен от-
метить, что в основном зада-
чи, поставленные на 2009 год, 
были решены, в частности, 
реализована система меро-
приятий, направленных на 
выполнение законодательства 
Российской Федерации, Челя-
бинской области в сфере обра-
зования, мы достигли опреде-
ленных индикативных показа-
телей областных целевых про-
грамм развития образования. 

Национальный проект 

«Образование»

— Какие это программы?

— В первую очередь — это, 
конечно, программа реализа-
ции национального проекта 
«Образование». В 2009 году 
мы работали, опираясь на до-
кумент, принятый постанов-
лением Законодательного со-
брания на 2009–2011 годы. 
Если говорить о выделенных в 
прошлом году средствах, то из 
федерального бюджета было 
направлено 263,6 млн рублей 
на выплату вознаграждений за 
выполнение функций класс-
ного руководства, денежного 
поощрения победителям кон-
курсного отбора лучших учи-
телей и государственной под-
держки подготовки рабочих и 
специалистов для высокотех-
нологичных производств.

Общий объем средств об-
ластного бюджета составил 
122 млн рублей, что обеспе-
чило 50 % освоения плановых 
объемов средств. 

— Несмотря на кризис, 

поддержка лидеров образо-

вания — образовательных 

учреждений, педагогических 

работников, одаренных де-

тей — была продолжена?

— Да, безусловно. Напри-
мер, 224 лучших учителя стали 
победителями конкурсного от-
бора для выплаты денежного 
поощрения из средств феде-
рального бюджета и еще 100 — 
из средств областного бюдже-
та. Муниципалитеты также не 
остались в стороне: 705 педаго-
гов получили гранты и премии 
из средств местных бюджетов. 
Согласитесь, это немало. Кро-
ме этого, 144 учащихся обла-
сти получили премии для под-
держки талантливой молодежи 
за счет средств федерального 
бюджета, 20 учреждений до-
полнительного образования 
детей стали победителями кон-
курсного отбора учреждений, 
внедряющих инновационные 
образовательные программы.

В рамках региональной 
системы поддержки педагоги-
ческих работников одаренные 
учащиеся и студенты удосто-
ены стипендии губернатора 
Челябинской области, а их на-
ставники — премии губернато-
ра Челябинской области.

— Что было сделано в рам-

ках национального проекта 

в сфере профессионального 

образования?

— Общий объем госу-
дарственной поддержки из 
средств федерального бюдже-
та этого направления составил 
68 млн рублей, из внебюджет-
ных средств и средств работо-
дателей — 53 млн рублей. 

Десять учреждений на-
чального и среднего проф-
образования области приняли 
участие в конкурсном отборе 

учреждений, внедряющих ин-
новационные образователь-
ные программы, для оказания 
государственной поддержки 
подготовки рабочих и специ-
алистов для высокотехноло-
гичных производств за счет 
средств федерального бюдже-
та. Победителями конкурсного 
отбора стали Магнитогорский 
политехнический колледж, 
профессиональные учили-
ща № 31 г. Бакала и № 69 им. 
А. К. Савина г. Сатки.

Определены победите-
ли областного конкурса на 
звание «Училище года». Ими 
стали профессиональное учи-
лище № 29 г. Катав-Ивановска 
(они получили премию имени 
В. П. Омельченко и грант губер-
натора); профессиональный 
лицей № 10 г. Челябинска; про-
фессиональное училище № 69 
г. Сатки; профессиональное 
училище № 90 г. Магнитогор-
ска; профессиональный лицей 
№ 111 г. Златоуста.

Получили выплаты и бо-
лее 1 800 педагогических ра-
ботников учреждений НПО и 
СПО, на которых возложена 
функция ведения воспитатель-
ной работы с обучающимися в 
учебной группе.

Обучающиеся системы 
НПО приняли активное уча-
стие в конкурсном отборе 
на присуждение премий. По 
итогам областных конкурсов, 
выставок, олимпиад 10 юных 
талантов из учреждений на-
чального профессионального 
образования удостоены пре-
мии президента РФ в размере 
30 тысяч рублей.

Дошкольное 

образование

— Если вернуться к раз-

говору о целевых програм-

мах, то нельзя, наверное, не 

упомянуть о дошкольниках. 

На какой период рассчитана 

целевая программа развития 

дошкольного образования, о 

которой много упоминалось в 

прошлом году в связи с дефи-

цитом мест в детских садах?

— Сегодня по поручению 
губернатора подготовлена об-
ластная целевая программа 
«Поддержка и развитие до-
школьного образования» на 
2010–2014 годы.

У нас в области работают 
свыше 1 500 учреждений до-
школьного образования, ко-
торые посещают 178 тысяч 
детей в возрасте от года до 
7 лет. Должен заметить, что за 
11 месяцев 2009 года в систе-

ме дошкольного образования 
дополнительно было открыто 
почти три тысячи мест. Боль-
шая часть вновь введенных 
мест получена за счет рацио-
нализации действующей сети и 
открытия групп при школах.

Усилиями органов местно-
го самоуправления после за-
вершения ремонтных работ 
введены в строй детские сады 
в Катав-Ивановском и Нязе-
петровском муниципальных 
районах. Введен в эксплуа-
тацию пристрой к детскому 
саду на 90 мест в Пластов-
ском муниципальном районе, 
пристрой к детскому саду на 
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ВРЕМЯ ВЫСОКИХ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕМЕН
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предметам в 2009 году получи-
ли 65 выпускников. Это состав-
ляет 2,7 % от общего количе-
ства стобалльников по России. 
Трое ребят получили 100 бал-
лов сразу по двум предметам.

Кстати, всего в 2009 году 
ЕГЭ сдавали 20 336 выпускни-
ков. В среднем каждый из них 
выбрал три экзамена, а это 
означает, что большинство 
учащихся предполагали про-
должить образование. Сред-
ний балл по всем учебным 
предметам, кроме литературы, 
по Челябинской области выше 
на 2–8 баллов, чем по России. 
Если мы обратимся к цифрам, 
то увидим, что по среднему 
баллу ЕГЭ Челябинская об-
ласть в российском рейтинге 
занимает по русскому языку 
28-е место, математике — 19-е, 
физике — 13-е, химии — 24-е, 
информатике и ИКТ — 6-е, био-
логии — 18-е, истории — 16-е, 
географии — 17-е, английскому 
языку — 1-е, немецкому язы-
ку — 14-е, французскому язы-
ку и обществознанию — 12-е, 
литературе — 35-е места. На-
помню, что  в Российской Фе-
дерации почти девять десятков 
субъектов. Так что судите сами.

— Как прошли экзамены у 

южноуральских девятикласс-

ников?

— В 2009 году апробация 
новой формы государственной 
(итоговой) аттестации выпуск-
ников 9-х классов проводилась 
по русскому языку, алгебре, 
геометрии, физике, биоло-
гии, химии, географии, обще-
ствознанию, истории России. 
Общее количество ее участни-
ков — 26 676 человек (87,8 %). 
Анализ результатов свидетель-
ствует о стабильности каче-
ства подготовки выпускников 
за курс основной школы.

Кроме того, по результатам 
аттестации 1 160 выпускников 
средних школ области награж-
дены золотыми и серебряными 
медалями.

— И все же, несмотря на 

очевидные успехи, уже очер-

чен круг первоочередных 

задач, требующих решения 

в наступившем году. С каки-

ми проблемами приходится 

сталкиваться в общем обра-

зовании?

— Конечно, проблем много. 
Например, насущной остается 
проблема финансового обе-

спечения итоговой аттестации 
в 9-м и 11-м классах, требует 
обновления устаревшее тех-
ническое оборудование реги-
онального центра обработки 
информации Челябинской об-
ласти.

Есть претензии и к муни-
ципальным органам управле-
ния образованием, которые 
уделяют недостаточно внима-
ния формированию системы 
работы с одаренными деть-
ми, не в полной мере создают 
условия для массового вовле-
чения школьников в олимпи-
адное движение, не обеспечи-
вают обязательного участия в 
заключительном этапе Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников, областных олимпиадах 
победителей муниципального 
этапа олимпиад.

Муниципальным органам 
управления образованием и 
образовательным учреждени-
ям необходимо создавать усло-
вия для более активного пси-
холого-педагогического реаги-
рования на неблагополучные 
ситуации в семьях подростков, 
совершенствовать деятель-
ность классных руководителей 
по пропаганде положительно-
го опыта воспитания детей в 

разных семьях, поднятию ав-
торитета института семьи.

Если говорить о коррекци-
онном образовании, то и здесь 
есть над чем работать. В ряде 
территорий, например, про-
должается обучение детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья по программам, 
не соответствующим их уров-
ню развития и возможностям, 
недостаточно активно реали-
зуется процесс интегрирован-
ного обучения детей в общеоб-
разовательных учреждениях, 
уменьшается количество клас-
сов компенсирующего обуче-
ния для больных детей и детей 
«группы риска», нуждающихся 
в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, 
не создаются соответствующие 
условия для больных и осла-
бленных соматическими забо-
леваниями школьников. 

Сохраняются проблемы 
неравномерного оснащения 
компьютерной техникой об-
разовательных учреждений 
области, не во всех школах 
нормативно регламентирован 
доступ к Интернету учащихся 
и педагогов. 

Должен заметить, что в 
2010 году продолжится реа-
лизация интернет-проектов, 
педагогам предстоит освоить 
дистанционные технологии 
обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья и осуществить постепен-
ный переход к использованию 
образовательными учреждени-
ями свободного программного 
обеспечения Linux.

Дополнительное 

образование

— Год молодежи про-

шел при непосредственном 

участии еще одной важной 

ветви отрасли — системы до-

полнительного образования. 

Какие мероприятия вы бы 

отметили?

— Их было много. Поми-
мо мероприятий, предусмо-
тренных планом проведения 
упомянутого Года молодежи, 
учреждения допобразования 
приняли участие в заочном от-
боре всероссийского конкурса, 
лауреатом которого стала об-
ластная специализированная 
детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва, 
второе место заняла Станция 
юных техников г. Озерска, тре-
тье — Дворец творчества детей 
и молодежи г. Магнитогорска и 
Детско-юношеская спортивная 
школа г. Коркино. По резуль-
татам конкурса в УрФО Дворец 
творчества детей и молоде-
жи г. Магнитогорска получил 
учебно-методические комплек-
сы на общую сумму 500 тысяч 
рублей, а Станция юных тех-
ников г. Озерска — комплект 
учебно-наглядного оборудова-
ния на 1,3 млн рублей из феде-
рального бюджета.

Состоялись также област-
ные конкурсы моделей воспи-
тательных систем и професси-
онального мастерства класс-
ных руководителей «Самый 
классный классный», проведен 
первый областной фестиваль 
лидеров и руководителей дет-
ских общественных объедине-
ний и органов ученического 
самоуправления, областной 
конкурс «Лидер XXI века». По-
мимо этого разработана об-
ластная программа родитель-
ского всеобуча по вопросам 
здорового образа жизни, про-
филактики детской наркома-
нии, алкоголизма, табакокуре-
ния, сохранения репродуктив-
ного здоровья подростков и 
молодежи.

Кадровое 

обеспечение

— Одной из основных со-

ставляющих инициативы 

«Наша новая школа» стали 

педагогические кадры, не слу-

чайно нынешний год прохо-

дит под эгидой именно этой 

профессии. Какие проблемы 

стоят наиболее остро?

— Несмотря на то, что они, 
в общем-то, всем из-
вестны, они действи-
тельно актуальны. 

Теперь школа должна давать современные знания современными методами

120 мест в Сатке. Строитель-
ство детского сада на 220 мест 
ведется в Копейске, причем 
полностью за счет средств му-
ниципалитета. Продолжается 
строительство детского сада 
на 220 мест в Курчатовском 
районе Челябинска, ввод пла-
нируется в первом квартале 
этого года. Контроль за вводом 
мест осуществлялся в режиме 
ежемесячного мониторинга, 
этот вопрос рассматривался на 
видеоконференциях с главами 
муниципальных образований 
под руководством заместителя 
губернатора Челябинской об-
ласти.

— И все же говорить о 

том, что проблема нехватки 

мест для дошколят решена 

полностью, пока говорить не 

приходится?

— К сожалению, вы правы. 
В прошлом году в Челябинской 
области 46,8 тысячи дошколь-
ников в возрасте от года до 
7 лет не посещали учреждения 
дошкольного образования. На 
1 января 2009 года очередь на 
устройство детей в дошколь-
ные образовательные учреж-
дения составила 44,8 тысячи 
человек. Из них 22,2 тысячи 
детей старше полутора лет. 
Перегруз действующих мощ-
ностей составляет в среднем 
по области 12 %, но в отдель-
ных территориях эта циф-
ра достигает 38 %. То есть на 
100 проектных мест содержит-
ся 138 детей.

Сохраняется и проблема 
недостатка групп для детей до 
года, открытие которых, сре-
ди прочего, является одной из 
действенных мер профилакти-
ки социального сиротства, по-
мощи молодым одиноким ма-
терям, оставшимся без средств 
к существованию.

— Воспитатели детских 

садов в 2009 году получали 

надбавки?

— Да, несмотря на экономи-
ческий кризис, из областного 
бюджета в 2009 году по про-
грамме развития дошкольного 
образования надбавки к зара-
ботной плате воспитателей про-

финансированы в полном объ-
еме в сумме 324,4 млн рублей, 
компенсации по родительской 
плате для малоимущих семей в 
сумме 47,2 млн рублей.

С другой стороны, в связи 
с тяжелой экономической си-
туацией дошкольные работ-
ники потеряли возможность 
продолжать повышение сво-
ей квалификации в прежнем 
объеме. По плановым цифрам 
ЧИППКРО, курсы повышения 
квалификации сможет пройти 
тысяча педагогов, а реальная 
потребность больше почти в 
пять раз.

— Присущи ли кадровые 

проблемы детским садам об-

ласти?

— Даже в условиях сокра-
щения рынка труда и роста 
безработицы в дошкольных 
образовательных учреждениях 
отмечается большое количе-
ство вакансий, не укомплек-
тованных педагогическим и 
обслуживающим персоналом, 
высокий уровень текучести ка-
дров: в среднем по области эта 
цифра достигает 13 %.

В то же время вводятся 
новые экономические и фи-
нансовые механизмы управле-
ния, например, на базе МДОУ 
г. Снежинска организована 
экспериментальная работа 
по введению новой системы 
оплаты труда, по переводу дет-
ских садов в муниципальные 
автономные дошкольные об-
разовательные учреждения.

Общее и специальное 

(коррекционное) 

образование

— Давайте поговорим 

об общем образовании. Ка-

кие изменения произошли 

в 2009 году в образователь-

ной сети?

— Из-за сокращения кон-
тингента учащихся муници-
пальными органами управ-
ления образованием была 
проведена реструктуризация 
сети общеобразовательных 
учреждений: 9 школ закрыты, 
73 — реорганизованы в обосо-
бленные структурные подраз-
деления, 8 — изменили статус, 
10 школ объединены. Сегодня 
в общеобразовательных учреж-
дениях области обучаются 
307,6 тысячи учащихся. В то же 
время количество первокласс-
ников увеличилось на 1 738 че-
ловек. Наполняемость классов 
на начало этого учебного года 
в среднем по области соста-
вила для сельских школ 14 че-

ловек, для городских школ — 
23,6 человека.

— Реструктуризация — это 

один из инструментов обе-

спечения доступного и каче-

ственного образования. Рав-

но как и Интернет?

— Да, массовое подключе-
ние образовательных учреж-
дений области к Интернету по-
зволило широко использовать 
дистанционные ресурсы, при-
чем не только в образователь-
ном процессе, но и в системе 
дополнительного образования. 
И, что немаловажно, получила 
развитие система сетевого вза-
имодействия образовательных 
учреждений Челябинской об-
ласти, что в дальнейшем долж-
но способствовать созданию 
условий для обеспечения ка-
чественного образования, до-
ступного каждому школьнику.

В 2008/09 учебном году 
в различных проектах с ис-
пользованием интернет-тех-
нологий участвовали 11 тысяч 
школьников. Кроме того, более 
12 тысяч ребят приняли уча-
стие в различных дистанцион-
ных олимпиадах и конкурсах. 
Таким образом, 7,1 % от обще-
го количества учащихся обще-
образовательных учреждений 
Челябинской области заняты 
в различных дистанционных 
проектах. В среднем один 
компьютерный кабинет ис-
пользуется 30,8 часа в неделю, 
или 5,13 часа в день, что сви-
детельствует о высокой эффек-
тивности использования обра-
зовательными учреждениями 
имеющейся компьютерной 
техники, цифровых образова-
тельных ресурсов. 

— Наверняка Челябин-

ской области есть чем гор-

диться в олимпиадном дви-

жении?

— Наши ученики стабиль-
но показывают высокие ре-
зультаты на заключительном 
этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников, Челябинская 
область по этому показателю 
входит в «золотую дюжину» 
субъектов Российской Федера-
ции по количеству победите-
лей и призеров и занимает пя-
тое место в рейтинге регионов 
России, уступая лишь  Москве, 
Санкт-Петербургу, Республике 
Татарстан и Московской обла-
сти. Есть у наших школьников 
успехи и на международной 
арене.

Кроме того, в апреле про-
шлого года воспитанники кор-
рекционных учреждений Маг-

нитогорска и Озерска заняли 
1-е и 2-е места во II Межреги-
ональной олимпиаде по мате-
матике и информатике среди 
обучающихся выпускных и 
предвыпускных классов, име-
ющих ограниченные возмож-
ности здоровья. 

— В последнее время пре-

зидент России много говорит 

об инклюзивном образова-

нии. Будет ли этой теме уде-

ляться особое внимание?

— У нас в области систе-
мой специального образова-
ния охвачено 82 % (от потреб-
ности) детей и подростков с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. В общеобра-
зовательных учреждениях для 

3,8 тысячи таких детей созда-
ны условия интегрированного 
обучения по соответствующим 
программам в общеобразова-
тельных классах. Увеличилось 
до 1 243 человек количество 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, обуча-
ющихся на дому.

В рамках реализации пред-
ложения президента о выде-
лении миллиарда рублей на 
развитие дистанционного обу-
чения детей-инвалидов в Челя-
бинской области планируется 
создание центра дистанци-
онного обучения детей-инва-
лидов на базе ЧИППКРО. Это 
позволит охватить обучением 
всех детей-инвалидов, обучаю-
щихся на дому. 

— В прошлом учебном 

году ЕГЭ впервые прошел в 

штатном режиме. Как по его 

результатам выглядит наша 

область на фоне остальных 

субъектов Федерации?

— По девяти учебным пред-
метам результаты ЕГЭ Челя-
бинской области лучшие в 
Уральском федеральном окру-
ге. Показатель абсолютной 
успеваемости по всем учебным 
предметам ЕГЭ составляет бо-
лее 90 %. 100 баллов по разным 66

Даже в условиях сокращения рынка труда
и роста безработицы в дошкольных
образовательных учреждениях отмечается
большое количество вакансий: в среднем
по области эта цифра достигает 13 %

В ряде территорий дети с ограниченными
возможностями обучаются по программам,
не соответствующим их уровню развития,
уменьшается количество классов
компенсирующего обучения для больных детей
и детей «группы риска», нуждающихся
в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи
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Перед чиновниками систе-
мы образования поставлены 
задачи по развитию творче-
ского и профессионального 
потенциала учителей и педа-
гогических работников; по 
формированию позитивного 
имиджа муниципальной си-
стемы образования; по демон-
страции доступности и каче-
ства образования челябинских 
детей. Чтобы решить эти зада-
чи, оргкомитет по подготовке 
и проведению Года учителя 
должен донести до жителей 
области понимание образа 
Учителя как олицетворения 
всей системы образования, 
многоликой армии ее специ-
алистов — не только учителей 
и воспитателей, но и тренеров, 
педагогов дополнительного 
образования и так далее. Для 
этого необходимо было соз-
дать единое медиапростран-
ство Года учителя, то есть вы-
строить должным образом 
работу со СМИ, продумать на-
ружную рекламу и печатную 
рекламную продукцию, обе-
спечить интернет-ресурсами 
каждое учреждение и систему 
целиком и в качестве законо-
мерного итога мероприятий 
привлечь общественность к 
совместному обсуждению про-
блем образования.

