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ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
Инициатива Минобрнауки не вызывает доверия 

у родителей школьников и учителей

ÊÀÄÐÛ

Светлое прошлое
История челябинской системы образования 

собрана под одной крышей

88
В правительстве Челябинской области 21 октября прошла церемония вручения премий 
губернатора победителям и призерам международных, всероссийских и областных 
школьных олимпиад. 44

50 НА 50
Победителей олимпиад наградил губернатор, 

а педагогов — председатель Заксобрания

Чиновники хотят приучить детей заботиться о своем здоровье с юных лет, видимо, считая, что уроков физкультуры для этого недостаточно

Более 2 трлн рублей —
таков консолидированный 

бюджет образования в 2011 году

Надежда СУХОВА

В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ 
ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА МОЖЕТ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА МОЖЕТ 
ПОЯВИТЬСЯ ПАСПОРТ ПОЯВИТЬСЯ ПАСПОРТ 
ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКА — ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКА — 
ОБ ЭТОМ НА ВСТРЕЧЕ ОБ ЭТОМ НА ВСТРЕЧЕ 
С ЖУРНАЛИСТАМИ В НАЧАЛЕ С ЖУРНАЛИСТАМИ В НАЧАЛЕ 
ОКТЯБРЯ ЗАЯВИЛА НАЧАЛЬНИК ОКТЯБРЯ ЗАЯВИЛА НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА ДЕПАРТАМЕНТА ОТДЕЛА ДЕПАРТАМЕНТА 
ВОСПИТАНИЯ ВОСПИТАНИЯ 
И СОЦИАЛИЗАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ДЕТЕЙ МИНОБРНАУКИ РФ ДЕТЕЙ МИНОБРНАУКИ РФ 
ВАЛЕНТИНА БВАЛЕНТИНА БЕРЕЗИНАЕРЕЗИНА. . 
В ПЛАНАХ ДЕПАРТАМЕНТА В ПЛАНАХ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРОВЕСТИ ДВУХЛЕТНЮЮ ПРОВЕСТИ ДВУХЛЕТНЮЮ 
АПРОБАЦИЮ ДОКУМЕНТА АПРОБАЦИЮ ДОКУМЕНТА 
В КАЗАНИ, НОВОСИБИРСКЕ В КАЗАНИ, НОВОСИБИРСКЕ 
И МОСКВЕ СОВМЕСТНО И МОСКВЕ СОВМЕСТНО 
С МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ С МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ 
И МИНСПОРТТУРИЗМА, И МИНСПОРТТУРИЗМА, 
ПОСЛЕ ПАСПОРТ ПОСЛЕ ПАСПОРТ 
БУДЕТ ВВЕДЕН БУДЕТ ВВЕДЕН 
НА ВСЕХ ТЕРРИТОРИЯХ НА ВСЕХ ТЕРРИТОРИЯХ 
РОССИИ С УЧЕТОМ РОССИИ С УЧЕТОМ 
СПЕЦИФИКИ РЕГИОНА, СПЕЦИФИКИ РЕГИОНА, 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ШКОЛ.И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ШКОЛ.

Паспорт здоровья школь-
ника, по словам Березиной, — 
это комплексный документ, 
который позволит собирать 
всю информацию о здоровье 
ребенка, его физическом раз-
витии, психоэмоциональном 
состоянии, а также данные о 
ежегодной диспансеризации, 
прививках и медицинских 
осмотрах. Медики уверены: 
данный документ позволит от-
слеживать динамику состояния 
ребенка и вовремя принимать 
меры, если кривая здоровья 
вдруг поползет вниз. Именно 
с этой целью в паспорт будут 
включены сведения о вредных 
привычках и режиме дня ре-
бенка, о том, сколько времени 
он тратит на выполнение до-
машнего задания, просмотр 
телевизора и компьютерные 
игры, имеет ли он спортивный 

разряд и получал ли призовые 
места на соревнованиях.

Кому это надо?

По задумке авторов, паспорт 
будет заполнять сам ребенок 
вместе с родителями, учителя-
ми, медработниками и психо-
логами. Но сами дети скептиче-
ски смотрят на такую перспек-
тиву. «Мне кажется, объективно 
оценить свое состояние может 
только старшеклассник, — рас-
суждает ученица 11-го класса 
АЛИНА. — Первоклассники 
же склонны приукрашивать 
ситуацию — из страха пока-
заться не такими, как все». Ее 
одноклассница МАРИНА до-
полняет подругу: «Чтобы та-

кой паспорт заполнялся свое-
временно, надо, чтобы кто-то 
контролировал этот процесс. 
Такую нагрузку не возьмут на 
себя ни учителя, ни медики, 
ни родители».