Однако и о старых на-
работках забывать нельзя. 
Например, наряду с новыми 
проектами необходимо и тра-
диционным мероприятиям 
придать новый образ. Одним 
из таких шагов стало изготов-
ление единого художествен-
ного оформления основных 
мероприятий Года учителя: ло-
готип, баннеры, композицион-
ные решения, представление в 
СМИ и так далее. А для успеш-
ного проведения мероприятий 
большая ставка сделана на ак-
тивизацию социального парт-
нерства и разработку спон-
сорского пакета — не только 
для наиболее значимых меро-
приятий, но и для проведения 
Года учителя в целом.

В Челябинске уже стало 
доброй традицией проводить 
большую и серьезную работу 
сообща: в формировании пла-
на мероприятий Года учителя 
участвовали и другие управ-
ления администрации города 
и его районов, общественные 
институты управления обра-
зованием и районные управ-
ления. 

Если говорить о Годе учи-
теля в общем, то его меропри-
ятия условно разделены на 
блоки, которые соответству-
ют федеральным документам, 
однако дополнительно в этот 
план включен раздел по соци-
альной поддержке педагогов.

В Челябинске Год учите-
ля открылся большим торже-
ством, которое прошло 27 ян-
варя в театре драмы. Это офи-
циально-праздничное событие 
продемонстрировало в яркой 
творческой форме основные 
достижения и перспективы 
системы образования. Кроме 
этого, 27–28 января состоя-
лась Межрегиональная науч-
но-практическая конферен-
ция «Реализация принципа 
государственно-общественно-
го управления образованием», 
где были рассмотрены акту-
альные вопросы развития че-
лябинского образования.

Мероприятия же, направ-
ленные на развитие профес-
сиональных педагогических 
сообществ, будут напоминать 
яркий калейдоскоп событий.

18 января в Санкт-Петер-
бурге стартовал Всероссий-
ский конкурс «Сердце отдаю 
детям». Честь Челябинска на 

нем защищает педагог детско-
го театра «Аритмия» Дворца 
детского творчества Советско-
го района Евгения Павлова — 
интересный и яркий человек, 
способный достойно предста-
вить наше дополнительное об-
разование.

Вообще, Челябинск неод-
нократно побеждал во всерос-
сийских конкурсах, таких, как 
«Лучшая школа России», «Ли-
дер в образовании». В преды-
дущие годы победителями 
всероссийских мероприятий 
становились учитель музыки 
школы № 138 Виктор Шилов 
(Учитель года-1999), учитель 
физики лицея № 31 Иван Ио-
голевич (Учитель года-2005), 
замдиректора школы № 6 
Светлана Моисеева (побе-
дитель Всероссийского кон-
курса «Воспитать человека» 
в 2008 году в номинации «Со-
циальный педагог»), классный 
руководитель школы № 46 
Ирина Котова (победитель 
того же конкурса в номинации 
«Классный руководитель»). 
Среди челябинских школ есть 
победители конкурса «Лучшие 
школы России». 

Как всегда, многие учителя 
города и области примут уча-
стие в этапах всероссийских 
конкурсов профессионально-
го мастерства «Учитель года», 
«Сердце отдаю детям» (среди 
педагогов дополнительно-
го образования), «Воспитать 
человека» (среди педагогов-
организаторов, социальных 
педагогов, вожатых и других). 
Наряду с всероссийскими кон-
курсами в Челябинске пройдут 
и городские смотры, которые 
дадут общественности возмож-
ность увидеть собирательный 
образ современного Учителя. 
Например, смотр-конкурс «Пе-
дагог третьего тысячелетия» 
будет включать в себя состяза-
ния в профессиональном ма-
стерстве и педагогов дошколь-
ного образования, и классных 
руководителей, и педагогов-
психологов. В рамках этого 
конкурса пройдет и городской 
фестиваль творчества педаго-
гов дополнительного образо-
вания. Кстати, призы в этом 
году будут достойны своих 
обладателей: по автомобилю 
лучшему учителю и лучшему 
воспитателю детского сада.

Настоящему учителю свой-
ственно желание всегда учить-
ся, постигать новое. И празд-
ничный год — не исключение. 
Все работники системы об-
разования будут включены в 
мероприятия, призванные по-
высить профессиональное ма-
стерство и творческую актив-
ность. Например, после окон-
чания этапов всероссийских 
соревнований в городе прой-
дут мастер-классы их победи-
телей и призеров, мастер-клас-
сы руководителей образова-
тельных учреждений, педаго-
гов дошкольного, школьного и 
дополнительного образования 
детей; тренеров-преподавате-
лей детско-юношеских спор-
тивных школ; педагогов дет-
ских школ искусств; педагогов, 
подготовивших победителей 
всероссийских и международ-
ных олимпиад, конкурсов, со-
ревнований, фестивалей. Кро-
ме этого своим опытом смогут 
поделиться педагоги-участ-
ники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, заслу-
женные учителя Российской 
Федерации.

Не забыли организаторы 
и такую немаловажную де-
таль, как обсуждение вопросов 
профессионального разви-
тия педагога. Для этого в Че-
лябинске пройдет целый ряд 

Слагается 
учительское счастье…
Обзор мероприятий, посвященных 

Году учителя в Челябинске

Е. А. КОУЗОВА, замначальника 
Управления по делам образования г. Челябинска
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мероприятий. Откроется Год 
учителя межрегиональной на-
учно-практической конферен-
цией «Реализация принципа 
государственно-общественно-
го управления образованием: 
теория, методология, практи-
ка», изучение проблем обра-
зования в феврале продолжит 
городской педагогический фо-
рум. В сентябре пройдет ряд 
мероприятий в рамках город-
ского общественно-политиче-
ского вернисажа. Кроме этого 
в течение года неоднократно 
будут проводиться публичные 
дискуссии о современных тре-
бованиях к профессионализму 
учителя и об актуальных про-
блемах образования.

К подготовке мероприятий 
по формированию позитив-
ного образа учителя активно 
подключились управление и 
учреждения культуры горо-
да. Интересна тема нынеш-
него фестиваля детского 
творчества «Хрустальная ка-
пель» — «Достояние республи-
ки». И даже такое традици-
онное мероприятие, как бал 
выпускников, также пройдет 
в новом формате.

Будут и новые события, 
которые украсят и сам год, и, 
возможно, станут новой тра-
дицией: конкурс «Мисс Обра-
зование», кубок главы города 
по олимпиадному движению. 
Возможно, пора учреждать 
специальную городскую от-
раслевую награду — премию 
«За вклад в развитие образо-
вания города Челябинска». По-
следние мероприятия не вклю-
чены в официальный план, но 
организаторы надеются, что 
его удастся провести на до-
стойном уровне.

Наиболее важный, но в 
чем-то новый и поэтому слож-
ный этап подготовки к празд-
нованию Года учителя — это 
работа со СМИ. Формирование 
позитивного образа учителя с 
помощью массмедиа — самый 
эффективный путь воздей-
ствия на социум. Поэтому на 
местном телевидении уже го-
товится первый выпуск прог-
раммы «Открытый урок». Ее 
задача — представить пробле-
му через конкретные события 
и личности, продемонстри-
ровать многообразие возмож-
ностей получения доступного 
и качественного образования, 
показать достижения и успехи 
этой системы. Программа бу-
дет выходить раз в две недели 
по четвергам в прямом эфире, 
вести ее будет представитель 
челябинской педагогической 
династии Иван Иоголевич.

Однако есть момент, не от-
раженный ни в федеральном, 
ни в областном планах — это 
мероприятия, направленные 
на социальную поддержку ра-
ботников образования. План 
работы по этой проблеме соз-
дан, в его разработке прини-
мали участие сразу несколько 
отраслевых управлений: соци-
ального развития, по делам мо-
лодежи, культуры, физической 
культуры, спорта и туризма. 
Основной акцент в работе сде-
лан на социальной поддержке 
сотрудников системы, прав-
да, не столько материально, 
сколько эмоционально-психо-
логически. Для этого планиру-
ется широко демонстрировать 
достижения педагогов, давать 
позитивную информацию о 
них, работать с молодыми спе-
циалистами. Кроме этого важ-
но создать такие условия, в ко-
торых формировался бы пре-
стиж здорового образа жизни. 
Ряд мероприятий совместно с 
профсоюзом работников об-
разования поможет в этом.

Но чтобы закрепить в об-
щественном сознании светлое 
понятие «учитель», надо не-
сколько циклов, касающихся 
сферы образования. В этой 
связи, быть может, предложе-
ния объявить 2011 год Годом 
ученика, а 2012-й — Годом ро-
дителя кажутся вполне реали-
стичными и разумными.
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ДИСКУССИИ О ШКОЛЕ
Педагогическая ассамблея призвана задать общий тон 

обсуждения проблем российской школы

Основная школа: 

быть или не быть?

Основная школа — едва 
ли не самая проблемная сту-
пень в образовании. С этим 
вряд ли кто-то будет спорить. 
В начальной школе ребенок 
жаждет познания, он есте-
ственно мотивирован на обу-
чение, старшеклассники, как 
правило, готовятся к посту-
плению в вуз, и потому их не 
надо заставлять учиться. Сред-
нее звено, с 5-го по 9-й класс, 
приходится на самый слож-
ный подростковый возраст — 
с 11 до 15 лет. Причем задачи 
этого периода школьного обу-
чения не всегда понимают не 
только сами дети, но зачастую 
и их родители, а иногда и педа-
гоги. Поэтому неслучайно ра-
бота дискуссионной площадки 
«Основная школа: социокуль-
турная обусловленность изме-
нений» вызвала особый интерес 
у участников Педагогической 
ассамблеи. 

Модераторами площадки, 
профессорами кафедры пе-
дагогики РГГУ им. А. Герцена 
Еленой Пискуновой и Андреем 
Бахмутским были предложе-
ны три главных вопроса для 
обсуждения: что является ре-
зультатом основного образо-
вания, какими ресурсами мы 
для этого располагаем и что 
должно измениться в подготов-
ке учителя основной школы. 
Ректор Вологодского педуни-
верситета Александр Лешуков, 
говоря о подготовке учителя 
для основной школы, отметил, 
что в области сегодня, к сожа-
лению, снижается доля педа-
гогов с высшим образованием, 
идет старение педкадров, доля 
молодых специалистов в шко-
лах составляет всего лишь 5 %. 
Привлечь молодежь можно не 
только высокой зарплатой, но 
и поднятием престижа учи-
тельской профессии, считает 
Александр Лешуков. Сегодня же 
пока конкурс в педуниверсите-
ты в среднем 3 человека на ме-
сто, в классические университе-
ты — больше 6. Да и проходной 
бал на непедагогические спе-
циальности существенно выше, 
чем на педагогические (135 и 
199 соответственно). Александр 
Лешуков убежден, что для улуч-
шения качества подготовки 
учителя необходимо увеличить 
время, отводимое на педпрак-
тику, а также проводить более 
активную профориентацион-
ную работу среди старшекласс-
ников, создавать педагогиче-
ские классы, где будут учиться 
мотивированные на получение 
учительской профессии ребята. 
Среди предложений Алексан-
дра Лешукова — обновление 
содержания педобразования, 
привлечение для преподавания 
в педвузы учителей-практиков, 
адресная подготовка учителей, 
включение в учебный процесс 
новых курсов, в том числе и 
региональной тематики. К при-
меру, в Вологодской области 
уже на протяжении нескольких 
лет реализуется региональная 
программа «Истоки», которой 
сегодня уже заинтересовались 
в регионах России.

Елена Владимировна Ивань-
шина, учитель химии и есте-
ствознания лицея № 150 
Санкт-Петербурга и одновре-
менно преподаватель кафедры 
естествознания РГГУ, счита-
ет, что в подготовку учителей 
основной школы необходимо 
ввести интегративные курсы. 
Так как именно они помогают 
формировать у ребят с 5-го по 
9-й класс целостную картину 
мира, дают им ключ к само-
развитию и самообразованию. 
Учитель экологии и биологии 
образовательного учрежде-
ния № 309 Санкт-Петербурга, 
преподаватель РГГУ Ирина 
Азизова убеждена, что миссия 
школы — содействовать са-
мореализации ребенка и его 
социализации. По мнению 
Ирины Азизовой, лучше всего 
этому способствует проектная 
деятельность, помогающая 
решать личностно значимые 
проблемы. 

Сотрудник института Рос-
сийской академии образова-

ния Ирина Соколова отметила, 
что мы не должны забывать 
о переподготовке учителей в 
связи с переходом на новые 
стандарты.

Сохранить 

нельзя закрыть

Обсуждение на дискусси-
онной площадке по теме «Сель-
ская школа: новые возможно-
сти» началось со статистики. 
Сегодня общеобразовательные 
учреждения, расположенные в 
сельской местности, составля-
ют почти 70 % от численности 
всех общеобразовательных уч-
реждений России. В них обуча-
ется 30 % детей и работает 40 % 
учителей. При этом наблюда-
ются тенденции сокращения 
их численности. К примеру, за 
последние 10 лет количество 
подобных образовательных 
учреждений сократилось при-
мерно на две тысячи. 

По мнению участников 
дискуссии, которые представ-
ляли 22 региона России, сокра-
щение численности сельских 
школ — один из важных про-
блемных вопросов системы 
образования. Как заметил в 
своем выступлении председа-
тель Комитета общего и про-
фессионального образования 
Ленинградской области Сер-
гей Тарасов, сельская школа 
часто выполняет селообразу-
ющую функцию. Если гибнет 
школа, гибнет село. Если шко-
ла развивается, то развивается 
и поселение, в котором она на-
ходится.

Вообще, феномен сельской 
школы — это совокупность 
многих составляющих. Напри-
мер, это и социальный инсти-
тут, который влияет на особое 
мировосприятие выпускника. 
Сельская школа воспитывает 
такие социальные качества, 
как патриотизм, дружба и т. д.

Сельская школа в большей 
степени, чем городская, играет 
компенсаторную роль, зача-
стую выполняя роль воспита-
теля, друга. Здесь более дове-
рительные отношения между 
учеником и учителем. В то же 
время этот феномен является 
фактором риска, поскольку 
выпускник сельской школы, 
попадая в большой город, стал-
кивается с иной социокультур-
ной средой и испытывает при 
этом немалые трудности.

Что касается проблем сель-
ской школы, то, по утвержде-
нию участников дискуссии, 
они во всех регионах, в основ-
ном, одинаковые. В частно-
сти, отсутствует качественная 
подготовка педагогических 
кадров. Ведь учитель сельской 
школы должен быть не только 
универсалом-предметником, 
но и педагогом-надпредмет-
ником, владеющим несколь-
кими профилями, человеком, 
обладающим особым культу-
рологическим потенциалом. 
Бакалавриата для подготовки 
такого учителя недостаточно. 

Как проблему можно обо-
значить определенную социо-
культурную замкнутость сель-
ской школы, когда учителя не 
торопятся устанавливать ин-
тенсивные профессиональные 
контакты. А также отсутствие 
учреждений культуры на селе, 
ряд социальных проблем. 
Кроме того, должно быть пе-
реосмыслено нормативно-по-
душевое финансирование в 
отношении малокомплектной 
сельской школы, поскольку 
есть образовательные учреж-
дения, где обучается всего 
15–20 детей.

В то же время школы, пре-
доставляющие некачествен-
ные образовательные услуги, 
сохранять не имеет смысла. 
К примеру, как рассказал ди-
ректор Береславской школы 
Волгоградской области Евге-
ний Агарков, если в сельском 
филиале большой школы обу-
чается мало детей, то эта шко-
ла, финансируемая по принци-
пу «ученико-час», обеспечива-
ется соответствующими сред-
ствами. Учитель, преподаю-
щий в ней, получает в 4–5 раз 
меньше, чем учитель, препо-
дающий в классе стандартной 

наполняемости. И, как след-
ствие, в подобной школе не 
всегда ведутся все предметы и 
часто нет элементарного учеб-
ного оборудования. 

В решении многих про-
блем сельской школы может 
сыграть важную роль регио-
нальная политика. Сельские 
школы бывают разные, и к 
каждой из них нужно подхо-
дить индивидуально, учиты-
вая территориальные условия. 
Большинство областей в Рос-
сии придерживаются позиции 
сохранения и развития сель-
ской школы. 

Постдипломное 

образование: учителя 

против монополии

В начале дискуссии «Пост-
д и п л о м н о е  о б р а з о в а н и е 
(ПДО) — новые задачи» про-
звучал тезис о том, что, по мне-
нию специалистов, «к 2050 году 
на 99 % обновятся все произ-
водственные процессы, техно-
логии, а следовательно, знания, 
навыки, компетенции. При 
этом они станут значительно 
сложнее сегодняшних». 

Участники круглого стола 
отметили, что из 11 тысяч пре-
подавателей 8 тысяч проходят 
ежегодно краткосрочные кур-
сы повышения квалификации. 
Но пока у учителей нет выбо-
ра учреждения, где они могли 
бы получить дополнительные 
знания и компетенции. В каче-
стве дополнительных возмож-
ностей участники дискуссий 
предложили не только педаго-
гические вузы и университеты, 
но и музеи, культурные и науч-
но-исследовательские центры: 
в них педагоги смогут полу-
чить не только «предметные» 
знания, но и значительно рас-
ширить кругозор в рамках об-
щей тематики преподаваемых 
дисциплин. 

Профессор РГПУ Александр 
Тряпицын предложил учиты-
вать опыт ведущих стран мира. 
По его словам, «в самых про-
грессивных странах с точки 
зрения системы образования 
из 30 % лучших учеников пе-
дагогических вузов формиру-
ется преподавательский состав 
в школах. При этом в Южной 
Корее отбирается лишь 5 % вы-
пускников, а, к примеру, в Фин-
ляндии — 12 % от вышеназван-
ных 30 %». Это, по его мнению, 
«повышает престижность са-
мой профессии учителя». 

Среди других предложений 
большинство участников кру-
глого стола, представлявших 
разные регионы России, вы-
сказали необходимость вве-
дения системы ваучеров при 
получении дополнительного 
образования. Эта система по-
зволит педагогам не только 
Москвы и Петербурга, но и 
учителям других городов и 
сел повысить квалификацию в 
лучших центрах ПДО, причем 
как практически, так и дистан-
ционно. 

Также были предложены 
инициативы по усилению ва-
риативности ПДО, увеличе-
нию мобильности учителей 
и внедрению интерактивных 
технологий в получении пост-
дипломного образования.

Среди других направлений, 
по которым, по мнению специ-
алистов, должно развиваться 
постдипломное образование, 
была названа необходимость 
специальной подготовки са-
мих преподавателей ПДО, а 
также внедрение инновацион-
ных подходов в проведении 
курсов повышения квалифи-
кации.

Преподаватели из Читы 
подчеркнули, что существу-
ет своеобразная «монополия 
на образование»: конкурсные 
процедуры для организации 
ПДО не проводятся, у учите-
лей по-прежнему нет выбора. 
По мнению читинцев, «есть и 
такие прецеденты, когда уже 
через три года ничего не до-
бившийся выпускник универ-
ситета уже начинает препода-
вать в ПДО».

Еще одна проблема, по 
мнению участников дискус-
сии, — недостаточное внима-

ние к психологической под-
готовке преподавателей. Это 
подчеркнула, в частности, 
Ирина Головина, директор Ин-
ститута постдипломного об-
разования РГПУ им. А. Герцена. 
Она заметила, что «у любого 
учителя может появиться про-
фессиональная деформация, 
так называемое «выгорание». 
Решение этой проблемы могут 
предложить психологи, кото-
рые работают в рамках допол-
нительного образования пре-
подавателей». 

Также учителя высказались 
за более тщательную прора-
ботку нормативно-правовой 
базы ПДО. Александр Тряпи-
цын, в свою очередь, предло-
жил задуматься о международ-
ном опыте, где выпускники пе-
дагогических вузов заключают 
предварительное соглашение 
о своей работе в школе на год 
и лишь по результатам своей 
деятельности получают уни-
верситетский диплом.

Завершили учителя кру-
глый стол цитатой Уинстона 
Черчилля, который сказал, что 
«школьный учитель обладает 
такой властью, о которой пре-
мьер-министр может только 
мечтать».

Вуз здорового 

образа жизни

Второй день «Педагогиче-
ской ассамблеи» начался с ра-
боты дискуссионных площадок. 
Одна из них была посвящена 
важнейшим на сегодня пробле-
мам — здоровью учителя и уче-
ника, их тесной взаимосвязи, а 
также тому, какие необходимо 
создать условия для его сохра-
нения и укрепления.

— К сожалению, к своему 
здоровью мы относимся весь-
ма пренебрежительно, и учите-
ля в этом вопросе не исключе-
ние, — заявил модератор пло-
щадки Геннадий ПОНОМАРЕВ, 
декан физической культуры 
РГПУ им. Герцена. В подтверж-
дение этой мысли ректор Вла-
димирского государственного 
гуманитарного университета 
Виктор МАЛЫГИН привел дан-
ные соцопроса студентов, про-
веденного Комитетом Госдумы 
по охране здоровья. В списке 
важнейших ценностей здоро-
вье оказалось на последнем 
месте. Учитель в школе, препо-
даватель в вузе должны быть 
примером для своих учеников 
во всем, в том числе и в береж-
ном отношении к своему соб-
ственному здоровью. «Школа в 
тесной связи с семьей должна 
пропагандировать здоровый 
образ жизни, занятия физиче-
ской культурой и спортом», — 
убежден Виктор Трофимович.

Об интересном опыте — 
организации в школе спор-
тивно-оздоровительного клуба 
для педагогов — рассказал учи-
тель физкультуры из 14-й шко-
лы Санкт-Петербурга Максим 
БАГРОВ: 

— Поначалу учителя отка-
зывались ходить в этот клуб. 
Пришлось прибегнуть к адми-
нистративному ресурсу, тем 
более что руководство школы 
напрямую заинтересовано в 
том, чтобы работники меньше 
болели. Зато сейчас педагоги 
нашей школы с удовольствием 
участвуют в соревнованиях, 
занимаются в спортивных сек-
циях и участвуют в совместных 
экскурсиях. Коллектив не толь-
ко поправил свое здоровье, но 
и стал более сплоченным и 
дружным. Кстати, оказалось, 
что самым распространенным 
недугом среди учителей нашей 
школы была бессонница, и она 
без следа исчезла после прогу-
лок по свежему воздуху и лыж-
ных пробежек. 

Татьяна Токмакова, учи-
тель химии и биологии 430-й 
санкт-петербургской школы, 
почетный работник народ-
ного образования, продемон-
стрировала участникам дис-
куссии видеоролик «Нет нар-
котикам», который сделали ее 
ученики.

— Формирование здорово-
го образа жизни должно про-
ходить в первую очередь в шко-
ле, — убеждена Татьяна ТОКМА-

КОВА. — Причем не только на 
уроках биологии, химии, ОБЖ, 
физической культуры, но и во 
внеурочной и внеклассной де-
ятельности. Это может проис-
ходить во время научной и ис-
следовательской деятельности, 
социального проектирования, 
во время декад здоровья, твор-
ческих конкурсов, экскурсий. 
В начальной школе у учите-
лей есть возможность чаще 
проводить физкультминутки, 
организовывать подвижные 
игровые перемены. Конечно, 
необходимо помнить и об ор-
ганизации горячего питания, 
без чего нельзя сохранить здо-
ровье ребенка. 

Она подчеркнула, что рабо-
ту по формированию здорово-
го образа жизни у детей невоз-
можно вести без тесного взаи-
модействия с их родителями.

О том, как влияет на наше 
здоровье экология, рассказала 
учитель биологии из калуж-
ской гимназии № 24, лауреат 
Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России-2009» Елена 
КЛИМЕНКО. Исследования ее 
учеников показали, что чаще 
болеют те дети, которые жи-
вут в наиболее загрязненных 
районах города. Кроме того, на 
здоровье влияет, несомненно, 
и ситуация в семье. Важный 
фактор, влияющий на здоровье 
школьника, — психологическая 
атмосфера на уроке. 

— Учитель должен сделать 
все возможное, чтобы снизить 
психологическую нагрузку на 
ребенка, — считает Елена Алек-
сандровна.

Анжелика Харламова, учи-
тель физкультуры из 85-й гим-
назии Санкт-Петербурга, в сво-
ем выступлении обратила вни-
мание на то, что многие ребята 
не могут раскрепоститься на 
уроках физкультуры, не любят 
их — кто из-за излишнего веса, 
кто из-за проблем со здоро-
вьем. Поэтому учитель должен 
подходить к каждому ученику 
индивидуально и сделать все 
возможное, чтобы ребенок 
преодолел свои комплексы.

Елена МЕТТУС, психолог 
56-й гимназии Санкт-Петер-
бурга, подробно проанализи-
ровала ситуацию, складываю-
щуюся со здоровьем учителей:

— Синдром эмоциональ-
ного выгорания, к сожалению, 
весьма распространен среди 
педагогов, они зачастую стра-
дают не только от сердечно-
сосудистых заболеваний, но и 
от неврологических, причем, 
как правило, не обращаются к 
врачам. В результате снижает-
ся интерес к работе. Педагоги 
быстро устают, раздражаются 
по пустякам, а это сказывается 
на учениках.

Своими проблемами по-
делилась на дискуссионной 
площадке и учитель биологии 
и химии из сельской школы 
республики Саха-Якутия Татья-
на Максимова. Она рассказала 
о том, что для сельских школ 
одна из больших проблем — 
обеспечение медицинскими 
работниками. 

В завершение работы вы-
ступил руководитель пло-
щадки Виктор Малыгин. Он 
рассказал о том, что в этом 
году пройдет Всероссий-
ский конкурс «Вуз здоро-
вого образа жизни», итоги 
которого будут подведены 
7 апреля во Всемирный день 
здоровья. В нем примут уча-
стие 344 вуза, подведомствен-
ных Рособразованию, и 47, от-
носящихся к Минсоцздравраз-
витию. В результате 300 луч-
ших вузов получат возмож-
ность построить у себя бас-
сейны. 

По итогам работы в резо-
люцию Педагогической ассам-
блеи было внесено предложе-
ние о необходимости создать 
все условия для сохранения 
физического, психического и 
духовного здоровья учащихся 
и профессионального долголе-
тия учителей.

Материал предоставлен 
пресс-центром Года учителя 

и коммуникационным 
агентством АГТ
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Система работы с одарен-
ными детьми осуществляется 
по различным направлениям. 
Одно из них — это поддерж-
ка и расширение сети обра-
зовательных учреждений и 
классов, ориентированных 
на работу с одаренными деть-
ми. Сегодня в области рабо-
тают 37 гимназий и лицеев, 
15 школ с углубленным изуче-
нием предметов, 26 школ, име-
ющих классы с углубленным 
изучением предметов. В этих 
учреждениях обучаются более 
36,5 тысячи школьников, что 
составляет 12 % учащихся от 
их общего количества. Кроме 
того, открыто 193 профиль-
ных класса в 86 общеобразо-
вательных учреждениях.

К сожалению, в муни-
ципальных районах, за ис-
ключением Варненского, где 
работает гимназия имени 
К. Орфа, отсутствуют обще-
образовательные учреждения, 
ориентированные на мотиви-
рованного ученика, на под-
держку и развитие интеллек-
туальной деятельности обуча-
ющихся. Всего в трех школах 
Аргаяшского, Октябрьского 
и Верхнеуральского районов 
открыты классы с углублен-
ным изучением предметов. 
В связи с этим муниципаль-
ным органам управления об-
разованием необходимо рас-
смотреть вопрос об открытии 
статусных общеобразователь-
ных учреждений, классов с 
углубленным изучением пред-
метов, особенно в сельских 
территориях.

Для обеспечения доступ-
ного и качественного обра-
зования независимо от места 
проживания около тысячи 
обучающихся 10–11-х классов 
Агаповского, Ашинского, Вар-
ненского, Еманжелинского, 
Кизильского муниципальных 
районов, а также Челябинска, 
Магнитогорска, Трехгорного, 
Усть-Катава, Озерска, Юж-
ноуральска используют при 
обучении технологии дистан-
ционного образования (ин-
тернет-школа «Просвещение.
ru»). Более 1 200 учащихся по-
лучили возможность создать 
индивидуальный учебный 
план за счет дистанционного 
изучения предметов базово-
го уровня. В образовательных 
учреждениях организованы 
виртуальные лаборатории по 
физике, химии или биологии, 
что позволяет реализовать 
практическую часть государ-
ственных образовательных 
стандартов на современном 
уровне, несмотря на недоста-
точность лабораторного обо-
рудования в школе.

В рамках реализации на-
ционального проекта «Об-
разование» в нашей области 
создана 21 предметная ла-
боратория по математике, 
физике, информатике, эколо-
гии, химии, биологии, ино-
странным языкам. Располо-
женные в разных городах 
области, эти лаборатории 
позволяют сформировать вы-
сокий уровень знаний всех 
школьников области за счет 
обмена опытом и возможно-
сти проводить на базе этих 
школ различные курсы как 
для педагогов, так и для уче-
ников. Создание сети передо-
вых школ позволило выйти 
на совершенно новый уро-
вень подготовки одаренных 

детей и работы со школьни-
ками, участвующими в олим-
пиадном движении.

Только за предыдущие три 
года на приобретение учеб-
ного оборудования затрачено 
более миллиарда рублей. Со-
временная материально-тех-
ническая база, высокий уро-
вень профессионализма педа-
гогов позволили лицеям № 31, 
77, 82, 97, 102, гимназиям 
№ 23, 80 г. Челябинска, лицею 
№ 13 г. Троицка стать ведущи-
ми площадками для повыше-
ния квалификации педагогов 
области.

Инициатива Министерства 
образования и науки Челя-
бинской области по созданию 
предметных лабораторий была 
поддержана администрацией 
и Управлением по делам обра-
зования г. Челябинска. На базе 
лицеев № 120, 142 были от-
крыты муниципальные лабо-
ратории технологии. К сожа-
лению, данная инициатива не 
получила развития: ни в одном 
из муниципальных районов не 
было создано ни одной пред-
метной лаборатории за счет 
средств местного бюджета. 

Работа с одаренными деть-
ми приобрела непрерывный 
характер с организацией спе-
циальных профильных смен 
для одаренных детей в оздо-
ровительных лагерях. Всем 
известен положительный 
опыт работы выездных школ, 
профильных смен г. Челябин-
ска, Магнитогорска, Озерска. 
В 2008 году впервые в области 
была организована специаль-
ная летняя профильная смена 
для 300 одаренных детей об-
ласти — победителей и при-
зеров российских, областных 
олимпиад на базе детского 
оздоровительного центра «Аб-
заково». Кроме оздоровитель-
ных, экскурсионных меропри-
ятий, в программе смены были 
проведены лекции и учебные 
занятия, которые проводили 
ученые, преподаватели вузов 
Челябинска и Магнитогорска, 
лучшие педагоги.

Развитию технико-матема-
тического направления обра-
зования способствуют откры-
тые во многих территориях 
нашей области центры, круж-
ки лего-конструирования. Ин-
тересно, что два года подряд 
областные, всероссийские 
соревнования выигрывают 
школьники из Пластовского, 
Увельского, Сосновского рай-
онов, Аши, Копейска, Троицка, 
Сатки, что свидетельствует об 
огромном творческом потен-
циале наших сельских детей. 
И если на всероссийских со-
ревнованиях в 2008 году юж-
ноуральские школьники за-
воевали шесть медалей, то в 
2009-м — уже девять. И в том, 
и в другом случае ребята при-
везли по две золотые медали. 

Большой вклад в развитие 
интеллектуального и твор-
ческого потенциала вносят 
учреждения дополнительного 
образования детей, их в обла-
сти 201. Феноменальным явле-
нием можно назвать Челябин-
ское научное общество уча-
щихся. Созданное в 1963 го-
ду в челябинском Дворце пи-
онеров и школьников имени 
Н. К. Крупской, оно явилось 
одним из первых в России. 
Сегодня через НОУ прошло 
более 50 тысяч школьников. 
Многие из них стали учены-
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ми, видными специалистами 
в различных отраслях произ-
водства и предприниматель-
стве, известными учителями, 
врачами, журналистами. Есть 
среди них члены правитель-
ства, военачальники. Актив-
ную деятельность осуществля-
ет научное общество учащих-
ся Магнитогорска. 

Большую роль в развитии 
молодых талантов играют 
интеллектуальные соревнова-
ния, олимпиады. Это и олим-
пиады для младших классов: 
конкурс-игра «Русский мед-
вежонок — языкознание для 
всех», международная матема-
тическая игра «Кенгуру», для 
более старших школьников: 
интернет-олимпиады, олим-
пиада научно-технического и 
интеллектуального творчества 
«Шаг в будущее», физико-мате-
матическая олимпиада МФТИ, 
межрегиональные олимпиады, 
российский фестиваль наук и 
искусств «Творческий потен-
циал России», Всероссийский 
фестиваль исследовательских 
и творческих работ учащихся 
«Портфолио», Международный 
фестиваль «Одиссея разума», 
международные олимпиады.

Но, конечно, самой значи-
тельной олимпиадой являет-
ся Всероссийская олимпиада 
школьников. В Челябинской 
области ее региональный этап 
проводится в полном объеме 
по 21 предмету. В школьном 
этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников принимают 
участие около 265 тысяч уча-
щихся, в муниципальном эта-
пе — более 30 тысяч, в регио-
нальном этапе 2009 года при-
няли участие 2 304 школьника.

Необходимо отметить це-
ленаправленную работу орга-
нов управления образованием 
в развитии олимпиадного дви-
жения школьников, создании 
условий для раскрытия талан-
тов и способностей учащихся 
в Челябинске, Магнитогорске, 
Озерске, Снежинске, Миассе, 
Златоусте, Копейске, Троиц-
ке; Троицком, Пластовском, 
Коркинском, Еманжелинском, 
Верхнеуральском, Красно-
армейском муниципальных 
районах. Учащиеся этих тер-
риторий принимают участие 
практически во всех олимпиа-
дах, и, соответственно, от этих 
территорий самое большое 
количество участников.

Но есть и другой факт. 
В незначительном числе 
олимпиад (от пяти до девяти) 
принимают участие команды 
Кыштыма, Кусинского, Усть-
Катавского, Аргаяшского, Ки-
зильского, Нагайбакского, Уй-
ского, Чебаркульского муни-
ципальных районов. Только 
один ученик Брединского му-
ниципального района принял 
участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады по 
русскому языку. Фактически 
эти территории не использу-
ют квоты участия в региональ-
ном этапе. Такая позиция му-
ниципальных органов управ-
ления образованием факти-
чески лишает возможности 
школьников реализовать свои 
способности и препятствует 
развитию олимпиадного дви-
жения школьников. 

Но важно не только увели-
чение количества участников 
олимпиад, но и результатив-
ность участия, т. е. процент 
победителей и призеров от об-
щего количества участников 
олимпиад. Самый высокий по-
казатель в 2009 году у школь-
ников Магнитогорска — 61 %, 
Снежинска — 51,6 %, Озер-
ска — 44 %, показатель в целом 
по Челябинску — 37,3 %.

Стабильно высоких резуль-
татов по количеству победите-
лей и призеров регионального 
этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников добиваются 
команды школьников обще-
образовательных учреждений 
г. Челябинска: лицеев № 11, 
31, 77, 82, 102, 120, гимназий 
№ 23, 26, 80, 93. Среди школ 

городов Челябинской обла-
сти лидируют магнитогорская 
школа № 5 с углубленным 
изучением математики, лицей 
№ 39 и школа с углубленным 
изучением английского язы-
ка № 32 Озерска; гимназия 
№ 127 и школа с углубленным 
изучением математики № 125 
Снежинска; лицей № 6 Миас-
са; школа № 25 с углубленным 
изучением английского языка 
Златоуста.

Конечно, возможности и 
условия, которые могут пре-
доставить для развития мо-
тивированных школьников 
крупные города (Челябинск, 
Магнитогорск), города с се-
рьезной научной составляю-
щей (Миасс, города ЗАТО — 
Снежинск, Озерск), гораздо 
большие, чем в муниципаль-
ном районе или на селе. Но и 
в этом направлении есть не-
мало возможностей. Напри-
мер, ряд сельских территорий 
области осуществляют тес-
ное взаимодействие с вузами 
Челябинска, Магнитогорска, 
ученые вузов руководят науч-
ными обществами учащихся. 
В сентябре 2009 года состо-
ялось совещание ректората, 
руководителей «Малой акаде-
мии» ЧелГУ с руководителя-
ми муниципальных органов 
управления образованием, 
расположенных недалеко от 
Челябинска, о развитии со-
трудничества в подготовке 
учащихся к олимпиадам, раз-
витии исследовательской дея-
тельности школьников.

Челябинская область за-
нимает 5-е место в рейтинге 
регионов России, уступая Мо-
скве, Санкт-Петербургу, Респу-
блике Татарстан, Московской 
области, и это при том, что 
количество представительства 
данных регионов в 2–3 раза 
превышает нашу квоту. 

По оценке Федерального 
агентства по образованию, у 
Челябинской области стабиль-
но высокие результаты на за-
ключительном этапе Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников. 

Победителями заключи-
тельного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников 
в 2009 году стали 9 учащихся, 
призерами — 42. И уникаль-
ный пример: Оксана Дереза из 
челябинской гимназии № 93 
стала победительницей олим-
пиады по русскому языку и 
призером еще в двух олимпи-
адах: по литературе и англий-
скому языку.

Серьезную поддержку 
участникам олимпиады ока-
зывают учебно-тренировоч-
ные сборы с привлечением 
ведущих ученых вузов, луч-
ших учителей области. Мини-
стерство образования и науки 
области обеспечивает учеб-
но-тренировочные сборы по 
подготовке к заключительно-
му этапу, а муниципалитеты, 
подхватив эту идею, проводят 
учебно-тренировочные сборы 
по подготовке учащихся к ре-
гиональному этапу Всероссий-
ской олимпиады школьников. 

Целенаправленная работа 
с одаренными детьми способ-
ствовала достижению резуль-
татов и на международных 
олимпиадах: в 2009 году на 
Менделеевской химической 
олимпиаде в Ашхабаде Павел 
Шаранов из школы № 8 Маг-
нитогорска стал серебряным 
призером. На Международной 
математической олимпиаде в 
немецком Бремене выпускник 
снежинской гимназии № 127 
Владимир Брагин завоевал зо-
лотую медаль.

Кроме регионального эта-
па всероссийской олимпиады, 
в области уже 15 лет проводят-
ся областные олимпиады по 
башкирскому языку и литера-
туре, татарскому языку и лите-
ратуре. Более 10 лет проводит-
ся олимпиада по психологии; 
чтобы приобщить к участию в 
олимпиадах и 7–8-классников, 
соревнуются юные физики, 

биологи и химики, с 2007 года 
в Челябинской области про-
водятся открытые олимпиады 
школьников. Фактически весь 
учебный год школьники могут 
проявить свои способности, 
участвуя в различных олим-
пиадах. 

Активно участвуют в олим-
пиадном движении школьни-
ков ведущие вузы нашей об-
ласти. Челябинский государ-
ственный университет про-
водит региональный конкурс 
для учащихся Челябинской 
области, «Малую универсиа-
ду» для учащихся 5–8-х клас-
сов, открытую олимпиаду Ма-
лой академии. Южно-Ураль-
ский государственный уни-
верситет проводит олимпиа-
ды школьников «Инновацион-
ные технологии и материало-
ведение», «Физтех», интернет-
олимпиаду по информатике, 
открытую интернет-олим-
пиаду по математике, по ин-
форматике и программирова-
нию, региональную олимпи-
аду «Криптография и инфор-
матика». В Челябинской об-
ласти с 1994 года реализуется 
программа «Шаг в будущее». 
В 2009 году команде молодых 
исследователей города Челя-
бинска присужден Большой 
научный кубок России.