Родители же в недоумении. 
Одни не понимают, зачем нуж-
но дублировать информацию 
о состоянии здоровья ребенка, 
его успеваемости и физиче-
ской подготовке, если она уже 
есть в медицинской карте и 
классном журнале. Другие в не-
доумении, зачем информацию, 
которая может быть полезной 
врачу или психологу, знать 
ребенку, ведь дети, особенно в 
младшем возрасте, не поймут 
ее и, следовательно, не смогут 

проанализировать свое состо-
яние. Третьи не в восторге от 
мысли, что сведения о составе 
семьи и жилищных условиях 
будут распространены на не-
определенный круг лиц. «Сам 
документ я не видела, однако 
учительница, которая нам о 
нем сообщила, сказала, что там 
есть вопросы о том, есть ли у 
ребенка отдельная комната и 
имеют ли его родители вред-
ные привычки, — размышляет 
мама второклассника Наталья 
ГОРБУШИНА. — Например, 
сейчас в силу обстоятельств мы 
вынуждены жить у родителей: 
две семьи в двухкомнатной 
квартире. Поэтому у нашего 
сына нет отдельной комнаты, 

и данный вопрос может спро-
воцировать в нем комплекс 
неполноценности. То же самое 
касается и вредных привычек. 
Раньше ребенок просто знал, 
что его папа курит, теперь это 
назвали вредной привычкой, и 
папа потерял авторитет в гла-
зах сына».

«Паспорт здоровья, навер-
ное, был бы полезным докумен-
том, если бы в нем содержались 
конкретные рекомендации для 
родителей, — говорит мама тре-
тьеклассника ТАТЬЯНА. — Ведь 
большинство родителей не зна-
ют психологических терминов, 
не понимают: высокие 
показатели — это хоро-
шо или плохо. 

В ГОД УЧИТЕЛЯ 
У ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОЯВИЛСЯ СВОЙ МУЗЕЙ. 
ЕГО ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ В ПРИСУТСТВИИ 
ВЫСОКИХ ГОСТЕЙ 
СОСТОЯЛОСЬ 15 ОКТЯБРЯ 
В ФИЛИАЛЕ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА. 

В РОССИИ БУДЕТ ВВЕДЕНА БЕССРОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НО ПРИ 
ЭТОМ УЖЕСТОЧИТСЯ НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ: 22 ОКТЯБРЯ 
ГОСДУМА В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ ПРИНЯЛА ПОПРАВКИ 
В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ.

Мария ЕФИМОВА

Им стала Светлана Пор-
тье, до недавнего вре-

мени занимавшая должность 
начальника управления обра-
зования Курчатовского района. 
В городское управление она 
пришла на смену Елене Коузо-
вой, которая теперь перешла 
работать в областное мини-
стерство образования.

Светлана Портье настрое-
на на активную деятельность. 
«Система образования в Челя-
бинске достаточно серьезная, 
она имеет свою четкую страте-
гию и в то же время множество 
проблем, которые и будем ре-
шать, — заявила она. — В пер-

вую очередь я намерена уде-
лить внимание отраслевой 
системе оплаты труда, а также 
хозяйственным вопросам».

Светлана Викторовна Пор-
тье родилась 23 мая 1968 года 
в Челябинске. Окончила Куста-
найский педагогический ин-
ститут по специальности «Учи-
тель русского языка и литера-
туры», после чего получила еще 
один диплом — ЧГПУ по спе-
циальности «Менеджер школь-
ного образования». Работала 
директором школы № 4, потом 
замначальника и начальником 
управления образования Кур-
чатовского района Челябинска. 

Светлана Викторовна заму-
жем, воспитывает сына.

Перед Портье 
открыли дверь

В Челябинске — новый начальник 
Управления по делам образования
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Эту цифру озвучил пред-
седатель комитета Госу-

дарственной думы по образо-
ванию Григорий БАЛЫХИН во 
время первого чтения проекта 
бюджета на 2011–2013 годы. 
«В числе несомненных плюсов 
проекта бюджета-2011 отмечу 
субсидии субъектам (ежегодно 
до 5 млрд рублей) на подготов-
ку рабочих кадров», — сказал 
депутат. 

По 1 млрд рублей в 2011-м 
и 2012 годах выделят для прове-
дения противоаварийных работ 
в школах. Предусмотрены доп-
средства на укрепление матери-
ально-технической базы учеб-
ных заведений и на противо-
пожарные мероприятия. Около 
13 млрд рублей в 2013 году пла-
нируется направить на финан-
сирование ведущих университе-
тов страны. Также заложено по 

1 млрд рублей на каждый год на 
создание в каждом федеральном 
округе президентских кадетских 
училищ.

Отвечая на вопрос Олега 
Смолина от фракции КПРФ, 
почему в трехлетнем бюджете 
предусмотрено единственное 
повышение зарплаты (6,5 % в 
2011 году), министр финансов 
Алексей КУДРИН ответил, что это 
первая индексация после кризи-
са, но, возможно не последняя. 
«Мы заложили так называемые 
«условно распределенные рас-
ходы». И подойдем к этому во-
просу в следующем году», — по-
яснил Кудрин. Он напомнил, 
что 83-й федеральный закон 
позволяет учреждению самосто-
ятельно планировать расходы, 
в том числе и на зарплату, отка-
завшись от «лишних расходов и 
лишних людей».