Еще одним направлением, 
стимулирующим творческую 
деятельность обучающихся, 
является государственная под-
держка талантливой молоде-
жи. Это стипендии, премии 
губернатора Челябинской об-
ласти одаренным детям, име-
ющим высокие достижения в 
олимпиадах, учебе, творчестве, 
научной деятельности, спорте.

631 человек за последние 
четыре года был удостоен пре-
мии президента. С 2006 года 
уже 150 школьников смогли 
получить специальную пре-
мию губернатора Челябин-
ской области для победителей 
и призеров международных, 
всероссийских и областных 
олимпиад по общеобразова-
тельным предметам. За 12 лет 
действия программы «Дети 
Южного Урала» 1 200 одарен-
ных детей были награждены 
стипендией губернатора Челя-
бинской области одаренным 
детям, их наставники также 
получили денежное поощре-
ние. 33 610 школьников полу-
чили премии, стипендии глав 
городских округов и муници-
пальных районов.

В области развита систе-
ма конкурсов на получение 
гранта за внедрение иннова-
ционных программ. За годы 
реализации национального 
проекта их получили 348 об-
разовательных учреждений. 
За 2006–2008 годы за счет фе-
дерального бюджета было по-
ощрено 878, а за счет средств 
областного бюджета — 700 пе-
дагогов. 

О недостаточной научно-
методической подготовке пе-
дагогов к индивидуальному 
обучению, работе с одарен-
ными детьми свидетельствует 
результативность выполне-
ния заданий регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников. Фактиче-
ски только пятая часть участ-
ников олимпиад справились 
с заданиями. Это говорит о 
недостаточной работе по 
формированию стабильного 
и успешного состава участни-
ков олимпиад, качестве под-
готовки школьников, о необ-
ходимости отработки меха-
низмов управления олимпи-
адным движением, работой 
с одаренными детьми.

Нам необходимо и даль-
ше развивать систему поиска 
одаренных детей, совершен-
ствовать механизмы сопро-
вождения одаренных детей, 
совершенствовать систему 
подготовки и переподготов-
ки учителей и специалистов 
других профессий к работе с 
одаренными детьми и талант-
ливой молодежью.

Первые ресурсные цен-
тры появились в Челябинской 
области в 2006 году на базах 
учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования. Тогда же и на-
чалось системное отлажива-
ние их работы и обновление, 
направленное на повышение 
качества подготовки. На сегод-
няшний день эти центры ведут 
обучение по 188 профессиям.

Создавались ресурсные 
центры на конкурсной осно-
ве. Деньги из областного 
бюджета выделялись тем об-
разовательным учреждениям, 
которые выполнили основное 
условие конкурса — привлек-
ли средства работодателей для 
модернизации учебно-произ-
водственной базы и создания 
условий для современной мо-
дели образования. Таким обра-
зом, статус ресурсного центра 
присваивался профучилищу 
или техникуму, способному 
существенно обновить мате-
риальную базу, обеспечить эф-
фективную образовательную и 
инновационную деятельность 
(то есть реализовать как основ-
ные, так и дополнительные 
профессиональные образова-
тельные программы), создать 
условия для развития дополни-
тельного профессионального 
образования (в том числе и для 
взрослого населения), а также 
привлечь к развитию и обнов-
лению учебно-материальной 
базы средства работодателей.

В том же 2006 году в об-
ластную целевую программу 
нацпроекта «Образование» бы-
ло включено создание первых 
десяти областных ресурсных 
центров. И к началу 2009 года 
их количество выросло до 28.

На сегодняшний день 
сформирована целая сеть ре-
сурсных центров по направ-
лениям, востребованным на 
рынке труда области: десять 
по металлообработке, по семь 
в сфере строительства и сель-
ского хозяйства, три — в струк-
туре автотранспорта, по два 
центра для горнодобывающей 
промышленности и сферы 
обслуживания и быта и один 
центр, занимающийся подго-
товкой специалистов железно-
дорожного транспорта.

Общая сумма денежных 
средств из всех источников, 
направленных на создание и 
развитие ресурсных центров, 
составила 213,7 млн руб. (из 
них 144 млн руб. — из внебюд-
жетных источников и средств 
работодателей). Эти деньги 
были направлены прежде все-
го на приобретение учебно-
производственного и учебно-

лабораторного оборудования 
(63% всей суммы), на модер-
низацию, ремонт и переобору-
дование учебных помещений 
под мастерские и лаборатории 
(29%), а также на программное 
и методическое обеспечение 
учебного процесса (6%).

Главным показателем эф-
фективности работы ресурсно-
го центра являются прием на 
обучение и последующее тру-
доустройство специалистов, 
прошедших переподготовку.

Однако результативность 
деятельности ресурсных цен-
тров может выражаться и в 
других аспектах, например, в 
расширении взаимодействия 
образовательных учреждений с
работодателями, в разработке 
и апробации нового учебно-
методического обеспечения и 
в развитии кадрового потен-
циала учреждения.

Иллюстрацией вышепе-
речисленного могут служить 
примеры ресурсных центров 
на базах Озерского техниче-
ского колледжа, челябинско-
го профессионального лицея 
№ 5, профучилищ № 31 и 69. 
Благодаря этим центрам дан-
ные учебные заведения смогли 
участвовать и победить в феде-
ральном конкурсе инноваци-
онных образовательных про-
грамм с привлечением средств 
федерального бюджета (более 
106 млн руб.) и средств работо-
дателей (более 80 млн руб.) — 
таких, как ОАО «ЧТЗ-Уралтрак», 
ФГУП ПО «Маяк», ОАО «Магне-
зит» и других.

Таким образом, большую 
роль в работе ресурсных цен-
тров играет социальное парт-
нерство, потому что создание 
современных условий обуче-
ния, закупка новейшего обору-
дования укрепили социальные 
связи образовательных уч-
реждений с промышленными 
предприятиями. Современные 
работодатели делают ставку 
не только на внутрифирмен-
ную подготовку, но и на по-
тенциал профессиональных 
училищ и лицеев. В настоя-
щее время с ресурсными цен-
трами заключено 660 догово-
ров (для сравнения в 2006 году 
их было только 419) на целе-
вое обучение рабочих кадров, 
а ООО «Бакальское рудоуправ-
ление» полностью перенесло 
центр подготовки, переподго-
товки и повышения квалифи-
кации в ресурсный центр на 
базе бакальского профучили-
ща № 31.

Кроме того, работодатель 
теперь является не просто по-
требителем услуги, получаю-
щим кадры по тем или иным 
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Хорошее средство 
от безработицы

Ресурсные центры сократили разрыв 
между требованиями рынка труда 

и качеством профобразования

Т. Г. КАЛУГИНА, замминистра 
образования и науки Челябинской области
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РАБОЧИХ КАДРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ  ПРЕДПРИЯТИЙ РАБОЧИХ КАДРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ  ПРЕДПРИЯТИЙ 
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профессиональным направле-
ниям. Теперь он может обра-
щаться к ресурсным центрам 
с предложением расширения 
перечня профессий. Напри-
мер, с участием работодателей 
перечни заявленных в образо-
вательных центрах профессий 
увеличились с 30 в 2006 году 
до 99 в 2008 году, а количество 
договоров, заключенных с ра-
ботодателями на целевое обу-
чение и повышение квалифи-
кации кадров, — с 419 до 660.

Как показывает практика, 
взаимодействие образователь-
ных учреждений с работодате-
лями улучшает процесс адап-
тации выпускников на рынке 
труда и позволяет вести целе-
направленную работу по их 
трудоустройству. Например, 
количество мест для практики 
и стажировок на предприятиях 
увеличилось до 85,7%; количе-
ство выпускников ресурсных 
центров, трудоустроенных 
на предприятия по профилю 
подготовки, — 75% (среднеоб-
ластной показатель 60,9 %), а 
уровень подготовленности вы-
пускников составил 53,6 %.

Готовность предприятий 
инвестировать средства в вос-
требованные профессии требу-
ет от образовательных учреж-
дений постоянно совершен-
ствовать учебный процесс, раз-
вивать свою учебно-материаль-
ную базу. Это привело к тому, 
что более 60 % профучилищ 
и техникумов стали активнее 
обновлять содержание учеб-
но-методического материала. 
В каждом ресурсном центре 
кабинеты специальных дис-
циплин, учебные лаборатории, 
производственные мастерские 
обеспечены автоматизиро-
ванными рабочими местами. 
Так, на настоящий момент ко-
личество созданных учени-
ческих мест доведено до 888, 
отремонтировано более 20 ты-
сяч кв. метров помещений, 
внедрено в учебный процесс 
417 единиц современного обо-
рудования и 61 тренажер-ими-
татор сложного технологиче-
ского оборудования.

А в условиях кризиса об-
ластные государственные об-
разовательные учреждения 
начального и среднего про-
фессионального образования, 
в том числе и ресурсные цен-
тры, приступили к реализа-
ции опережающего обучения, 
переподготовке и повышению 
квалификации граждан, на-
ходящихся под риском уволь-
нения. По данным за 2009 год, 
18 областных образователь-
ных учреждений, из которых 
десять являются ресурсными 
центрами, заключили дого-
воры с 40 предприятиями и 
обучили 1 219 работников по 
53 рабочим профессиям.

Дальнейшее развитие ре-
сурсных центров связано с 
определением приоритетных 
направлений в их деятельно-
сти, мониторингом рынка тру-
да, трудоустройством выпуск-
ников и переподготовкой неза-
нятого или высвобождающего-
ся населения, а также перевода 
данных образовательных заве-
дений в центры сертификации.
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Практически во всех му-
ниципалитетах успешно раз-
вивались традиционные на-
правления дистанционного 
обучения. Это, в первую оче-
редь, повышение квалифика-
ции муниципальных педаго-
гических работников на сайте 
Челябинского регионального 
центра дистанционного обра-
зования и обучения детей из 
моногородов, малых городов, 
сельских поселений на курсах 
государственного московского 
центра «Технологии обучения» 
по направлениям основного 
и дополнительного обучения. 
Педагоги имели возможность 
общаться в сетевых професси-
ональных сообществах, а об-
разовательные учреждения по-
лучили доступ к уникальному 
по содержанию интернет-сай-
ту, содержащему цифровые 
учебные и учебно-игровые ма-
териалы по всем общеобразо-
вательным направлениям для 
учащихся и учителей.

Выполняя поручение пре-
зидента Дмитрия Медведева 
о поиске новых подходов к 

развитию системы образова-
ния в условиях финансового 
кризиса, специалисты систе-
мы РКЦ — ММЦ начали осваи-
вать и внедрять новые формы, 
технологии работы в системе 
дистанционного образования 
Челябинской области. Особое 
внимание уделялось экономии 
бюджетных средств. 

Повысились требования 
педагогов и муниципальных 
органов управления образова-
нием к дистанционному обу-
чению. С его помощью участ-
ники хотят не просто получить 
качественное образование без 
существенных затрат, им важ-
но овладеть новыми, интерак-
тивными формами взаимодей-
ствия.

Специалисты областно-
го центра информационного 
и материально-технического 
обеспечения образовательных 
учреждений предложили встро-
ить технологии видеоконфе-
ренцсвязи в систему дистанци-
онного обучения. 

Данный подход был приме-
нен при реализации в регионе 
одного из направлений рас-
поряжения правительства РФ 
«О внедрении в образователь-
ные учреждения пакета свобод-
ного программного обеспече-
ния» (Линукс). Наш опыт ока-
зался уникальным — ни в одном 
регионе не использовалась 
система видеоконференцсвязи 
при обучении. Повышение ква-
лификации 300 педагогов про-
шло с существенной экономией 
бюджетных средств. При таком 
обучении использовался комби-
нированный подход: основные 
занятия проходили в режиме 
видеоконференцсвязи, допол-
нительные — на сайте дистан-
ционного обучения. Таким об-
разом, педагоги Челябинской 
области получили самые акту-
альные знания по использова-
нию пакета свободного про-
граммного обеспечения. 

В 2010 году специалистами 
системы РКЦ — ММЦ плани-
руется расширить использова-
ние системы видеоконференц-

связи для проведения дистан-
ционных семинаров для учите-
лей области.

Новые формы дистанци-
онного обучения были при-
менены и для детей. Раньше, 
готовясь, например, к уроку вне 
учебного заведения, педагог 
сталкивался с существенными 
проблемами (согласования, 
подготовка материалов, транс-
портировка). Все это отнимало 
много времени и у руководите-
ля образовательного учрежде-
ния, и у учителя, и у родителей 
и требовало их активного уча-
стия в данных мероприятиях. 

В 2009 году специалисты 
областного центра информа-
ционного и материально-тех-
нического обеспечения образо-
вательных учреждений предо-
ставили системе образования 
области машину, оборудован-
ную спутниковой связью, для 
организации трансляции уро-
ков вне школ, в том числе суще-
ственно удаленных от городов. 

По заявкам от образова-
тельных учреждений муници-
палитета учитель с машиной 

выезжает на объект и прово-
дит видеоурок. Такие видео-
уроки уже были проведены при 
подготовке школьных команд 
к межрегиональным соревно-
ваниям «Лего-роботы. Южный 
Урал». Один из уроков показы-
вал работу ковша экскаватора 
на Коркинском угольном раз-
резе. Материалы урока были до-
бавлены в дистанционный курс 
«Гидравлические и пневмати-
ческие устройства», который 
помог подготовке лего-команд 
Южного Урала.

В конце 2009 года, благода-
ря искреннему доверию наших 
коллег из государственного мо-
сковского центра «Технологии 
обучения», для учителей Челя-
бинской области был открыт 
бесплатный доступ на все дис-
танционные курсы. Более того, 
список курсов был расширен: 
если в прошлом году дети мог-
ли воспользоваться 68 курсами, 
то в начале 2010 года их коли-
чество превысило 120! Доступ 
на курсы открыт с главной стра-
ницы Челябинского региональ-
ного центра дистанционного 
образования.

Количество школьников-
участников дистанционных 
курсов неуклонно растет, и 
специалисты областного цен-
тра информационного и ма-
териально-технического обе-
спечения образовательных 
учреждений начали формиро-
вание групп бесплатной под-
готовки педагогов-тьюторов 
на 2010 год. Комбинирован-
ный подход к дистанционно-
му обучению (использование 
видеоконференцсвязи и ма-
териалов сайта) сможет обе-
спечить массовую подготовку 
тьюторов. Педагог сможет не 
просто порекомендовать ре-
бенку тот или иной курс, а 
включить дистанционные тех-
нологии в учебный процесс 
образовательного учреждения 
и преподавание своего пред-
мета. Мы приглашаем учите-
лей региона к активному вза-
имодействию для достижения 
новых результатов.

Знания на расстоянии
Современные подходы 

к дистанционному образованию

Т. В. ТРАПЕЗНИКОВА, замдиректора по НМР 
областного центра информационного 
и материально-технического обеспечения 
образовательных учреждений, находящихся 
на территории Челябинской области

В 2009 ГОДУ, БЛАГОДАРЯ ЧЕТКО ОРГАНИЗОВАННОЙ В 2009 ГОДУ, БЛАГОДАРЯ ЧЕТКО ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ СИСТЕМЫ РКЦ — ММЦ, ИНФРАСТРУКТУРЕ СИСТЕМЫ РКЦ — ММЦ, 
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОГО 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, КОМПЛЕКСНО ОСУЩЕСТВИЛ ПРОГРАММУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, КОМПЛЕКСНО ОСУЩЕСТВИЛ ПРОГРАММУ 
РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЛАСТИ. В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЛАСТИ. 

В прошлом году основным 
направлением стала системная 
разработка методик по исполь-
зованию лего-конструкторов в 
образовательной деятельности. 
Были проведены многочислен-
ные семинары среди педагогов, 
определяющие единый вектор 
развития робототехники в ре-
гионе, накоплен опыт по встра-
иванию робототехники в уроч-
ную деятельность.

Образовательные лего-кон-
структоры позволяют в пол-
ной мере реализовать прин-
цип личностно-ориентирован-
ного обучения. 

Учителя могут постоянно 
черпать в лего новые идеи, по-
зволяющие привлечь и удер-
жать внимание детей. Демон-
страционные эксперименты 
и лабораторные работы, кото-
рые можно провести с их по-
мощью, охватывают практи-
чески все темы курса физики, 
информатики и технологии. 
Лего-конструкторы значитель-
но повышают интерес ребенка 
к предмету, поскольку стано-
вятся не только иллюстратив-
ным примером, но, в первую 
очередь, требуют применения 
исследовательских методов.

Все школьные наборы лего 
предназначены для групповой 
работы. Таким образом, уча-
щиеся одновременно приоб-
ретают и навыки сотрудниче-
ства, и умение справляться с 
индивидуальными заданиями, 
составляющими часть общей 
задачи. Конструируя, испы-
тывая полученные конструк-
ции и добиваясь того, чтобы 
созданные модели работали, 
ребята получают возможность 
учиться на собственном опы-
те. Задания разной трудности 
осваиваются поэтапно. Прин-
цип обучения «шаг за шагом», 
являющийся ключевым для 
лего, обеспечивает учащемуся 
возможность работать в соб-
ственном темпе.

Наборы лего ориентирова-
ны на тематическую, проект-
ную работу, позволяют изучать 
технологии автоматизирован-
ного управления в курсе ин-
форматики и являются самым 
простым способом введения 
учащихся в курс робототех-
ники. Простой интерфейс по-
зволяет объединить конструк-
цию из лего и компьютеров в 
единую модель современного 
устройства с автоматизиро-
ванным управлением.

Большие возможности 
дают конструкторы лего для 
проведения уроков инфор-
матики по темам, связанным 
с программированием. Сре-
да программирования лего-
конструкторов «RoboLab» 
позволяет визуальными сред-
ствами конструировать прог-
раммы для роботов. Это озна-
чает, что у ребенка появляется 
возможность буквально «по-
трогать руками» абстрактные 
понятия информатики, во-
площенные в поведении мате-
риального объекта (команда, 
система команд исполнителя, 
алгоритм и виды алгоритмов, 
программа для исполнителя). 
Конструирование роботов 
остается за рамками урока ин-
форматики: дети только про-
граммируют различное пове-
дение уже собранных роботов, 
оснащенных необходимыми 
датчиками и приборами. Это 
позволяет концентрировать 
внимание учащихся на про-
блемах обработки информа-
ции программируемыми ис-

полнителями, решаемых в кур-
се информатики.

Сегодня принципиаль-
но изменились роль, место и 
функции самостоятельного 
эксперимента при обучении 
физике: учащиеся должны 
овладевать не только конкрет-
ными практическими умения-
ми, но и основами естествен-
нонаучного метода познания, 
а это может быть реализовано 
только через систему самосто-
ятельных экспериментальных 
исследований. Лего-конструк-
торы существенно мобилизи-
руют такие исследования. 

Наборы «ПервоРобот» пред-
назначены для создания про-
граммируемых роботизиро-
ванных устройств, которые 
позволяют производить сбор 
данных с датчиков и их пер-
вичную обработку.

Наборы «Энергия, работа, 
мощность», «Технология и фи-
зика», «Пневматика», «Возоб-
новляемые источники энер-
гии» взаимно дополняют друг 
друга, с их помощью можно 
изучать основы конструиро-
вания и работу простых ме-
ханизмов, основы электротех-
нических работ.

Образовательные лего-кон-
структоры серии «Education» 
могут быть использованы при 
изучении разделов «Механи-
ка», «Молекулярная физика», 
«Элементы квантовой теории 
физики», позволяют провести 
демонстрационный или фрон-
тальный лабораторный экспе-
римент, лабораторные работы 
учащихся, организовать науч-
но-исследовательскую деятель-
ность. Интересные и неслож-
ные в сборке модели лего дают 
ясное представление о работе 
механических конструкций, 
о силе, движении и скорости.

Возможно использование 
конструктора и по направле-
нию «Технология. Техниче-
ский труд». С его помощью 
ученики смогут, например, со-
бирать модели механических 
устройств автоматики по эски-
зам и чертежам, знакомиться с 
электротехническими работа-
ми, простыми электронными 
устройствами и т. д.

Сегодня использование 
лего-технологий в образова-
тельной деятельности стано-
вится необходимостью, кото-
рая делает современную школу 
конкурентоспособной, а урок 
по-настоящему эффективным 
и продуктивным — и для учи-
теля, и для ученика.

В 2010 году будут актив-
но внедряться наработанные 
методики по использованию 
образовательных конструк-
торов на уроке. Наряду с этим 
будет продолжена активная 
работа в рамках подготовки 
команд и тренеров к состяза-
ниям: практика прошлых лет 
показала необходимость вве-
дения гибкой системы подго-
товки тренеров и участников 
к таким состязаниям.

В этом году команды-побе-
дители регионального этапа 
состязаний пройдут поэтап-
ный отбор-допуск к всерос-
сийскому этапу соревнований. 
Чтобы завоевать право пред-
ставлять на нем наш регион, 
команды должны принять ак-
тивное участие в областном 
конкурсе «Лучший лего-ро-
бот», пройти учебно-трени-
ровочные сборы в условиях, 
максимально приближенных 
к международным, и показать 
лучший результат.

Где найти 
идеи для урока?

Ответ на этот вопрос 
могут дать лего-конструкторы

В. Н. ХАЛАМОВ, директор областного центра 
информационного и материально-технического 
обеспечения образовательных учреждений, 
находящихся на территории Челябинской области

СЕГОДНЯ СЛОВО «ЛЕГО» УЖЕ НИ У КОГО НЕ ВЫЗЫВАЕТ ВОПРОСА: СЕГОДНЯ СЛОВО «ЛЕГО» УЖЕ НИ У КОГО НЕ ВЫЗЫВАЕТ ВОПРОСА: 
«А ЧТО ЭТО?» ТЕМА ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЯ СТАЛА ВЕСЬМА «А ЧТО ЭТО?» ТЕМА ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЯ СТАЛА ВЕСЬМА 
ПОПУЛЯРНА НЕ ТОЛЬКО В ШКОЛАХ, НО ДАЖЕ В ДЕТСКИХ САДАХ. ПОПУЛЯРНА НЕ ТОЛЬКО В ШКОЛАХ, НО ДАЖЕ В ДЕТСКИХ САДАХ. 
К 2009 ГОДУ В РЕГИОНЕ УЖЕ ПРИОБРЕТЕН ЦЕННЫЙ ОПЫТ К 2009 ГОДУ В РЕГИОНЕ УЖЕ ПРИОБРЕТЕН ЦЕННЫЙ ОПЫТ 
ПО РАЗВИТИЮ РОБОТОТЕХНИКИ: ЭТО МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПОБЕДЫ ПО РАЗВИТИЮ РОБОТОТЕХНИКИ: ЭТО МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПОБЕДЫ 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ ЭТАПЕ СОСТЯЗАНИЙ РОБОТОВ, «СЕРЕБРО» НА ВСЕРОССИЙСКОМ ЭТАПЕ СОСТЯЗАНИЙ РОБОТОВ, «СЕРЕБРО» 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЭТАПЕ В ЯПОНИИ, ФОРМИРОВАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЭТАПЕ В ЯПОНИИ, ФОРМИРОВАНИЕ 
И В ШКОЛАХ, И В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОБРАЗОВАНИЯ БОЛЕЕ И В ШКОЛАХ, И В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОБРАЗОВАНИЯ БОЛЕЕ 
500 КРУЖКОВ, В КОТОРЫХ ЗАНИМАЕТСЯ ОКОЛО 6 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ.500 КРУЖКОВ, В КОТОРЫХ ЗАНИМАЕТСЯ ОКОЛО 6 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ.

В частности было отме-
чено, что образовательные 
программы переподготовки 
и повышения квалификации 
учителей должны строиться 
по модульному принципу, 
гибко изменяться в зависимо-
сти от интересов педагогов, в 
свою очередь обусловленных 
образовательными потреб-
ностями учащихся. В ходе 
реализации таких программ 
должны использоваться со-
временные информационные 
технологии.

Модульно-накопительная 
система повышения квали-
фикации реализуется в ГОУ 
ДПО ЧИППКРО с 2007 года. 
Она уже получила положи-
тельную оценку у педагогиче-
ской общественности, так как 
позволяет получать услуги 
повышения квалификации в 
удобные для слушателей сро-
ки и по актуальным для них 
вопросам. 

В 2009 году 912 работ-
ников общего образования 
получили удостоверения о 
повышении квалификации 
по модульно-накопительной 
системе, и 8 269 человек обу-
чились на модульных курсах 
с получением сертификатов. 
Из них 2 628 человек про-
шли обучение на модульных 
курсах, которые проводились 
с участием авторов учебни-
ков и учебных пособий для 
школьников, а также методи-
стов ведущих российских из-
дательств.

Особое значение в этом на-
правлении работы имеет вне-
дрение дистанционных тех-
нологий образования. В рам-
ках данной деятельности в 
институте была проведена 
апробация 25 модульных кур-
сов повышения квалифика-
ции с использованием дис-
танционных образовательных 
технологий. Обучение на дан-
ных курсах прошли 100 слу-
шателей. В 2010 году данная 
работа будет переведена в 
штатный режим, предпола-
гается обучить на модульных 
дистанционных курсах 825 пе-
дагогов и руководителей об-
разовательных учреждений 
Челябинской области. 

Многое сделано в инсти-
туте по расширению спектра 
образовательных программ. 
На все новые программы и 
реализуемые прежде полу-
чена лицензия на период до 
2015 года. Для специалистов 
органов управления обра-
зованием открывается про-
грамма профессиональной 
переподготовки с присвоени-
ем квалификации «Менеджер 
образования (для руководи-
телей органов управления 
образованием субъектов РФ 
и местных (муниципальных) 
органов управления образо-
ванием)». Первые руководи-
тели общеобразовательных 
учреждений будут продол-
жать обучение на курсах по-
вышения квалификации по 
федеральной программе «Со-
временный образовательный 
менеджмент». В 2010 году 
открывается новая програм-
ма профессиональной пере-
подготовки для руководящих 
работников образовательных 
учреждений «Технологии 
управления персоналом».

В связи с введением фе-
деральных государственных 
образовательных стандар-
тов начального общего об-
разования в 2010 году при-
оритетной будет реализация 

программ повышения ква-
лификации «Педагогическая 
деятельность в условиях пе-
рехода на федеральные госу-
дарственные образователь-
ные стандарты общего об-
разования» и «Современные 
педагогические технологии», 
как для руководителей, так и 
для педагогов образователь-
ных учреждений. В контексте 
данного направления также 
вводится новая программа 
профессиональной перепод-
готовки для специалистов на-
чальной школы «Технологии 
развивающего обучения в на-
чальной школе» и будет про-
должена практика реализа-
ции программы повышения 
квалификации «Методология 
и методика педагогического 
исследования».

С целью обеспечения по-
степенного перехода на систе-
му интегрированного образо-
вания детей с ограниченными 
возможностями здоровья с 
2010 года будут набираться 
группы слушателей по про-
граммам повышения квали-
фикации «Теория и методика 
интегрированного обучения 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в обще-
образовательных группах и 
классах» и «Подготовка спе-
циалистов по обучению роди-
телей детей-инвалидов мето-
дикам и технологиям коррек-
ционно-реабилитационной 
работы». 

С целью методического 
содействия становления про-
фессиональной деятельно-
сти молодых специалистов с 
2010 года вводится програм-
ма повышения квалификации 
«Психолого-педагогические 
основы профессиональной 
деятельности молодого специ-
алиста в сфере образования» 
для работников образователь-
ных учреждений и органов 
управления образованием, ку-

рирующих работу с молоды-
ми специалистами.

Особо необходимо отме-
тить программу повышения 
квалификации «Современный 
образовательный менедж-
мент», реализуемую институ-
том в рамках федерального 
проекта. В этом году 250 пер-
вых руководителей общеоб-
разовательных учреждений 
Челябинской области про-
шли курсовую подготовку по 
этой программе, из них 17 по 
одному из модулей прог-
раммы знакомились с опытом 
работы своих коллег в Респу-
блике Башкортостан, и 8 руко-
водителей обучались на базе 
Курганского института по-
вышения квалификации. На 
базе Челябинского института 
переподготовки и повышения 
квалификации работников 
образования прошли обуче-
ние по одному из модулей 
руководители общеобразо-

НАУЧИТЬ УЧИТЕЛЕЙ
Современная школа диктует новый уровень 

квалификации педагогов

вательных учреждений Омска, 
Уфы и Екатеринбурга. Такой 
обмен опытом, безусловно, 
будет способствовать реализа-
ции в школах области передо-
вых, современных подходов к 
управлению образовательным 
учреждением.

В целом в институте 
были организованы работы 
по подготовке к реализации 
с 2010 года 63 программ до-
полнительного професси-
онального образования, из 
них 11 программ професси-
ональной переподготовки. 
При этом 20 % программ но-
сят надпредметный характер, 
что является отражением го-
сударственной политики в 
части стандартизации содер-
жания образования. 

В проекте законодатель-
ной инициативы «Наша но-
вая школа» указывается, что 
эффективные способы рабо-
ты лучших учителей должны 
находить распространение 
в системе подготовки, пере-
подготовки и повышения ква-
лификации педагогических 
кадров. При этом важное 
значение имеют стажировки 
на базе образовательных уч-
реждений, реализующих ин-
новационные образователь-
ные программы и имеющих 
положительные результаты. 
Сегодня институтом заклю-
чены договоры о проведении 
стажировок и практических 
занятий с образовательны-
ми учреждениями области — 
победителями конкурсных 
отборов национального про-
екта. В 2009 году стажировки 
прошли 192 работника обра-
зовательных учреждений. 

Специалистами института 
были также изучены возмож-
ности включения образова-
тельных учреждений, в ко-
торых открыты предметные 
лаборатории, в курсовую под-
готовку слушателей. Админи-
страция данных учреждений 
предоставила информацию 
об актуальных направлениях 
работы с одаренными деть-
ми, в рамках которых можно 
обучать педагогов на базе 
предметных лабораторий. 

Челябинский институт пе-
реподготовки и повышения 
квалификации стал инициа-
тором проведения в 2009 году 
для педагогов публичных 
лекций высококвалифици-
рованными специалистами 

в различных отраслях науки, 
которые приглашаются из 
высших учебных заведений 
Челябинской области, из ве-
дущих научно-исследователь-
ских институтов и других 
научных организаций. Так, 
в течение двух лет реализу-
ется проект «Звезды ЮУрГУ», 
в рамках которого доктора 
исторических наук для пре-
подавателей истории и обще-
ствознания Челябинской об-
ласти читают 10 лекций в год 
по наиболее сложным исто-
рическим вопросам. Активно 
взаимодействует институт со 
специалистами областной из-
бирательной комиссии Челя-
бинской области, областным 
краеведческим музеем, обще-
ственными организациями 
педагогов. 

В марте на сайте инсти-
тута откроются виртуаль-
ные методические кабинеты, 
благодаря которым каждо-

му педагогу, руководителю 
учреждения будет доступна 
исчерпывающая информация 
об адресах эффективного пе-
дагогического опыта, о всех 
нововведениях в содержании 
учебных предметов, будет 
оказана необходимая кон-
сультационная помощь. 

В рамках новых форм 
повышения квалификации 
институт обеспечивает ме-
тодическое сопровождение 
подготовки работников об-
разования Челябинской об-
ласти к конкурсам професси-
онального педагогического 
мастерства. Так, в ходе под-
готовки к областному кон-
курсу «Учитель года» были 
проведены семинары для 
потенциальных участников 
и муниципальных организа-
торов конкурса. Были разра-
ботаны и направлены реко-
мендации по организации и 
проведению конкурса в це-
лом и отдельных конкурсных 
заданий. 

Для обеспечения работы 
жюри были скорректиро-
ваны экспертные листы по 
оцениванию конкурсных за-
даний с учетом федеральных 
требований к конкурсу и фе-
деральных подходов к обоб-
щению передового педагоги-
ческого опыта. Подготовлены 
и методически обеспечены 
конкурсы «Педагогический 
дебют» и «Педагог в дошколь-
ном образовании», разрабо-
таны критерии конкурсного 
оценивания.

Продолжена работа со-
вместно с «Учительской газе-
той» по проведению проек-
та «Школа учителей года» (в 
Южноуральске, Коркино, Ко-
пейске и в Еткульском, Увель-
ском районах), что позволя-
ет использовать различные 
формы передачи передового 
педагогического опыта.

В 2009 году была систе-
матизирована работа по про-
движению образовательных 
услуг института и укрепления 
его имиджа. 

Проведена регистрация 
научно-теоретического жур-
нала института «Научное обе-
спечение системы повыше-
ния квалификации кадров» в 
федеральной службе по над-
зору в сфере массовых ком-
муникаций и на получение 
международного регистраци-
онного знака ISSN для науч-
но-теоретического журнала 
института. 

Реализуется межрегио-
нальный проект «Менеджмент 
в воспитании». Работы выпол-
няются совместно с Псков-
ским областным институтом 
ПК и ПРО.

Развернут международный 
проект по проблемам социа-
лизации молодежи с между-
народной федерацией СЕМЕА 
«Молодежь в действии».

Необходимо также от-
метить, что в прошлом году 
на курсах повышения квали-
фикации, стажировках и мо-
дульных курсах в институте 
обучались специалисты сфе-
ры образования из других ре-
гионов: Республики Башкор-
тостан, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Сверд-
ловской области, Новосибир-
ска, Тюменской области, Чу-
вашии. 

В планах Челябинского 
института переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования на 
2010 год решение задачи 
оказания своевременной, до-
ступной и качественной ме-
тодической и научно-методи-
ческой помощи работникам 
общего образования в их про-
фессиональной деятельности, 
а также организационного 
обеспечения реализации ре-
гиональной образовательной 
политики в рамках полномо-
чий, делегированных инсти-
туту Министерством образо-
вания и науки Челябинской 
области.

В. Н. КЕСПИКОВ, ректор ГОУ ДПО ЧИППКРО

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТКО ОЧЕРЧЕНЫ СЕГОДНЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТКО ОЧЕРЧЕНЫ СЕГОДНЯ 
В КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ 
И В НЕДАВНО ПРИНЯТОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ И В НЕДАВНО ПРИНЯТОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ 
«НАША НОВАЯ ШКОЛА». ПРЕЗИДЕНТ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ «НАША НОВАЯ ШКОЛА». ПРЕЗИДЕНТ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ВЫДЕЛИЛ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ВЫДЕЛИЛ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ, ОДНИМ ИЗ КОТОРЫХ ОБОЗНАЧИЛ РАБОТУ ОБРАЗОВАНИЯ, ОДНИМ ИЗ КОТОРЫХ ОБОЗНАЧИЛ РАБОТУ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ. И КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ. 

Программа повышения квалификации
«Современный образовательный менеджмент»
реализуется институтом в рамках
федерального проекта. В этом году
250 первых руководителей общеобразова-
тельных учреждений Челябинской области
прошли по ней курсовую подготовку,
из них 17 по одному из модулей програм-
мы познакомились с опытом работы
своих коллег из Башкортостана

В 2009 году специалисты областного центра
информационного и материально-техниче-
ского обеспечения предоставили системе
образования области машину, оборудованную
спутниковой связью, для организации
трансляции уроков вне школ, в том числе
существенно удаленных от городов
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В детский сад малыши ходить будут. Но опять не все

За время реализации обеих 
программ в Челябинской об-
ласти было построено 10 но-
вых детских садов, 4 пристроя 
к действующим детским садам. 
В систему дошкольного обра-
зования возвращены 103 зда-
ния из числа закрытых и пере-
профилированных в начале 
90-х годов дошкольных учреж-
дений. Дошкольные группы и 
отделения открыты в 90 зда-
ниях школ и учреждений до-
полнительного образования.

Задачи расширения до-
ступности детских садов реша-
лись в условиях значительного 
повышения рождаемости и 
соответствующего повышения 
спроса на услуги дошкольных 
учреждений. В результате уве-
личения сети учреждений до-
школьного образования кон-
тингент воспитанников детса-
дов увеличился более чем на 
40 %, или 52 тысячи человек, 
а численность детей дошколь-
ного возраста от года до 7 лет 
за это же время выросла на 
45 тысяч человек. Превышение 
количества открытых мест над 
числом прироста детского на-
селения увеличило охват детей 
дошкольным образованием 
с 68 до 80,1 % в 2008 году, ког-
да охват достиг своего макси-
мального значения. 

По охвату детей дошколь-
ным образованием Челябин-
ская область стабильно за-
нимает свое место в первой 
десятке в Российской Феде-
рации и является среди субъ-
ектов лидером в Уральском 
федеральном округе по раз-

витию системы дошкольного 
образования. 

Последняя программа раз-
вития дошкольного образо-
вания была рассчитана на 
2006–2010 годы и по срокам 
реализации распространялась 
на текущий год. Несмотря на 
это, новая программа вступа-
ет в действие с 2010 года.

Программа, принятая еще 
в 2005 году, по основным по-
казателям выполнена раньше 
установленного срока. В про-
цессе реализации в эту про-
грамму 4 раза вносились из-
менения, а объем финанси-
рования за плановый период 
был увеличен в 3 раза. В итоге, 
например, здания, запланиро-
ванные к возврату или капи-
тальному ремонту в 2010 году, 
были возвращены в систему 
дошкольного образования 
и отремонтированы еще в 
2007–2008 годах. 

Серьезным основанием 
для принятия новой целевой 
программы являются и пред-
стоящие демографические из-
менения. 

По среднему варианту де-
мографического прогноза Рос-
стата, с 2011 года рождае-
мость начнет снижаться (как 
в целом по Российской Феде-
рации, так и по Челябинской 
области), однако рост числен-
ности детей 1–6 лет будет про-
должаться до 2015 года, когда 
разница этой численности 
с 2009 годом составит около 
40 тысяч человек.

В 2009 году фактический 
недостаток мест в дошколь-

О программе «Поддержка и развитие 
дошкольного образования 

в Челябинской области» на 2010–2014 годы

Е. С. КОМАРОВА, начальник управления 
по дошкольному образованию Министерства 
образования и науки Челябинской области
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ных учреждениях составлял 
22 тысячи мест. При инерци-
онном пути развития систе-
мы дошкольного образования 
дефицит мест в детских садах 
будет сохраняться в среднем 
еще в течение 15 лет. 

Согласно прогнозу, начи-
ная с 2016 года, численность 
дошкольников начнет посте-
пенно снижаться: это связано 
со вступлением в репродук-
тивный возраст малочислен-
ного поколения 90-х годов. Со-
ответственно, будет снижаться 
спрос на места в детских садах. 
Но полного удовлетворения 
спроса населения на услуги 
системы дошкольного образо-
вания при инерционном пути 
развития системы не прогно-
зируется. 

Существенную роль здесь 
играют различия в уровне 
рождаемости и значительная 
дифференциация обеспечен-
ности населения местами в 
детских садах между муници-
пальными образованиями об-
ласти. Разброс охвата детей 
дошкольным образованием 
колеблется от 57 до 99 %. 

В настоящее время в це-
лом ряде территорий Челя-
бинской области очередь на 
устройство детей в дошколь-
ные учреждения практически 
отсутствует. Это такие города, 
как Снежинск, Южноуральск, 
Златоуст, Трехгорный, Озерск, 
Локомотивный, Чесменский и 
Кизильский муниципальные 
районы.

В то же время срок ожи-
дания места в детском саду 
составляет два, иногда даже 
и три года в Аше, Копейске, 
Чебаркуле, Троицке, Миассе, 
Еманжелинском, Коркинском, 
Карталинском, Аргаяшском 
районах.

Существенный недоста-
ток мест в детских садах пока 
продолжает сохраняться в об-
ластном центре — городе Че-
лябинске. Хотя следует отме-
тить, что среди мегаполисов 
Челябинск сейчас имеет один 
из самых высоких уровней 
охвата детей дошкольным об-
разованием — 82 %.

Таким образом, согласно 
демографическим прогнозам, 
общая потребность в местах  
в долгосрочной перспекти-
ве будет снижаться, однако в 
разрезе отдельных террито-
рий области дефицит мест 
в детских садах будет иметь 
место. 