«ОДИН ТАЛАНТЛИВЫЙ 
ПЕДАГОГ ЗА СОБОЙ ВЕДЕТ 
ДВУХ ТАКИХ ЖЕ», — 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ УВЕЛЬСКОГО 
РАЙОНА СЕРГЕЙ РОСЛОВ 
О КОНКУРСАХ 
ПЕДМАСТЕРСТВА 
И РАБОТЕ С МОЛОДЫМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ

3

ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ»: 
НАДО СООТВЕТСТВОВАТЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СТАНДАРТАМ 
И БЫТЬ ПРОЩЕ 
В ФОРМУЛИРОВКАХ

2

У СЕЛЬСКОГО УЧИТЕЛЯ 
ОСОБАЯ МИССИЯ — УЧИТЬ 
ТАК, ЧТОБЫ СЕЛЬСКИЕ 
РЕБЯТИШКИ НИ В ЧЕМ 
НЕ УСТУПАЛИ ГОРОДСКИМ

5

СТАТЬ НАСТОЯЩИМ 
ПРОФЕССИОНАЛОМ 
МОЖНО, ЕСЛИ ТОЛЬКО 
ПОСТОЯННО ТРУДИТЬСЯ, 
СЧИТАЮТ ГЕРОИ 
ПЕРЕДАЧИ «ПОВОРОТ 
СУДЬБЫ», ПОСВЯЩЕННОЙ 
ПРОФОБРАЗОВАНИЮ

6

СОКРАЩЕНИЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
И КОЛИЧЕСТВА УЧЕБНЫХ 
ЧАСОВ: РЕФОРМЫ 
ИТАЛЬЯНСКОГО 
МИНИСТЕРСТВА ВО МНОГОМ 
ПЕРЕКЛИКАЮТСЯ 
С МОДЕРНИЗАЦИЕЙ 
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ

8

Татьяна РОМАНОВА

Согласно принятому до-
кументу, уже с ноября 

заработную плату по-новому 
будут считать во всех шко-
лах Челябинска, а с января 
2011 года их примеру после-
дуют муниципальные учреж-
дения культуры, физической 
культуры, спорта и туризма.

Апробация НСОТ прошла 
в 11 школах города. Экспери-
мент, сообщает сайт гордумы, 
был признан удачным. Базовая 
часть для педагога (4-й уровень 
ПКГ), к которой и будут при-
плюсовываться компенсаци-
онные и стимулирующие вы-
платы, составит 4 140 рублей. 
О том, как НСОТ внедряется в 
области, читайте на с. 4.

Плата за качество
Челябинские депутаты утвердили 

новые отраслевые системы оплаты труда
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К дебатам в Госдуме при-
соединились — в режиме он-
лайн-трансляции — 72 региона 
России. Такие масштабные ме-
роприятия даже для парламен-
та — редкость, что лишний раз 
подтверждает: закон «Об обра-
зовании» касается каждой рос-
сийской семьи.

Новый закон (его еще назы-
вают интегрированным) заме-
нит два базовых закона — «Об 
образовании» и «О высшем и 
послевузовском профессио-
нальном образовании», кото-
рые были приняты в 1992-м 
и 1996 годах. 

Работа над документом 
была начата в 2008 году. За-
чем нужен новый закон, объ-
яснил министр образования 
Андрей ФУРСЕНКО: «Ситуация 
в образовании за последние не-
сколько лет кардинально изме-
нилась. Однозначно ясно, что 
те многочисленные поправки, 
которые каждый год принима-
ются в нашем законодательстве, 
уже настолько сильно повлияли 
на базовые законы, что сегодня 
трудно понять, где база, а где 
поправки».

Во время встречи с 15 ла-
уреатами конкурса «Учитель 
года-2010» о законопроекте го-
ворил и президент России Дми-
трий МЕДВЕДЕВ: «Может быть, 
нам нужно провести какое-то 
количество общественных слу-
шаний». И напомнил, что по-
добный опыт общественного 
обсуждения законопроектов 
уже есть — закон «О полиции».

Не все знают, что обсужде-
ние законопроекта уже нача-
лось. Еще в июне Минобрнауки 
ходатайствовало о продлении 
общественных слушаний до 
сентября, и все лето представи-
тели педагогического сообще-
ства читали текст документа 
и вносили поправки на сайте 
edu.crowdexpert.ru (дословно — 
«народный эксперт»). Сейчас 
там обсуждение уже закончено 
и, как гласит сайт, все поправ-
ки переданы в Минобрнауки. 

Кстати о поправках. Высту-
пая 5 октября на конференции 
ректоров российских вузов в 
Москве, где также проходило 
обсуждение фундаментального 
законопроекта, министр об-
разования и науки РФ Андрей 
Фурсенко заметил, что к до-
кументу уже поступило около 
600 поправок из ректорского 
сообщества и почти столь-
ко же — по итогам консульта-
ций Минобрнауки с регионами. 