Демографические прогно-
зы определили основные под-
ходы к разработке новой про-
граммы «Поддержка и разви-
тие дошкольного образова-
ния в Челябинской области» 
на 2010–2014 годы.

Для того чтобы поддержи-
вать охват детей дошкольным 
образованием на достигнутом 
уровне в 80 %, необходимо 
ежегодно открывать дополни-
тельные места в объеме 80 % 
от прибавки детского насе-
ления. С учетом влияния фи-
нансового кризиса решение 
этой задачи в полном объеме 
муниципальным образовани-
ям в ближайшее время не по 
силам. 

Ограничения, продикто-
ванные кризисом, сказались 
на выполнении планов по от-
крытию дополнительных мест 
уже в 2009 году. По предвари-
тельным данным в среднем по 
области план выполнен (от-
крыто 3 723 места при плане 
3 650). При этом некоторые 
муниципальные образования 
перевыполнили взятые на себя 
обязательства (Челябинск, Ка-
тав-Ивановск, Троицк, Пласт, 
Верхнеуральский,  Кизильский 
районы). В то же время план 
не выполнили Ашинский, Уй-
ский, Октябрьский, Каслин-
ский, Брединский, Нагайбак-
ский, Еманжелинский районы, 
Миасс). 

С учетом недостатка ре-
сурсов новой программой 
предусматривается открытие 
в 2010–2014 годах 4,5 тысячи 
дополнительных мест, преж-
де всего в тех населенных 
пунктах, где детскими садами 
охвачено наименьшее коли-
чество детей. 

Кроме того, программой 
предусматривается создание 
гибкого сегмента сети учреж-

дений, который с минималь-
ными издержками и в корот-
кие сроки может быть транс-
формирован для нужд системы 
общего образования, где рост 
контингента воспитанников 
прогнозируется еще в течение 
12 лет. За время реализации 
предыдущей программы в Че-
лябинской области было от-
крыто 3,5 тысячи мест для до-
школьников при школах. Эта 
практика будет продолжена, 
что позволит при изменении 
соотношения численности де-
тей дошкольного и школьно-
го возраста разместить в до-
школьных группах классы для 
начальной школы.

Финансовые обязательства 
областного бюджета, преду-
смотренные программой, при-
званы обеспечить сохранение 
достигнутого уровня социаль-
ной защищенности участни-
ков образования. Эти обяза-
тельства включают предостав-
ление субсидий местным бюд-
жетам на выплату надбавок к 
заработной плате воспитате-
лям детских садов и на при-
влечение в детские сады детей 
из малообеспеченных семей, 
а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, которым дополнительно 
к федеральной компенсации 
части родительской платы 
предоставляется областная 
компенсация, позволяющая 
получать услуги детских садов 
практически бесплатно. 

Финансирование указан-
ных мероприятий запланиро-
вано в объеме лимитов финан-
сирования, утвержденных в об-
ластном бюджете на 2010 год. 
Дополнительно в программу 
включены переподготовка и 
повышение квалификации 
воспитателей детских садов.

Реализация новой програм-
мы позволит сохранить до-
стигнутый ранее уровень ка-
чества образования, чтобы 
каждый маленький южноура-
лец, несмотря ни на какие 
кризисы, получил необходи-
мую поддержку в развитии и 
хорошую подготовку к обуче-
нию в школе.

Во-первых, ежегодно 
увеличивается доля пе-
дагогических работни-

ков пенсионного возраста. Се-
годня у нас таких чуть больше 
15 %. Еще больше в региональ-
ной образовательной систе-
ме руководителей-пенсионе-
ров — 23 %. Кстати, больше 
всего педагогов пенсионного 
возраста работает в коррек-
ционных образовательных 
учреждениях.

Очень мало молодых спе-
циалистов. Педагогов до 30 лет 
всего 16 %. Число молодых 
людей, приходящих в образо-
вательные учреждения после 
окончания колледжей и ву-
зов, составляет лишь третью 
часть от общей потребности в 
кадрах. Приведу простой при-
мер: на 1 октября 2009 года в 
образовательные учреждения 
Челябинской области прибы-
ло 967 молодых специалистов 
при общей потребности в ка-
драх 3 156 человек. 

К сожалению, подавляю-
щее большинство среди педа-
гогических работников — это 
женщины. В школах Челябин-
ской области их более 90 %. 

Еще одна проблема — рост 
вакансий на отдельные специ-
альности. Наиболее востребо-
ванными на сегодняшний день 
являются учителя английского 
языка, начальных классов, фи-
зической культуры. Помимо 
этого, учителя отдельных дис-
циплин вынуждены работать 
с перегрузкой. Средняя педа-
гогическая нагрузка учителя 
составляет 22 часа. 

Продолжают сокращаться 
кадры в системе начального 
профобразования. За послед-
ний год число инженерно-пе-
дагогических и руководящих 
работников в системе НПО 
сократилось более чем на 
800 человек. 

— Сколько учителей сей-

час работают в региональ-

ной системе образования?

— В Челябинской обла-
сти работает почти 60 тысяч 
педагогических и руководя-
щих работников, в том числе 
27,5 тысячи в общеобразова-
тельных учреждениях, среди 
которых 21,5 тысячи учите-
лей. Так что кадровые потреб-
ности Челябинской области 
удовлетворены на 95,9 %. Это 
неплохой результат.

Профессиональное 

образование

— Прошлый год ознаме-

новался всемирным эконо-

мическим кризисом, и, без-

условно, система образова-

ния не должна была остать-

ся в стороне от разрешения 

возникших в связи с этим 

проблем.

— Была принята областная 
целевая программа по стаби-
лизации ситуации на рынке 
труда Челябинской области 
на 2009 год. В образователь-
ных учреждениях профобра-
зования организовано опере-
жающее обучение работни-
ков, находящихся под риском 
увольнения. За девять месяцев 
в системе НПО по 48 профес-
сиям обучена почти тысяча 
человек. Только за первое по-
лугодие 2009 года в ресурс-
ных центрах прошли профес-
сиональное обучение около 
3 тысяч человек по двум сот-
ням профессий. 

В 80 учреждениях профоб-
разования ведется подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации взрослого на-
селения за счет средств рабо-
тодателей, органов по труду и 
занятости населения, а также 
собственных средств граждан. 
Только в системе НПО объем 
этой подготовки на 1 октября 
составил 7 тысяч человек бо-
лее чем по 300 программам 
ускоренной профессиональ-
ной подготовки.

— А как в условиях слож-

ной экономической ситуа-

ции, в период роста безрабо-

тицы, помогали выпускни-

кам учреждений профобра-

зования?

— Был утвержден План 
внутриведомственных анти-
кризисных мероприятий на 
2009 год в образовательных 
учреждениях всех уровней. 
Проблемы трудоустройства 
выпускников обсуждались 
еженедельно специально соз-
данной антикризисной ко-
миссией Министерства обра-
зования и науки. 

Ее работа осуществлялась 
совместно с главным управ-
лением по труду и занятости 
населения и региональным 
центром содействия трудо-
устройству выпускников. 
В результате трудоустроено 
более 60 % ребят, окончив-
ших учреждения начально-
го профобразования, еще 
столько же — из учреждений 
среднего профобразования и 
78 % выпускников вузов.

— Работодатели заинте-

ресованы в нынешних вы-

пускниках?

— Мы привлекаем их к об-
разовательному процессу. Как 
я уже говорил, в области ра-
ботают ресурсные центры — 
сегодня их уже 28. На базе ре-
сурсных центров создана си-
стема внешней оценки каче-
ства образования с участием 
работодателей, налажена по-
стоянная работа по обновле-
нию инструментария оценки 
качества, опять же с участием 
работодателей.

Кроме этого, у нас форми-
руется государственно-обще-
ственная система управления 
НПО и СПО по развитию со-
циального партнерства. В том 
числе через организацию 
итоговой аттестации выпуск-
ников, где в качестве членов 
и председателей ГЭК прини-
мают участие работодатели и 
представители бизнеса. 

— Что предстоит сделать 

в сфере регионального про-

фессионального образова-

ния в 2010 году?

— Работа предстоит боль-
шая. Нам необходимо и даль-
ше совершенствовать профес-
сионально-квалификацион-
ную структуру подготовки ка-
дров, опираясь на требования 
работодателей и потребности 
рынка труда. Понятно, что ин-
формация о востребованных 
профессиях и специальностях 
на региональном рынке труда, 
рынке образовательных услуг, 
включая рейтинг учебных за-

ведений, должна быть откры-
той и доступной.

Особое внимание нужно 
уделить управлению каче-
ством профессионального об-
разования, в том числе через 
организацию его внешней 
оценки и сертификации вы-
пускников. 

Еще одно направление 
деятельности — усиление эф-
фективности системы госу-
дарственно-общественного 
управления профессиональ-
ным образованием, форми-
рование новых структурных 
подразделений. Планируется 
также внести изменения в со-
держание образовательного 
процесса — речь идет о тре-
тьем поколении образователь-
ных стандартов в вузах и ссу-
зах, введении в вузах системы 
зачетных единиц.

Нуждается в поддержке и 
вузовская наука, поэтому при 
высших учебных заведениях 
нужно создавать хозяйству-

ющие субъекты — для прак-
тического применения ре-
зультатов интеллектуальной 
деятельности. И, конечно, 
должна быть начата работа 
по преобразованию образо-
вательных учреждений в ав-
тономные некоммерческие 
организации. 

Здоровье 

—  С е г о д н я  з д о р о в ь е 

школьников и студентов вы-

ходит на первый план. 

— Да, действительно, это 
один из приоритетов нацио-
нальной инициативы «Наша 
новая школа». И в школах, и в 
учреждениях профобразова-
ния мы проводим множество 
мероприятий. Назову лишь не-
которые: это областной кон-
курс «Разговор о правильном 
питании»; декадник областно-
го значения по профилактике 
туберкулеза, Всероссийский 
урок здоровья, областной 
межведомственный конкурс 
на лучшую организацию пита-
ния учащихся в общеобразо-
вательных учреждениях, кон-
курс «Лучший комплекс мер 
по сохранению и укреплению 
здоровья студентов». Регуляр-
но проводятся конкурсы и 
акции антинаркотической на-
правленности, среди учащих-
ся учреждений начального и 
среднего профобразования 
внедряется проект «Програм-
ма профилактики ВИЧ-ин-
фекции», во всех учреждениях 
профессионального образо-
вания разработаны и реали-
зуются планы работы по про-
филактике ВИЧ, наркомании, 
алкоголизма на основе мо-
дульной технологии обучения 
с педагогами и студентами, 
проводятся обучающие семи-
нары и так далее.

Почти половина студентов 
дневного отделения средних 
и высших учебных заведений 
смогли съездить на базы от-
дыха и горнолыжные базы, 
в оздоровительные лагеря, в 
том числе на Черное море, хо-
дили в туристические походы 
и так далее. Оздоровительные 
мероприятия студентов вузов 
проходили и в рамках соци-
альной поддержки студенче-
ской молодежи. И это мы еще 
не упоминаем о секциях, в 
которых занимаются свыше 
60 тысяч студентов вузов и 
ссузов.

Кстати, в 2010 году орга-
низация отдыха и оздоров-
ления детей будет осущест-

вляться за счет средств бюд-
жета Челябинской области и 
органов местного самоуправ-
ления, а потому предстоит 
разработать новый механизм 
проведения оздоровительной 
кампании.

— Каков будет вектор 

развития образования Челя-

бинской области в наступив-

шем году?

— Планирование на 2010 
год осуществлено с учетом 
положений Послания прези-
дента Федеральному Собра-
нию от 12 ноября 2009 года, 
в котором определены основ-
ные задачи современной 
школы — это реализация ини-
циативы «Наша новая школа». 
И я должен заметить, что этот 
документ мы все должны рас-
сматривать не просто как ве-
домственный проект, а как 
дело всего общества.

Подготовила 
Юлия Калинина

ÈÒÎÃÈ

Время высоких 
требований и перемен

Инициативу «Наша новая школа» мы должны 
рассматривать как дело всего общества, уверен министр 

образования и науки Челябинской области Владимир САДЫРИН
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Немаловажная проблема — рост вакансий
на отдельные специальности. Наиболее
востребованными сегодня являются
учителя английского языка, начальных классов,
физической культуры. Помимо этого,
учителя отдельных дисциплин вынуждены
работать с перегрузкой
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Авторы учебников по литературе опираются на совокупность искусств — театр, кино, музыку, живопись

СОЦВЕТИЕ ИСКУССТВ
Каким должен быть современный УМК по литературе?

Дмитрий Евгеньевич РЕ-
ШЕТНИКОВ, средняя школа 
№ 153, Челябинск:

— На самом деле я человек 
неагрессивный, выступаю за 
мир во всем мире, как бы па-
фосно это ни звучало. Но когда 
я обдумывал тему и идею эссе, 
мне пришло в голову не со-
всем обычное сравнение учи-
теля, педагога, преподавателя 
(кстати, набирая это слово на 
клавиатуре, немного ошибся 
и начал писать «преобразова-
теля»... символичная оговорка, 
не правда ли?) с бойцом, сол-
датом, офицером... как хотите! 
«А почему бы и нет?» — подумал 
я тогда. 

И ведь, не поверите, эта 
шальная мыслишка оказалась 
настоящей путеводной нитью, 
подобно той, с помощью ко-
торой герой Тесей совершил 
невозможное — покинул ла-
биринт коварного Миноса. 
Теперь начинаю разматывать 
свой заветный клубок Ариад-
ны и рассказывать, к чему же я 
пришел в итоге.

Помните, у Лермонтова в 
«Бородино»: «Ну ж был денек! 
Сквозь дым летучий / Францу-
зы двинулись, как тучи, / И все 
на наш редут. / Уланы с пе-
стрыми значками, / Драгуны с 
конскими хвостами, / Все про-
мелькнули перед нами, / Все 
побывали тут». Ну, чем не стан-
дартный учебный день! Взмы-

ленный учитель, дети в пене, 
слова, как пули, журнал, как 
знамя... 

Или вот у Толстого в «Сева-
стопольских рассказах»: «Через 
полчаса он <Козельцов> лежал 
на носилках... и знал, что он ра-
нен, но боли почти не чувство-
вал; ему хотелось только на-
питься чего-нибудь холодного 
и лечь поспокойнее». Никто не 
испытывал ничего подобного 
в пятницу после шести уроков 
с далеко не самыми простыми 
классами?

Шутки шутками, но, как из-
вестно, в каждой шутке есть 
доля правды. И я сейчас уверен 
на сто процентов, что учитель — 
это настоящий боец, зачастую 
боец-одиночка, вынужденный 
постоянно держать оборону на 
всех фронтах. И враги у него 
самые что ни на есть серьез-
ные — пошлость во всех ее 
проявлениях, грубость, лень, 
жестокость. И ведь нельзя до-
пускать ошибок! Нужно разить 
супостатов наповал ради буду-
щего поколения, ради тех, кого 
нам доверили, — ради детей! 
Это ли не подвиг?

Мария Сергеевна ДОПЕРТ, 
средняя школа № 16, Миасс:

— На мониторе компьюте-
ра белый лист… Клавиши на-
бирают текст, в котором я по-
пытаюсь рассказать коллегам 
о своей педагогической фило-

Настоящие бойцы образования
Какими видят себя учителя и какими хотят, чтобы их видели ученики?

НАЧИНАЕТСЯ 2010 ГОД, ОБЪЯВЛЕННЫЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ НАЧИНАЕТСЯ 2010 ГОД, ОБЪЯВЛЕННЫЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ 
ГОДОМ УЧИТЕЛЯ. ЭТОТ ГОД ДАН ОБЩЕСТВУ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ГОДОМ УЧИТЕЛЯ. ЭТОТ ГОД ДАН ОБЩЕСТВУ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ПРИГЛЯДЕТЬСЯ К СКРОМНОМУ И НЕЗАМЕТНОМУ ТРУДУ ТЕХ, КТО, ПРИГЛЯДЕТЬСЯ К СКРОМНОМУ И НЕЗАМЕТНОМУ ТРУДУ ТЕХ, КТО, 
КАК АТЛАНТЫ, ДЕРЖИТ НА СВОИХ ПЛЕЧАХ ОСНОВЫ МИРОЗДАНИЯ. КАК АТЛАНТЫ, ДЕРЖИТ НА СВОИХ ПЛЕЧАХ ОСНОВЫ МИРОЗДАНИЯ. 
А УЧИТЕЛЬСТВО ИМЕЕТ ШАНС ПОКАЗАТЬ, ЧТО ОНО НЕ ПОХОЖЕ А УЧИТЕЛЬСТВО ИМЕЕТ ШАНС ПОКАЗАТЬ, ЧТО ОНО НЕ ПОХОЖЕ 
НА АНЕКДОТЫ ПРО МАРЬИВАННУ И ФИЛЬМ «ШКОЛА» НА АНЕКДОТЫ ПРО МАРЬИВАННУ И ФИЛЬМ «ШКОЛА» 
И В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ СОСТОИТ ИЗ УМНЫХ И ПОРЯДОЧНЫХ И В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ СОСТОИТ ИЗ УМНЫХ И ПОРЯДОЧНЫХ 
ЛЮДЕЙ, ПРЕДАННЫХ СВОЕЙ ПРОФЕССИИ. ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ, ПРЕДАННЫХ СВОЕЙ ПРОФЕССИИ. ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
ЭТО ПРИЗВАН КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА». В ЯНВАРЕ НАЧАЛИСЬ ЭТО ПРИЗВАН КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА». В ЯНВАРЕ НАЧАЛИСЬ 
ЕГО РАЙОННЫЕ ЭТАПЫ. РАЗМЫШЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ЕГО РАЙОННЫЕ ЭТАПЫ. РАЗМЫШЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
О СВОЕМ ТРУДЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ ВНИМАНИЯ.О СВОЕМ ТРУДЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ ВНИМАНИЯ.

софии. С одной стороны, что 
может быть легче, перечислил 
свои взгляды, и точка. Нет! Не 
получается! Удаляешь, перепи-
сываешь и вновь — удаляешь. 
Невольно начинаешь копаться 
в себе. В чем ты силен? На ка-
ких принципах строится твоя 
личная образовательная поли-
тика? Почему и, главное, зачем 
ты пришел к детям?

Как же замечательно, что 
есть конкурс «Учитель года»! Он 
заставляет глубже проникнуть 
в суть своей профессии, по-
нять истинность учительского 
предназначения. Задумываюсь. 
Педагогическая философия. 
Неплохое сочетание. Фило-
софия — «любовь к мудрости». 
Так в чем же заключается моя 
педагогическая мудрость? 

Вот типичное книжное 
сравнение: «ученик — белый 
лист», который мы наполняем 
знаниями, но это не так. Дети 
приходят в школу, имея за пле-
чами семилетний опыт обще-
ния с миром, опыт первых 
знаний. Невольно вспоминаю 
детские игрушки, разобранные 
на части, и детское лицо, пол-
ное счастья, — докопался до 
сути, узнал. Что тут скажешь? 
Развитие в полном его понима-
нии. Стремление к открытию, к 
познанию заложено у каждого. 
И вот школьные будни… Учи-
тель. Доска. Мел. Компьютер. 
Рассказали. Повторили. Скучно!

Вот и родился первый по-
стулат моей педагогической му-
дрости — удиви ученика! С пер-
вой встречи удиви поступком, 
отношением, тайной неизвест-
ности. Удивление порождает 
любопытство, любопытство пе-
рерастает в любознательность, 
а любознательность открывает 
дорогу к открытиям и знаниям. 
Луи де Брошь писал: «Знания — 
дети удивления и любопыт-
ства». Дай возможность ученику 
самому докопаться до сути: с 

ошибками, поражениями и обя-
зательными победами. Именно 
мой предмет будет любим и 
важен, если я неустанно буду 
разжигать любопытство и удив-
ление — пусть ученики видят во 
мне не только учителя в прямом 
смысле этого слова, пусть они, 
прежде всего, видят человека. 
Человека, готового их выслу-
шать, помочь, который доверяет 
им. Доверяй! По-моему, я нашла 
вторую составляющую своей 
философии — доверие! Центр 
моих притяжений — ребенок со 
своим хрупким миром. Войти в 
этот мир, не разрушить его, дать 
почувствовать, что этот мир — 
самое главное, самое ценное на 
земле. Доверие и искренность? 
Да! Важно, чтобы учителю дове-
ряли, горели желанием с тобой 
общаться — ведь только через 
доверие и общение можно до-
нести своему ученику истин-
ный смысл знаний, научить его 
и предметным компетенциям, и 
простым жизненным навыкам. 

На мониторе сложились 
строчки и абзацы. Приятно 
сознавать себя автором соб-
ственной педагогической фи-
лософии, пускай пока такой 
неуверенной и робкой, пото-
му что я еще нахожусь в пред-
дверии своих самых лучших 
открытий, в ожидании того, 
что исполнятся мечты, а про-
фессионализм и опыт будут 
складываться из взаимодоверия 
с детьми, из нашего общего ин-
тереса к такому увлекательному 
миру — миру истории. Платон 
писал: «Человек — существо 
бескрылое, двуногое, восприим-
чивое к знанию, основанному 
на рассуждениях». Так пусть же 
моя педагогическая филосо-
фия, педагогическая мудрость 
крепнут с годами и помогают 
вновь и вновь ученикам обре-
тать крылья для полета, научат 
их жить и ориентироваться 
в нашем мире.

В содержательном отноше-
нии предлагаемый авторами 
историко-литературный курс 
имеет целью рассмотрение рус-
ской литературы XIX–XX ве-
ков как единства, в основе ко-
торого лежит любовь к России 
и к человеку — главным и не-
пререкаемым ценностям на-
шей культуры.

Как отмечает член-кор-
респондент РАН, директор 
Пушкинского Дома Н. Скатов, 
«…авторы учебника… постара-
лись найти золотую середину, 
соблюсти баланс для того, что-
бы учащиеся смогли увидеть 
максимально объемную кар-
тину литературного развития 
страны».

В учебниках сделана по-
пытка объединить изучаемые 
тексты в разных аспектах:

1. Жанры (философские и 
социально-психологические 
романы Ф. М. Достоевского и 
И. А. Гончарова).

2. Сквозные мотивы (на-
пример, мотив сна: «Сон Об-
ломова», «Сон Раскольникова», 
стихотворение М. Лермонтова 
«Сон»; мотивы дороги и стран-
ствия: стихотворение «В до-
роге» и «Кому на Руси жить 
хорошо» Н. Некрасова, «Оча-
рованный странник» Н. С. Ле-
скова; мотив дома: «Обломов» 
И. А. Гончарова, «Вишневый 
сад» А. П. Чехова и т. д.).

3. Сквозные темы (тема 
«поэта и поэзии» в творче-
стве А. Пушкина, Н. Некрасо-
ва, В. Брюсова; тема Родины в 
произведениях русских писа-
телей).

4. «Вечные» темы литерату-
ры (природа, любовь, смерть в 
лирике Н. Некрасова, А. Фета, 
А. Ахматовой).

5. Гражданская и историче-
ская проблематика («Государь 
ты наш батюшка…» А. К. Тол-
стого, сатирическая летопись 
истории Российского государ-
ства в «Истории одного горо-
да» М. Е. Салтыкова-Щедрина; 
толстовская философия исто-
рии; историческая память в 
поэме А. Ахматовой «Реквием»; 
гражданская война в романе 
М. А. Шолохова, Великая Оте-
чественная в публицистике 
времен войны).

6.  Противопоставление 
«город — провинция» (образ 
Петербурга в произведениях 
Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, 
А. Блока, А. Ахматовой — об-
раз провинциального города в 
произведениях А. Н. Островско-
го, М. Е. Салтыкова-Щедрина).

7. Тема «маленького чело-
века» в литературе (А. С. Пуш-

кин, Н. В. Гоголь, А. П. Чехов, 
Ги де Мопассан, Э. Хемингуэй).

8. Взаимодействие с миро-
вой культурой («Подражания 
Корану» А. Пушкина, «Нет, я 
не Байрон, я другой…» М. Лер-
монтова, «Письмо римскому 
другу» И. Бродского и т. д.).

В учебник введены новые 
разделы — такие, как «Париж-
ская нота русской поэзии» 
(о поэтах русского зарубежья), 
«Новейшая проза и поэзия 
80–90-х гг.» (о творчестве 
Л. Улицкой, Л. Петрушевской, 
В. Маканина, С. Каледина, В. Пе-
левина, В. Ерофеева, Т. Толстой 
и др.), «У литературной карты 
России». 

Особое место в учебни-
ках уделено раскрытию па-
триотического потенциала 
русской литературы. «Если 
бы я эту «икону», эту Русь не 
любил, не видал, из-за чего 
бы я так сходил с ума все эти 
годы, из-за чего страдал так 
беспрерывно, так люто. А ведь 
говорили, что я только нена-
вижу», — приводит  Чалмаев 
строки Бунина из «Окаянных 
дней». Разве не о мучительной 
любви к общему дому, Рос-
сии, любви нелегкой, потому 
что ответственной говорят и 
строки тончайшего лирика 
1980–1990-х годов Владимира 
Соколова, приведенные в кни-
ге, обычно ложно «демократи-
чески» трактуемые:

Я устал от двадцатого века, /
От его окровавленных рек, /
И не надо мне прав человека, /
Я давно уже не человек.

Обратим внимание на раз-
дел, посвященный современ-
ной литературе. Авторы учеб-
ника убедительно показывают, 
что «человеческая биография, 
глубокий интерес к человече-
ской душе»... «все это не могло 
…исчезнуть даже в условиях 
распада, разрушения». Русская 
литература сохранила «…исто-
рическую достоверность со-
бытий, русский язык без но-
воявленного словесного мусо-
ра …но и веру в гуманистиче-
скую миссию художника».

Историко-литературный 
материал, предназначенный 
для изучения предмета на про-
фильном уровне, маркирован 
в тексте двумя способами — 
особым шрифтом или знач-
ком (*). Последним помечены 
те монографические разделы 
курса, которые изучаются в 
профильных классах и рас-
ширяют представление о том 
или ином периоде развития 
литературы. Применительно 
к курсу русской литературы 

Татьяна КУЗНЕЦОВА, 
методист издательства «Русское слово» 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКОЕ СЛОВО» ПРЕДЛАГАЕТ СЕРИЮ ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКОЕ СЛОВО» ПРЕДЛАГАЕТ СЕРИЮ 
УЧЕБНИКОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ЭТО УЧЕБНИКИ С. ЗИНИНА, УЧЕБНИКОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ЭТО УЧЕБНИКИ С. ЗИНИНА, 
В. САХАРОВА И В. ЧАЛМАЕВА «ЛИТЕРАТУРА» (9 КЛАСС), В. САХАРОВА И В. ЧАЛМАЕВА «ЛИТЕРАТУРА» (9 КЛАСС), 
В. САХАРОВА И С. ЗИНИНА «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА» В. САХАРОВА И С. ЗИНИНА «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА» 
(10 КЛАСС), В. ЧАЛМАЕВА И С. ЗИНИНА (10 КЛАСС), В. ЧАЛМАЕВА И С. ЗИНИНА 
«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА» (11 КЛАСС).«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА» (11 КЛАСС).

второй половины XIX века 
(10-й кл.) речь идет о твор-
честве Н. Г. Чернышевского*, 
Н. С. Лескова* и А. К. Толсто-
го*; курс литературы ХХ века 
(11-й кл.) дополнен именами 
Л. Н. Андреева*, А. Н. Толстого*, 
А. П. Платонова*, В. В. Набоко-
ва* и Н. А. Заболоцкого*.

Особо следует сказать 
о разделе «У литературной 
карты России»* (11-й кл.), со-
держащем небольшие главки-
монографии, посвященные 
писателям так называемого 
«второго ряда», имена которых 
в действительности представ-
ляют «золотой фонд» отечест-
венной культуры (В. Я. Шиш-
ков, С. Н. Сергеев-Ценский, 
М. М. Пришвин, Б. В. Шергин, 
Е. И. Носов и др.). В этом раз-
деле имеется краткая биогра-
фическая справка о каждом из 
авторов, а также комментарий 
к их творчеству, которые по-
могут учащимся создать соб-
ственный круг чтения.

Авторы учебника особое 
внимание обращают на пре-
емственность литературных 
явлений, на художественные 
взаимодействия (этот важный 
аспект изучения курса пред-
ставлен рубрикой «Внутри-
предметные связи»). Не менее 
важным и значимым является 
и культуроведческий аспект 
литературных явлений (соот-
ветствующий материал содер-
жится в рубрике «Межпредмет-
ные связи»). 

Обзорные темы помога-
ют учащимся воссоздать дух 
эпохи: например, в учебнике 
«Русская литература ХХ ве-
ка» (11 кл.) в статье «Начало 
ХХ века: ожидания, тревоги и 
надежды мастеров культуры» 
дается представление о том, 
как «в предчувствии особой 
романтической судьбы» встре-
тил ХХ век стихами 19-летний 
Александр Блок и как 27-лет-
ний Валерий Брюсов востор-
женно заявил о том, что «Рос-
сия сейчас — интереснейшее 
место земного шара…»

Формирование теорети-
ко-литературной грамотности 
учащихся на базе двухуровне-
вого учебника осуществляется 
различными способами:

а) разъяснение важней-
ших теоретико-литературных 
понятий в статьях учебника 
(например, понятие о романе-
эпопее в разделе по творчеству 
Л. Н. Толстого (10-й кл.) или 
понятие о символе в обзорном 

разделе «Серебряный век рус-
ской поэзии» (11-й кл.));

б) закрепление литерату-
роведческой терминологии в 
процессе анализа конкретных 
произведений;

в) вынесение новейших 
литературоведческих понятий 
в особый раздел в конце учеб-
ника (11-й кл.).

Закреплению теоретико-
литературных понятий способ-
ствует также рубрика «Основ-
ные понятия», помещенная в 
конце каждой монографиче-
ской или обзорной статьи (на-
пример, раздел, посвященный 
творчеству М. Е. Салтыкова-
Щедрина (10-й кл.), заверша-
ется перечнем таких понятий, 
как сатира, гротеск, аллегория, 
сатирический роман-хроника, 
антиутопия. Изучение моно-
графической темы «М. Горь-
кий» в 11-м классе базируется 
на понятиях легендарно-ро-
мантический мотив, «босяц-
кая» проза, центробежная дра-
матургия, полилог, социально-
философская драма). 

Рубрика «Вопросы и за-
дания» имеет двухуровневую 
структуру: наряду с вопросами 
репродуктивного характера 
учащимся также предлагает-
ся материал для проблемного 
осмысления. Задания, поме-
ченные значком (*), отлича-
ются повышенным уровнем 
сложности и требуют более 
глубокой проработки литера-
турного материала. 

В текст монографических 
разделов введен подраздел 
«Самостоятельный анализ 
текста», цель которого — со-
вершенствование навыков це-
лостного анализа и интерпре-
тации художественного про-
изведения. Важнейшей частью 
методического аппарата на-
званных учебников является 
раздел «Вопросы для обобще-
ния по курсу», систематизи-
рующий и подытоживающий 
материал историко-литератур-
ного курса. 

Методический аппарат 
учебников включает темы со-
чинений, докладов и рефера-
тов, предназначенных для те-
кущего и итогового контроля 
знаний по предмету. Тематика 
раздела многопланова и ори-
ентирована на широкий круг 
интересов читателя («Жанро-
вые разновидности «Сказок 
для детей изрядного возрас-
та» М. Е. Салтыкова-Щедрина», 
«Образ Петербурга в творче-
стве А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя 
и Ф. М. Достоевского», «Мифо-
логические сюжеты и образы 
в лирике В. Брюсова», «Анна 
Ахматова и Марина Цветае-
ва: особенности творческого 
диалога», «Трудные места» ро-
мана М. А. Булгакова «Мастер 
и Маргарита», «Сатирические 
мотивы в прозе В. М. Шук-
шина» и т. п.). 

Учебники С. Зинина, В. Са-
харова и В. Чалмаева углубля-
ют и расширяют образова-
тельное пространство не за 
счет наращивания академи-
ческой пухлости, «толщины», 
многословия, а за счет глубо-
кого, сдержанного, эмоцио-
нально-писательского отноше-
ния к подвигу русской литера-
туры, к ее духовным высотам, 
к «биографиям переживаний» 
художников. Эти богатства 
всегда будут не просто «рен-
табельны», а спасительны для 
человека», — так считает поэт, 
секретарь Международно-
го Союза писателей, прорек-
тор Литературного института 
им. М. Горького, лауреат Госу-
дарственной премии России и 
Шолоховской международной 
премии Валентин Сорокин.

Сведения об авторах
В. И. Сахаров — д. ф. н., профессор, ведущий научный сотруд-

ник Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН, лите-
ратуровед, специалист по литературе XIX в., член Союза писате-
лей РФ;

В. А. Чалмаев — старший научный сотрудник Института ми-
ровой литературы им. А.М. Горького РАН, литературовед, специа-
лист по литературе XX в., член Союза писателей РФ;

С. А. Зинин — д. п. н., профессор кафедры методики препода-
вания МПГУ, председатель предметной комиссии по литературе 
в системе ЕГЭ (ФИПИ), методист.

Школа дважды станови-
лась победителем кон-
курса образовательных 

учреждений, реализующих ин-
новационные образовательные 
программы, и получила серьез-
ные инвестиции. 

В этой связи хотелось бы 
обратить внимание на необ-
ходимость организации обу-
чения учителей для работы с 
таким современным учебным 
оборудованием. Неправильно, 
когда интерактивные доски ис-
пользуются только как способ 
показа слайдов. Возможности 
такого оборудования значи-
тельно шире, но на практи-
ке учителя используют лишь 
2–3 функции. Необходимо и 
время, и специалисты, способ-
ные этому обучить. 

Еще один стимул развития 
учителей — конкурс «Учитель 
года». В сентябре моя школа от-
кроет свои двери для участни-
ков всероссийского конкурса 
«Учитель года-2010». Надеюсь 
на то, что наша южноуральская 
природа, леса, горы и озера, 
а главное — мои земляки, маг-
нитогорцы, удивят и очаруют 
всех конкурсантов. 

Думаю, что участникам и 
гостям конкурса будет интерес-
но познакомиться с системой 
работы с одаренными детьми, 
выстроенной в Магнитогорске 
и в целом в Челябинской обла-
сти, которая позволяет нам до-
биваться высоких результатов 
на региональных и всероссий-
ских олимпиадах, международ-
ных турнирах. Уверена, что это 
один из ключевых элементов 
воспитания будущих молодых 
ученых, производственников, 
управленцев, которым пред-
стоит обеспечивать переход 
страны к инновационной эко-
номике.

Как нам представляется, 
в этой экономике востребо-
ванной становится такая ком-
петенция, как креативность, 

для которой характерна не-
предубежденность, преодоле-
ние стереотипов мышления и 
широта взглядов. Креативные 
люди формируют окружаю-
щую среду, осознают важность 
непрерывного обучения как 
залога для успешного творче-
ства. При любых преобразова-
ниях в школе учитель является 
главным проводником новых 
идей и концепций. Поэтому 
новый взгляд на развитие об-
разовательной системы дикту-
ет и новые требования к роли 
учителя. 

Во-первых, педагогу невоз-
можно оставаться в условиях 
приоритета знаниевого подхо-
да и воспринимать школьный 
урок только как способ пере-
дачи некоторой суммы знаний. 
Работа учителя должна быть 
направлена на оказание по-
мощи ученикам в овладении 
различными способами дея-
тельности. Урок должен стать 
уроком общения. Успешно пре-
бывать в современном инфор-
мационном мире можно, если 
умеешь общаться. Поэтому на 
уроках надо учиться говорить, 
вести внешние и внутренние 
диалоги. 

Второе. Учитель не всегда 
должен быть единственным ор-
ганизатором и контролером на 
уроке. Возможность смодели-
ровать учебный процесс, а так-
же право оценить сделанную 
работу можно делегировать и 
самим ребятам. Так формиру-
ется адекватная самооценка и 
навыки общения. 

Третье. Урок должен стать 
уроком развития. Самостоя-
тельная постановка цели, вы-
бор способов ее достижения, 
изобретение своих задач раз-
вивает интеллектуально-твор-
ческое мышление. Хорошо, 
когда школьная задача, как в 
жизни, не имеет единственно-
го верного решения, каждый 
ищет и может найти свой путь. 

Пусть это всего лишь учебная 
проблема, когда-нибудь при-
дется решать проблемы реаль-
ные. Нужно научить ребенка 
учиться, а не только усваивать 
информацию.

И четвертое. У нас иногда 
слишком прямолинейно пони-
мают связь школы с жизнью. 
Масса открытий совершается 
из любопытства, а их приклад-
ное значение появляется зна-
чительно позднее. Кроме того, 
какое может быть прикладное 
значение у хорошей песни, 
картины, стихотворения, про-
изведения искусства? Матема-
тика, которую я преподаю, — 
тоже интеллектуальное искус-
ство: искусство мыслительных 
процессов, создания логиче-
ских конструкций… Красота 
и новизна идеи, появившейся 
в процессе решения сложной 
задачи, может принести удиви-
тельную радость творчества не 
только автору идеи. Узнавание 
нового пути приносит искрен-
нее удовлетворение другим, 
проживающим ту же задачу. 
Поэтому урок должен быть уро-
ком искусства. 

Чтобы ученик был готов к 
самостоятельной творческой 
деятельности, его учитель сам 
должен уметь созидать и соз-
давать. Учитель должен уметь 
обновлять и моделировать 
учебный материал в зависи-
мости от интеллектуальных и 
психологических особенно-
стей учащихся; знать интересы 
и особенности каждого ребен-
ка, учитывать их в построении 
индивидуальных траекторий 
развития. Необходимо быть 
готовым организовывать ис-
следовательскую деятельность 
учащихся, проектировать учеб-
ные занятия как поиск новых 
учебных задач. 

Роль учителя в современ-
ной школе меняется. Он ста-
новится наставником, консуль-
тантом, собеседником. Сегодня 

качество труда педагога изме-
ряется не только количеством 
хороших и отличных отметок 
в дневниках, а компетентнос-
тью, конкурентоспособностью, 
востребованностью и граждан-
ской позицией его выпускни-
ков, и оценки, которые выстав-
ляет им жизнь, они, по праву, 
делят со своим учителем. Это 
повод для гордости, а порой и 
для размышлений. 

В школе должен работать 
учитель, который верит в соб-
ственное предназначение и 
понимает, что эта профессия 
нужна обществу. Если мы хо-
тим, чтобы дети тянулись к 
педагогам, чтобы мы были ин-
тересны детям, у каждого учи-
теля должны появиться уве-
ренность в жизни, ощущение 
собственной значимости для 
общества. Поэтому необходи-
мо продолжать выстраивать 
систему социальной поддерж-
ки учителей. У нас есть приме-
ры, в том числе в Челябинской 
области, когда учителя-побе-
дители конкурсов получают 
автомобили, поддержку в при-
обретении жилья. Может быть 
целесообразной разработка и 
последующее внедрение феде-
ральной программы жилищ-
ной поддержки талантливых 
учителей, приходящих рабо-
тать в школу. Для учителя не 
менее важно и постоянное со-
вершенствование, повышение 
квалификации. Пусть станет 
реальностью для учителей по-
вышение квалификации в ве-
дущих вузах страны, а также 
стажировка педагогов в шко-
лах, которые интересны своим 
инновационным опытом. 

Уверена, что Год учителя 
станет важным шагом на пути 
модернизации школы, а значит, 
и всей страны. Хочу пожелать 
терпения и творческих успехов 
всем тем, кто отдает себя без 
остатка служению детям, а зна-
чит, завтрашнему дню России. 

УРОК РАЗВИТИЯ
Чего ждет Учитель года от Года учителя?
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ÎÏÛÒ ÄÀÒÀ

ËÈÊÁÅÇ

Тютелька в тютельку
Откуда пошло это выражение?

«Ты чего же это, зараза, 
мой клин скосил? — 

Как твой? Не бреши. Я по межу, 
тютелька в тютельку!» (А. Фаде-
ев, «Разгром»).