Что изменится
Авторы законопроекта пред-

лагают изменить уровни об-
разования — привести их в 
соответствие с международ-
ными. Предусматривается де-
ление сферы образования на 
дошкольное, общее, среднее 
профессиональное и высшее 
образование, а также дополни-
тельное образование детей и 
взрослых.

Существенные структурные 
изменения, таким образом, 
ждут профессиональное обра-
зование. Ступень начального 
профобразования как таковая 
в новом документе отсутствует, 
среднее профобразование бу-
дет включать в себя подготовку 
квалифицированных рабочих 
и подготовку специалистов 
среднего звена. 

По мнению Минобрнауки, 
НПО — «тупиковая ветвь, кото-
рая осталась со времен СССР». 
Представляя законопроект на 
парламентских слушаниях в 
Госдуме, замминистра образо-
вания Иван ЛОБАНОВ пояснил: 
«Eсли раньше система ПТУ го-
товила кадры для производ-
ства, то сейчас училища три 
года «просто держат ребят, что-
бы те не занимались противо-
правными действиями». 

О необходимости модер-
низации системы начального 
профобразования еще весной 
говорил и Виктор БОЛОТОВ, 

вице-президент РАО: «Мы де-
лаем вид, что там осваивает-
ся стандарт старшей ступени 
школы. ЕГЭ показывает, что он 
не осваивается. В то же время 
работодателей не устраивает 
тот разряд, который ребята по-
лучают по рабочим професси-
ям. Мы тратим кучу времени на 
общеобразовательные предме-
ты, отбирая время от профпод-
готовки».

Учреждения среднего проф-
образования будут называться 
лицеями (для рабочих) и тех-
никумами (для специалистов 
среднего звена). 

По замыслу разработчиков, 
принимать учащихся технику-
мы и лицеи будут без вступи-
тельных экзаменов. Но в тех 
учебных заведениях, которые 
предлагают творческие специ-
альности или такие, которые 
требуют профессиональных на-
выков, вступительные испыта-
ния не отменяются.

Неквалифицированных ра-
бочих планируется обучать на 
предприятиях, в организациях, 

центрах. Государство планиру-
ет привлечь к обучению реаль-
ный сектор экономики. 

Высшее образование тоже 
претерпит коренные изменения. 
Российские вузы ждет оконча-
тельный переход на двухуров-
невую систему: бакалавриат и 
магистратуру. В системе выс-
шего образования будут дей-
ствовать колледжи, институты 
и университеты. Колледж будет 
предлагать программы бакалав-
риата, институт — бакалавриата 
и специалитета, а универси-
тет — всех уровней, включая ма-
гистратуру, и готовить научные 
кадры. Планируется, что инсти-
тутов станет больше за счет по-
нижения статуса большинства 
университетов (как пишет из-
дание GZT.ru, их должно остать-
ся около 100, зато увеличится 
количество национальных ис-
следовательских (с 27 до 50) 
и федеральных (с 7 сейчас — 
в 4–5 раз) университетов. Из 
перечня выпадают академии, 
которым, скорее всего, придется 
сменить вывеску. А вот на какую, 
пока единого мнения нет. Ско-
рее всего, все ведомственные 
академии станут институтами.

Критикуют все
Конечно, противников у 

нововведений очень много. 
Спикер Совета Федерации Сер-
гей МИРОНОВ, выступая на пу-
бличных слушаниях в сенате, 
заявил, что считает бессмыс-
ленным делать из колледжей 
высшие учебные заведения: 
«Кто сегодня является бакалав-
ром? То ли тот, кто раньше яв-
лялся выпускником техникума, 
то ли это недоучившийся спе-
циалист или инженер. Послед-
ние 20 лет все новые и новые 
образцы западных моделей 
прививаются на нашу почву, а 
мы добровольно отказываемся 
от всего лучшего, более того, 
самого лучшего образования. 
Ведь еще президент США Кен-
неди говорил, что борьбу за 
космос Америка проиграла Со-
юзу за школьной партой. Надо 
думать не о третьей или чет-
вертой степени образования, а 
поддерживать образовательные 
и научные школы», — цитирует 
Миронова GZT.ru.

О том, что новый закон не 
учитывает интересы вузов, за-
нимающихся наукой, говорили 
и на конференции ректоров 
российских вузов. В ответ на 
упреки глав вузов министр об-
разования заметил, что у нас 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗАКОНА
Новый основной отраслевой документ рождается в муках

Юлия КАЛИНИНА
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НОВОСТЬ, КАЗАЛОСЬ БЫ, ИЗ РАЗРЯДА ЗАУРЯДНЫХ, НОВОСТЬ, КАЗАЛОСЬ БЫ, ИЗ РАЗРЯДА ЗАУРЯДНЫХ, 
ЕСЛИ БЫ ОНА НЕ КАСАЛАСЬ ВСЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРАНЫ, ЕСЛИ БЫ ОНА НЕ КАСАЛАСЬ ВСЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРАНЫ, 
А ТОЧНЕЕ, ГЛАВНОГО ЗАКОНА ОТРАСЛИ — «ОБ ОБРАЗОВАНИИ».А ТОЧНЕЕ, ГЛАВНОГО ЗАКОНА ОТРАСЛИ — «ОБ ОБРАЗОВАНИИ».