«Шпалы привинчены тю-
телька в тютельку там, где им 
и положено было быть» (К. Си-
монов, «Солдатами не рожда-
ются»).

Оборот «тютелька в тю-
тельку» характеризует либо 
исключительную точность со-
вершения действия, либо боль-
шое сходство, тождество меж-
ду предметами или явлениями. 
Дело в том, что «тютелька» вос-
ходит к слову «тютя», которое 
часто использовали плотники. 
«Тютя» означает «точный удар, 
попадание». Верхом профес-
сионализма для столяров счи-
талось умение попадать то-
пором по одному и тому же 
месту, то есть по расщелине, 
образовавшейся от удара то-
пора. Такая точность позволя-
ла снимать слой дерева очень 
аккуратно и тонко, что очень 
ценилось в столярном деле.

Однако не все так просто 
с этой тютелькой. Крупней-
ший знаток и исследователь 
славянской фразеологии и 
выразительной русской речи, 
доктор филологических наук 
В. М. Мокиенко пишет: «Зако-
номерным образованием от 

слова «тютя» было бы, скорее, 
«тютина», «тютинка». Такой 
вариант зафиксирован в со-
ставе фразеологизма «тютинка 
в тютинку» в кубанских гово-
рах. Характерно также, что в 
народной речи сохранилась 
и исходная, бессуффиксная 
форма выражения — «тютя 
в тютю». Откуда тогда взялся 
другой суффикс и как тютин-
ка превратилась в тютельку?

Ответ ученые-лингвисты 
нашли в словаре В. И. Даля. Там 
записано некогда весьма по-
пулярное в русской народной 
речи слово «утелька», что озна-
чает «крошка, малютка». Ши-
роко были употребительны и 
многочисленные производные 
этого слова: утелько (маленько), 
утельный (маленький, крошеч-
ный). «Слово «утелька», по-види-
мому, было смешано в диалект-
ной речи со словом «тютя» или 
«тютинка», — продолжает фило-
лог Мокиенко. — Такая конта-
минация, усилившая уменьши-
тельный акцент исходного обо-
рота «тютя в тютю» и «тютинка 
в тютинку», повысила экспрес-
сивность выражения и привела 
к забвению слова «утелька» в 
самостоятельном употребле-
нии». Таким образом, слияние 
слов «тютя» и «утелька» при-
вело к образованию нового — 
«тютелька».

КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?
Эта расхожая фраза, пожалуй, вполне применима 

и к молодым педагогам, только-только пришедшим в школу…

ÊÈÍÎÇÀË

Евгения ТОМИЛОВА

Помню, в начале нынеш-
него учебного года юж-

ноуральцы с удовлетворени-
ем констатировали: опять мы 
впереди планеты всей (точнее, 
страны) — вновь учителем года 
в России стал преподаватель с 
Южного Урала. Наталья Ники-
форова из Магнитогорска охот-
но отвечала на вопросы много-
численных интервью, делилась 
впечатлениями, искренне гор-
дилась, что сумела защитить 
честь педагогики Челябинской 
области на престижнейшем 
конкурсе… Но меня, честно 
говоря, очень зацепила одна 
фраза учителя года-2009. Когда 
ее попросили открыть секрет 
успеха, первое, что она, совер-
шенно не задумавшись, сказа-
ла — это слова: «Когда я при-
шла в школу, мне предоставили 
полную свободу…» 

Фраза просто замечатель-
ная! Знаю это точно. Меня 
всегда поражало отношение к 
молодым педагогам во многих 
школах. До 1 сентября им поют 
дифирамбы, ласково и по-до-
брому улыбаются, ободряют и 
прочее и прочее… Но, по сви-
детельству многих знакомых 
учителей, первые годы их пре-
бывания в школе начисто ли-
шают романтического ореола 
выбранную ими профессию. 

Увы, но к молодым учи-
телям нередко относятся так, 
словно они в институте за-
нимались совершенно не тем, 
что помогло бы им в дальней-
шей самостоятельной жиз-
ни — в работе. Не спорю, про-
грамма некоторых курсов в 
высших учебных заведениях 
порою содержит множество 
предметов, не способных при-
нести пользу в профессии. Да 
простят меня составители этих 
самых программ, но меня всю 
жизнь интересовало, какое от-
ношение к подготовке учите-
лей советского периода имел 
научный коммунизм с незаб-
венным «Капиталом» Карла 
Маркса, который мы чуть ли не 
конспектировали… Жуть!

Впрочем, может быть, 
именно по этой причине мно-
гие завучи и директора со 
стажем твердо уверены в том, 
что молодые учителя ну про-
сто по определению не могут 
представлять из себя нечто до-
стойное в педагогике! Кстати, 
недавно одна знакомая учи-

тельница сказала мне: «А ведь 
и в нашей профессии есть 
дедовщина — молодых учите-
лей иногда попросту съедают, 
пусть и в переносном смысле 
слова». Кстати, не случайно в 
школе бытует определение не 
«она ушла», а «ее ушли». Это 
значит, что молодой учитель 
даже при всей своей любви к 
профессии и смирении с низ-
кой оплатой труда уходит из 
профессии: замучили провер-
ками, которые порою отнюдь 
не напоминают попытку по-
мочь педагогу.

Поэтому слова Натальи Ни-
кифоровой просто легли на 
сердце! Как бы сильна была 
наша «молодая поросль» (про-
стите за банальность!), если бы 
ей не мешали так, как мешают 
в некоторых школах — излиш-
ней опекой и пристальным 
вниманием. Некоторые руко-
водители просто забывают ста-
рую истину о том, что люди в 
основном учатся не на чужих, 
а на своих ошибках. И увере-
на: отчасти именно благодаря 
такой свободе, о которой гово-
рит Наталья Никифорова, она 
состоялась как учитель. Навер-
няка были и в ее первых уро-
ках ошибки и неудачи, но она 
имела возможность сама их 
исправить, не дожидаясь, пока 
ее основательно «размажут» 
(извините за сленг!).

Хорошо помню первые 
годы своего пребывания в пе-
дагогике. На первый же прове-
денный мной урок пришла за-
вуч школы, географ по специ-
альности. Это было начало са-
мого мучительного вхождения 
в профессию. Она разбивала в 
пух и прах урок за уроком при-
мерно с месяц. Что это было 
за время!!! Я просто убеждена 
была: профессию выбрала не-
правильно, и мне страстно хо-
телось сбежать из школы…

Уже просто по инерции го-
товилась к очередным урокам 
(как раз начиналось изуче-
ние романа «Отцы и дети») по 
Т. Г. Браже — это автор методи-
ческих разработок, в те годы 
страшно популярных среди 
учителей-литераторов. Скажу 
честно, урок я попросту списа-
ла, практически слово в слово, 
надеясь услышать от завуча 
хоть намек на похвалу. Одна-
ко, когда завуч-мучительница 
посетила мой урок, первое, что 
она сказала, были слова: «А вы 
знаете, что этот роман лучше 

давать по разработкам Браже — 
знаете такую? Вот если бы вы 
воспользовались ее методич-
кой, урок бы получился хоро-
шим!» Я была не просто рас-
терянна — я была шокирована 
настолько, что у меня не повер-
нулся язык просто показать ей, 
как скрупулезно я переписала 
конспект из той самой книги 
Браже… Но нет худа без доб-
ра — именно с тех пор я стала 
по-иному относиться к так на-
зываемому «разбору полетов» 
моей начальницей.

Много позже, став сама 
завучем, я всегда вспомина-
ла свои первые уроки и свой 
страх, граничащий с отвраще-
нием к работе. А потому ни-
когда в жизни не унижала учи-
телей критикой даже самых 
слабых уроков, потому что 
хорошее при желании можно 
найти всегда, а о недостатках — 
сказать так, чтобы молодой 
учитель понял: это всего лишь 
его упущение, которое крайне 
легко исправить. 

Думаете, во мне говорят 
старые обиды? Отнюдь! По-
добных рассказов я слышала 
множество. Например, одна 
моя коллега рассказала, что 
конспекты интересных ей са-
мой уроков она всегда хранит 
и порою вновь использует их. 
И однажды так получилось, 
что на урок русского языка 
в 8-м классе в начале ее пед-
стажа к ней пришла завуч и 
страшно раскритиковала его, 
а спустя лет пять, вновь попав 
на тот же самый урок в другой 
параллели («Причем с теми же 
самыми примерами», — смея-
лась учительница), похвалила, 
сказав: «Как вы выросли про-
фессионально — очень грамот-
но построенный урок!» 

Помню также, как одна мо-
лодая учительница (биолог) 
из моей школы оказалась в 
похожей ситуации. Директор 
нашей школы была как раз из 
тех тиранов-руководителей, 
твердо верящих в то, что они 
в своей профессии почти ко-
рифеи, а все остальные — так 
себе, серенькие и средненькие. 
Молодые педагоги не случайно 
ее боялись. И Света (так зва-
ли биолога) однажды в ужасе 
прибежала ко мне и, сообщив, 
что к ней на урок собралась 
директор, слезно попросила 
также поприсутствовать. По-
сле урока директор якобы за-
хотела послушать, как недавно 

назначенный на должность и 
считающийся пока еще край-
не молодым завуч анализиру-
ет урок. Анализом моим она 
осталась довольна, а Света 
потом пришла в мой кабинет 
благодарить меня. Сначала я 
не поняла: «Чего ж ты боялась? 
Ты же слышала мой анализ — 
урок у тебя был очень и очень 
профессиональным!» «Нет, — 
с грустью сказала молодая 
учительница, — я знаю, что 
она бы раскритиковала мой 
урок!» К слову сказать, Све-
та выдержала в нашей школе 
только три года — пока она 
считалась молодым учителем. 
Потом, очень обиженная, она 
покинула школу. Надеюсь, ей 
посчастливилось попасть в 
другие обстоятельства, да и 
уже не относилась она к мо-
лодым учителям (отношение 
к молодым или просто новым 
учителям несколько похоже, 
но быть новым — менее опас-
но), и дай ей бог!

Так вот и хочу посовето-
вать молодым педагогам: не 
расстраивайтесь, если вас че-
ресчур опекают, время все рав-
но расставит все на свои места, 
и непременно наступит время, 
когда вы будете уже не совсем 
молодым учителем, а потому 
пристальное наблюдение за 
вашей деятельностью будет 
слабее, а потому появится сво-
бода и жажда творчества, по-
тому что учительская профес-
сия — это истинное творче-
ство, искреннее удовольствие 
и смысл жизни.

Руководителям же хочет-
ся сказать: чаще вспоминайте 
свои первые шаги в профес-
сии, а главное — доверяйте 
молодым педагогам, если вы 
хотите работать в по-настоя-
щему сплоченном, молодом, 
интересном и творческом кол-
лективе! Не надо оскорблять 
молодого педагога недовери-
ем и ни в коем случае нельзя 
вселять в него сомнение в пра-
вильности выбора им профес-
сии, потому что, если он хочет 
стать настоящим педагогом, 
он сам придет за помощью и 
советом, и это уже не будет 
так страшно и унизительно 
для него. А потому он со вре-
менем убедится: наша профес-
сия не только самая нужная, 
но и самая интересная, луч-
ше — поверьте моему опыту — 
не бывает! 

Удачи вам, молодые!

Дата 21 февраля вы-
брана в память траги-

ческих событий. Дело в том, 
что в этот день в 1952 году 
погибли пять бенгальских 
студентов. Они принимали 
участие в демонстрации, тре-
буя, чтобы их родному бен-
гальскому языку предоставили 
статус государственного в 
тогдашнем Пакистане. Позже 
эта территория стала незави-
симым государством Бангла-
деш. Поэтому с 2000 года 
по инициативе ЮНЕСКО и 
отмечается Международный 
день родного языка, для того 
чтобы сохранить культурные 
традиции всех народов и их 
право разговаривать на род-
ном языке. Ведь любой на-
род — это не только многове-
ковая история, неповторимая 
культура, уклад жизни, но и 
язык. Сберечь его для потом-
ков, для общечеловеческой 
истории — очень важная за-
дача. Например, в России 
в 1917 году насчитывалось 
193 языка, а на момент распа-
да СССР только 40. Получает-
ся, что ежегодно у нас исчеза-
ло около двух языков.

Языки являются самым 
сильным инструментом сохра-
нения и развития нашего ма-
териального и духовного на-
следия. По оценкам ЮНЕСКО, 
половина из шести тысяч 
языков мира могут в ближай-

шее время потерять послед-
них носителей. А ведь для 
того, чтобы язык нормально 
функционировал и не угасал, 
необходимо, чтобы на нем 
говорило по меньшей мере 
сто тысяч человек. Однако 
с развитием новых технологий 
национальным меньшинствам 
стало еще труднее добиться 
признания своих языков. 
Ведь язык, не представленный 
в Интернете, для современного 
мира как бы и не существует. 
Именно поэтому Генеральная 
конференция ЮНЕСКО и 
решила провозгласить Между-
народный день родного языка, 
чтобы содействовать языково-
му и культурному разнообра-
зию и многоязычию.

Еще будучи генеральным 
директором ЮНЕСКО, Коити-
ро Мацуура говорил об этом 
празднике так: «Отмечая Меж-
дународный день родного язы-
ка, мы отдаем дань уважения 
несметному числу существую-
щих в мире языков, культурам, 
которые они отражают, тому 
творческому заряду, который 
придают людям их развитие и 
формы выражения. В этот день 
все языки признаются равны-
ми, поскольку каждый из них 
уникальным образом отвечает 
предназначению человека 
и каждый представляет живое 
наследие, которое нам 
следует оберегать».

Дети, говорящие на родном языке, — единственный гарант его сохранения
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Первые шаги в профессии трудны. Особенно молодым учителям

Майя СОВЕНКО

Его сторонники счита-
ют, что жизнь школь-

ников показана такой, какая 
она есть. Его противники 
уверены, что налицо иска-
жение действительности и 
клевета на современную си-
стему образования. В послед-
ний месяц эта тема — едва ли 
не самая обсуждаемая как в 
СМИ, так и в кругу коллег во 
время обеденных перерывов 
и дома «на кухне». Вся страна 
говорит о сериале «Школа», 
который вышел на Первом 
канале сразу после новогод-
них каникул.

Причина столь бурного 
обсуждения сериала про-
ста и сложна одновременно. 
С одной стороны, в фильме 
показаны реальные пробле-
мы современных подростков 
(и это — главный аргумент в 
защиту «Школы» у ее сторон-
ников), но с другой — кроме 
обнажения проблем зрите-
лю не показывается ни внят-
ных способов их решения, 
ни даже намеков на то, как 
победить этот мрак. А с тем, 
что сериал полон мрачной 
действительности, согласны 
и его сторонники, и его про-
тивники. 

Как же нам, не киноака-
демикам и не профессорам 
психологии, а простым зри-
телям, разобраться в том, 
что на наш суд представи-
ли создатели «Школы» — 
молодой, но уже довольно 
опытный режиссер Валерия 
Гай Германика и столь же 
опытный продюсер Игорь 
Толстунов?

Все дискуссии обществен-
ности сводятся к тому, что се-
риал нужно либо запретить к 
показу, либо, наоборот, смо-
треть всем: ученикам, роди-
телям, учителям, депутатам, 
пытающимся реформировать 
систему образования. Но и в 
том, и в другом случае возни-
кает вопрос: «Зачем?» Зачем 
запрещать к показу фильм, 
который обнажает реаль-
ные проблемы сегодняш-
них школ? И зачем смотреть 
фильм, который эти реалии 
«просто показывает», ни к 
чему не побуждая зрителей? 
Ведь те, кто видит себя в ге-
роях сериала, изменить, увы, 
ничего не могут. А те, кто из-
менить может, отказывают-
ся воспринимать то, что им 
показывают с экрана. «Наша 
школа не такая!» — возмуще-
ны учителя и депутаты. «Это 
кино про нас», — уверены 
подростки.

И в том, что кино дей-
ствительно «про них», взрос-
лые видят самую большую 
опасность сериала Валерии 
Гай Германики.

«В этом сериале дети не 
учатся, дети врут, покурива-
ют, постоянно пьют пиво, 
озабочены сексуально. При 
этом они свою сексуальную 
озабоченность выражают в 
тех словах, которые были 
актуальны, может быть, в на-
чале 90-х годов, — заметил 
в эфире радиостанции «Эхо 
Москвы» член Обществен-
ной палаты РФ, директор 
центра образования «Цари-
цыно» № 548 Ефим РАЧЕВ-
СКИЙ. — Учителя абсолютно 
маргинальны, плохо говорят, 
плохо читают. Ситуация про-
сто нетипичная. И посколь-
ку у нас в стране культура 
одна — телевизионная, у нас 
больше нет книжной культу-
ры, то сериал может оказать 
негативное влияние на под-
растающее поколение, так 

как подросткам свойственно 
подражательство».

В противоречие ему мож-
но привести слова главно-
го редактора радиостанции 
«Эхо Москвы» Алексея ВЕ-
НЕДИКТОВА: «Если ребенок, 
который увидел плохое, идет 
за плохим, а не за хорошим, 
то его просто плохо воспи-
тали». Получается, что сериал 
неожиданно оголил страхи 
взрослых, которые вдруг по-
няли, что их дети могут пой-
ти за негативным идеалом. 
А это означает, что родители 
не могут дать им идеала по-
зитивного, потому что про-
сто не понимают внутренне-
го мира своих дочерей и сы-
новей. Их проблемы кажутся 
родителям пустяковыми и 
несерьезными, тогда как под-
ростки совсем иначе отно-
сятся к тому, что происходит 
в их жизни.

В передаче «Судите сами», 
которая вышла в эфир через 
несколько дней после стар-
та сериала «Школа», писатель 
Дмитрий БЫКОВ высказал 
мысль, которая, казалось бы, 
прописана во всех учебниках 
по возрастной психологии, 
но при этом остается далекой 
и чуждой для взрослого по-
коления: «В чем особенность 
этого фильма? Впервые дети 
показаны как взрослые, по-
казан масштаб их проблем. 
Ведь в 14 лет предатель-
ство — это событие мировое, 
любовь — событие мировое. 
А они, конечно, показаны там 
преувеличенно серьезными. 
Но это их страсти, это во-
все не уродство». Именно эту 
мысль, думаю, и хотели до-
нести до зрителей создатели 
сериала. Как и то, что школа 
всегда являлась чутким баро-
метром ситуации в обществе. 
Как только в социуме начи-
нает господствовать ложь и 
двойная мораль, в учениче-
ской среде тут же начинается 
растление нравов. Это было в 
«Чучеле», это было в «Дорогой 
Елене Сергеевне». И если та-
кое есть сейчас, то это страш-
ный диагноз общества.

Поэтому закономерно воз-
никает вопрос: как такому 
молодому режиссеру, как Ва-
лерия, удалось столь точно, 
честно, хотя местами и про-
вокационно показать мир со-
временных подростков? «Я из 
жизни все беру и снимаю о 
том, что я знаю. Каждому че-
ловеку хочется себя в ящике 
увидеть. Вот зрители себя 
и увидят такими, какие они 
есть. Им таких себя еще ни-
кто не показывал», — сказа-
ла она в интервью изданию 
«TimeOut». И вдвойне странно 
это слышать из уст человека, 
который школу не посещал. 
«В какой-то момент я отказа-
лась туда ходить, некомфор-
тно мне там было, — призна-
лась Валерия. — Я социопат, 
больше с животными люблю 
общаться. Не могу существо-
вать в коллективе…»

Судьба режиссера и ее ра-
боты, которые вызывают не 
всегда положительный, но 
живой отклик в наших серд-
цах и умах, говорят об одном: 
мы не замечаем взрослости 
наших детей, считая их наи-
вными и маленькими. Но 
способны ли мы, взрослые, 
предложить тем, кого счита-
ем детьми, то добро, которое 
бы их увлекло? Они сами его 
ищут так, как им позволяет 
их опыт и чувства. И этот по-
иск добра в «Школе» — и есть 
правда, всегда жестокая и 
слегка преувеличенная худо-
жественными средствами.

Чему учат в «Школе»?
Сериал Валерии Гай Германики 

рассказывает взрослым о взрослых детях
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