наукой занимается всего 16 % 
высшей школы. «Если вы го-
товы закрыть, причем очень 
жестко, две трети вузов — да-
вайте так и сделаем. Я двумя 
руками «за», — заявил Андрей 
ФУРСЕНКО ректорам. Объяс-
няя изменение статусов вузов 
попыткой отделить учрежде-
ния, занимающиеся наукой, 
от остальных, он отметил, что 
министерство не хочет зани-
маться профанацией и давать 
высокий статус тем вузам, кто 
ему не соответствует.

К еще одному техническо-
му, но очень существенному 
недостатку документа относят 
и его объем. 20 глав, до кото-
рых он разросся из первона-
чально задуманных восьми, и 
почти 500 страниц текста, на-
писанных, по мнению многих, 
совершенно неудобочитаемым 
языком. На встрече с прези-
дентом победитель конкурса 
«Учитель года-2010», матема-
тик и директор московской 
школы Михаил СЛУЧ, заметил: 
«Насколько я смог в нем разо-
браться, сейчас этот документ, 
по сути, состоит из двух раз-
нородных текстов: из статей 
прошлого закона, который при-
нят в начале 1990-х, и различ-
ных дополнений в него, кото-
рых накопилось очень много. 
Подзаконные акты, типовые 
положения перемешаны. Полу-

чился такой многостраничный 
гетерогенный документ». 

Во время парламентских 
прений в Госдуме об этом же 
говорил вице-президент Тор-
гово-промышленной палаты 
Владимир ИСАКОВ: «Закон пре-
вратился в инструкцию об об-
разовательной деятельности. 
Как будто авторы ожидали град 
критики в свой адрес и впихну-
ли в проект все, что можно.

Эту тему активно поддержа-
ли и участники онлайн-транс-
ляции. Так, зампредседателя 
комитета по образованию ЗСО 
Красноярского края Василий 
МОРГУН сетует: «К сожалению, 
проект получился достаточ-
но объемным по содержанию, 
очень много теории и сложной 
терминологии. В законе также 
присутствует большое количе-
ство моментов, которые имеют 

декларативный характер и ни-
как не обеспечены экономиче-
ски. Например, льготы учите-
лям. Помимо этого, по мнению 
красноярских депутатов, закон 
ухудшает положение детей-
сирот и детей-инвалидов, т. к. 
преимущественное право на 
поступлении в вуз отдается по-
бедителям олимпиад.

О льготах и социальных 
гарантиях говорили и в Гос-
думе. Так, КПРФ заявила, что 
готовит свой, альтернативный 
законопроект. Представитель 
этой фракции, он же зампред-
седателя комитета Госдумы по 
образованию Олег Смолин об-
ратил внимание на то, что ав-
торы пытаются отменить бес-
платное жилье для сельского 
учителя. Он также подчеркнул, 
что для инвалидов пытаются 
ликвидировать все льготы при 
поступлении в вузы. Их 1,5 % 
от числа абитуриентов, привел 
данные парламентарий. 

Выступившая от Коми 
спикер Госсовета Марина ИС-
ТИХОВСКАЯ заявила, что за-
конопроект требует серьезных 
доработок в части определения 
самого понятия «образование», 
поскольку в нынешней редак-
ции он обеспечивает право-
вое регулирование обучения, 

но слабо представлено право-
вое регулирование воспитания 
личности. По ее словам, тре-
бует доработки также и глава, 
посвященная экономической 
деятельности в сфере образо-
вания: учреждения в регионах 
могут оказаться в неравных 
условиях с центральными ву-
зами, утверждала представи-
тель Госсовета. К недостаткам 
документа Истиховская также 
отнесла отсутствие правового 
регулирования взаимодействия 
учреждений профобразования 
и работодателей. По ее словам, 
пока не предлагаются решения 
проблем с адаптацией выпуск-
ников вузов на рынке труда.

Академик РАО Марианна 
БЕЗРУКИХ говорила о том, что 
не регламентированы механиз-
мы разработки, апробации и 
принятия федеральных стан-
дартов. Она считает, что ана-
логичные механизмы должны 
быть прописаны и для СанПиН: 
«Очень многие инновации, 
предлагаемые министерством, 
научно не обоснованы и не 
апробированы». 

В ходе обсуждения также 
вопросы вызвали положения, 
связанные с разграничением 
полномочий федерации, субъ-
ектов и муниципалитетов, пред-
ложенные изменения в типоло-
гии и видах отдельных групп 
образовательных учреждений; 
положения, регламентирующие 
экономическую, в том числе 
инвестиционную деятельность 
в сфере образования.

Конца и края

не видно
По окончании слушаний 

глава думского комитета по 
образованию Григорий БАЛЫ-
ХИН отметил: «Сегодня в Гос-
думе обсуждались рабочие 
материалы, представленные 
Министерством образования и 
науки. Надеюсь, что в декабре 
мы будем обсуждать уже зако-
нопроект».

Но министерство приня-
ло решение не торопиться со 
сроками. И хотя раньше го-
ворилось о том, что документ 
должен был быть рассмотрен 
и принят Госдумой до конца 
2010 года, сейчас речь ведется 
уже как минимум о 2011 годе. 
«Смысл и значение этого закона 
настолько велики, что мы луч-
ше пожертвуем сроками, но не 
допустим принятия сырого или 
содержащего внутренние про-
тиворечия документа», — сказал 
министр образования Андрей 
Фурсенко. Его поддерживает и 
ректор МГУ Виктор САДОВНИ-
ЧИЙ, который после конферен-

ции ректоров отметил, что «ра-
бота над документом далека от 
завершения».

В конце октября заммини-
стра образования Иван Лоба-
нов сообщил журналистам, что 
Минобрнауки создает специ-
альный сайт (адрес пока не со-
общается), где 1 декабря разме-
стит обновленный законопро-
ект «Об образовании». В новый 
вариант документа будет внесен 
ряд принципиальных поправок, 
рассмотренных на обществен-
ных слушаниях. Как сообщил 
Лобанов, обсуждение нового 
закона широким кругом будет 
проходить в течение трех меся-
цев, до 1 февраля 2011 года.

Таким образом, сказать, 
когда документ все же приоб-
ретет устраивающий большин-
ство вид, трудно. Зато теперь у 
каждого есть возможность не 
остаться в стороне от основ-
ного отраслевого документа, 
изучить его и даже предложить 
свои поправки. 

Возможно, только так, «всем 
миром», учитывая мнение педа-
гогов, ученых, управленцев, ро-
дителей, можно будет добиться 
того, чтобы документ решал не 
только сегодняшние задачи, 
но и работал на опережение. 
Именно этого от него и ждут.

Сейчас Будет

1) основное общее образование;

2) среднее (полное) общее образование;

3) начальное профессиональное образование;

4) среднее профессиональное образование;

5) высшее профессиональное образование — бакалавриат;

6) высшее профессиональное образование — подготовка специалиста 

или магистратура;

7) послевузовское профессиональное образование.

1) дошкольное образование;

2) общее образование:

— начальное общее образование;

— основное общее образование;

— среднее общее образование;

3) среднее профессиональное образование:

— подготовка квалифицированных рабочих;

— подготовка специалистов среднего звена;

4) высшее образование:

— бакалавриат;

— магистратура, подготовка специалиста;

— подготовка научно-педагогических кадров.

Уточняется классификация программ

1) общеобразовательные программы:

— основные общеобразовательные программы:

• дошкольного образования;

• начального общего образования;

• основного общего образования;

• среднего (полного) общего образования;

— дополнительные общеобразовательные программы;

2) профессиональные программы:

— основные профессиональные программы:

• начального профессионального образования;

• среднего профессионального образования;

• высшего профессионального образования (программы 

бакалавриата, программы подготовки специалиста 

и программы магистратуры);

• послевузовского профессионального образования 

(аспирантура (адъюнктура), ординатура и интернатура, 

докторантура);

— дополнительные профессиональные образовательные программы:

• программы профессиональной переподготовки;

• программы повышения квалификации;

• программы стажировки.

1) основные образовательные:

— основные общеобразовательные программы:

• образовательные программы дошкольного образования;

• образовательные программы общего образования 

(начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования);

— основные профессиональные образовательные программы:

• образовательные программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 

программы подготовки специалистов среднего звена);

• образовательные программы высшего образования (программы бакалав-

риата, программы подготовки специалиста, программы магистратуры, 

программы подготовки научно-педагогических кадров);

2) иные виды образовательных программ:

— дополнительные общеобразовательные программы:

• общеразвивающие;

• предпрофессиональные;

— дополнительные профессиональные программы:

• программы профессиональной переподготовки;

• программы повышения квалификации (профессионального развития);

• специализированные последипломные профессиональные программы 

(программы ординатуры, интернатуры, ассистентуры-стажировки).

Из числа образовательных исключаются и становятся самостоятельным видом 

программы — программы подготовки научных кадров (докторантура).

Совершенствуются типы и виды образовательных организаций:

К образовательным относятся учреждения следующих типов:

1) дошкольные;

2) общеобразовательные (начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования);

3) учреждения начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального 

и послевузовского профессионального образования;

4) учреждения дополнительного образования взрослых;

5) специальные (коррекционные) для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья;

6) учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей);

7) учреждения дополнительного образования детей;

8) другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс.

Деятельность государственных и муниципальных образовательных 

учреждений регулируется типовыми положениями об образовательных 

учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми 

уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти, и разрабатываемыми на их основе 

уставами этих образовательных учреждений.

Устанавливаются следующие типы образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы:

1) дошкольная образовательная организация;

2) общеобразовательная организация;

3) профессиональная образовательная организация;

4) образовательная организация высшего образования.

Образовательные организации, реализующие различные 

виды дополнительных образовательных программ, относятся 

к одному из следующих типов:

1) организация дополнительного образования;

2) организация дополнительного профессионального образования.

Образовательные организации в рамках одного типа могут подразделяться 

на виды и категории, а также использовать специальные наименования 

в соответствии с особенностями осуществляемой образовательной деятельности.

Формируется перечень видов, категорий и используемых для их обозначения 

специальных наименований образовательных организаций, 

а также при необходимости устанавливаются особенности 

осуществления образовательной деятельности отдельными видами, 

категориями образовательных организаций.

Дошкольное образование

Образовательная программа дошкольного образования 

de facto включает в себя и присмотр, и уход за детьми.

В законопроекте разделяется непосредственно дошкольное образование 

и сопровождающие его присмотр и уход за детьми, включая организацию 

их питания и режима дня.

В Законе РФ «Об образовании» содержится общая норма, 

предусматривающая возможность осуществления индивидуальной 

трудовой педагогической деятельности.

Требования к лицам, осуществляющим такую деятельность, 

не устанавливаются.

Законопроектом предусматривается, что услуги по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, а также услуги 

по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста могут оказываться 

в рамках индивидуальной педагогической деятельности.

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по реализа-

ции основной образовательной программы дошкольного образования, а также 

по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, должны иметь среднее 

профессиональное или высшее образование в области образования.

Виды дошкольных образовательных учреждений:

— детский сад для детей раннего возраста;

— детский сад для детей предшкольного 

(старшего дошкольного) возраста;

— детский сад присмотра и оздоровления;

— детский сад компенсирующего вида;

— детский сад комбинированного вида;

— детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по одному из направлений развития детей;

— центр развития ребенка.

Совершенствуются виды дошкольных образовательных организаций:

— детский сад;

— детский сад компенсирующего вида (коррекционный детский сад).

При этом они вправе использовать специальные наименования 

в соответствии с особенностями осуществляемой образовательной деятельности 

(например, оздоровительная, с осуществлением приоритетного направления 

развития детей и пр.).

Для образовательных программ дошкольного образования утверждаются 

федеральные государственные требования.

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) устанавли-

ваются по уровням образования, в том числе для дошкольного образования. При 

этом во ФГОС дошкольного образования не будет требований к результатам 

освоения образовательных программ.

Общее образование

Виды общеобразовательных учреждений:

а) начальная общеобразовательная школа (реализует общеобразовательную 

программу начального общего образования);

б) основная общеобразовательная школа (реализует общеобразовательные 

программы начального общего и основного общего образования);

в) средняя общеобразовательная школа (реализует общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования);

г) средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-

ных предметов (реализует общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по одному или нескольким предметам);

д) гимназия (реализует общеобразовательные программы основного 

общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 

по предметам гуманитарного профиля, и может реализовывать 

общеобразовательную программу начального общего образования);

е) лицей (реализует общеобразовательные программы основного общего 

и среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополни-

тельную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

технического или естественнонаучного профиля, и может реализовывать 

общеобразовательную программу начального общего образования);

ж) общеобразовательная школа-интернат с первоначальной 

летной подготовкой;

з) образовательное учреждение для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;

и) образовательное учреждение для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста;

к) общеобразовательная школа-интернат и т. д.

Совершенствуются виды общеобразовательных организаций:

1) общеобразовательная школа;

2) коррекционная общеобразовательная школа.

Предусматривается возможность использования специальных названий 

в наименовании общеобразовательных организаций. Например:

— общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов;

— гимназия (углубленная, профильная подготовка по предметам 

(предметным областям гуманитарного, социально-экономического, 

художественно-эстетического цикла); 

— лицей (углубленная, профильная подготовка по предметам технического, 

математического, естественнонаучного цикла);

— президентское кадетское училище, суворовское военное училище, 

нахимовское военно-морское училище, кадетский корпус, кадетская школа, 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

(общеобразовательные школы, реализующие основные общеобразовательные 

программы, интегрированные с дополнительными предпрофессиональными 

программами различной направленности).

В общеобразовательной организации могут быть созданы условия 

для проживания обучающихся (интернат).

Как будет меняться система образования 

(проект)

Российские вузы ждет окончательный
переход на двухуровневую систему:
бакалавриат и магистратуру

«Закон превратился в инструкцию об обра-
зовательной деятельности. Как будто
авторы ожидали град критики в свой
адрес и впихнули в проект все, что можно»
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Поэтому было бы здо-
рово, если бы паспорт 
не только давал воз-

можность проследить за со-
стоянием здоровья ребенка, 
но и содержал рекомендации 
и советы, указывал на случаи, 
когда родителям надо бить 
тревогу».

Третья сторона, на пле-
чи которой отчасти ложится 
заполнение паспорта здо-
ровья, — учителя — со страхом 
ждут внедрения этого доку-
мента. Перегруженные бумаж-
ной работой, они почти уве-
рены, что паспорт станет оче-
редной ненужной бумажкой, 
на заполнение которой уйдет 
драгоценное время.

За нами следят

Противников школьно-
го паспорта уже достаточно 
много. Среди них и юристы, 
и родители, и общественные 
организации. Каждый видит 
в документе свою опасность. 
«Чиновники, как всегда, рас-
считывают на необразован-
ность населения, его незнание 
собственных прав, — поясняет 
свою позицию отец пятикласс-
ника Михаил СЕРОВ, юрист 
по образованию. — С января 
2010 года вступил в силу за-
кон «О персональных дан-
ных», призванный оградить 
граждан от проникновения в 
их частную жизнь. Следова-
тельно, паспорт школьника 
противоречит этому закону. 
Не говоря уж о том, что он 
противоречит Конституции: 
пункту 1 статьи 23 (о праве на 
неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную 
тайну) и пункту 1 статьи 24 
(о недопустимости сбора, хра-
нения, использования и рас-
пространения информации о 
частной жизни лица без его 
согласия)».

А активисты Центрально-
го совета общероссийского 
общественного движения в за-
щиту прав родителей и детей 
«Всероссийское родительское 
собрание» находят в паспор-
те нарушения не только Кон-
ституции, но и Конвенции о 
правах ребенка (статья 16 о 
праве ребенка на защиту не-
прикосновенности его личной 
и семейной жизни) и Евро-
пейской конвенции о защите 
прав человека (статья 8 о пра-
ве каждого на неприкосновен-
ность личной и семейной жиз-
ни). Об этом они подробно 
рассуждают в «Обращении к 
родителям России», опублико-
ванном на портале anti-blob.ru, 
в частности пишут: «Обязыва-
ние родителей по заполнению 
паспорта школьника является 
незаконным. Сбор информа-
ции о ребенке и его семье без 
добровольного информиро-
ванного согласия родителей 
несовершеннолетнего может 
преследоваться в уголовном 
порядке, а также быть опроте-
стован в гражданском суде».

Столь жестких протестов не 
возникло бы, если бы заполне-
ние паспорта здоровья школь-
ника не носило обязательный 
характер, как на этом наста-
ивает Минобрнауки. Страх 
перед тотальным контролем 
государства рождает в умах 
россиян проекции невеселого 
будущего. Одни родители го-
ворят, что паспорт школьни-
ка — инициатива военкома-
тов, которые после заключения 
медкомиссии будут загляды-
вать и в этот документ, пока-
зывающий, были ли у ребенка 
проблемы со здоровьем с дет-
ства или он стал непригодным 
к службе за месяц до призыва. 
Другие мамы и папы уверены, 
что информация о составе се-
мьи и условиях проживания 
развяжет руки представителям 
ювенальной юстиции, которые 
готовы по любому поводу изъ-
ять ребенка из семьи. Третьи 
опасаются, что проект паспор-
та лоббируется криминальны-
ми структурами, торгующими 
донорскими органами и рас-
пространяющими детскую 
порнографию.

ÏÎÐÒÐÅÒ

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
Инициатива Минобрнауки не вызывает доверия 

у родителей школьников и учителей

ное жилье, а в каких нет. Это 
была первая причина. А второй 
стал экономический кризис, 
который спровоцировал рост 
безработицы. Ребята стали бо-
лее ответственно относиться к 
поиску работы, начали учиты-
вать положительные факторы, 
которые эта работа дает. И вот 
совместными усилиями управ-
ления образования и экономи-
ческого кризиса мы привели в 
наши школы молодых педаго-
гов. (Смеется.)

— Вы пришли в управле-

ние после нескольких лет ра-

боты директором школы. По-

чувствовали разницу?

— Быть начальником управ-
ления намного ответственней, 
чем руководителем школы. 

— Муниципальная система 

сильно отличается от системы 

образования городов?

— Отличия, безусловно, 
есть. Если мы возьмем ЕГЭ, то 
год от года средний балл по 
предметам у нас растет. Но 
если его сравнить со средним 
областным баллом, который 
складывается в том числе и из 
показателей крупных городов, 
где есть лицеи и гимназии, то 
мы начинаем проигрывать.

— Почему?

— В городах организовать 
профильное обучение проще: 
там больше детей, они мобиль-
нее. Два года назад мы органи-
зовали профильные десятые 
классы на базе центральной 
школы поселка Увельский. Для 
этого в один день мы свозили 
в одну школу на занятия деся-
тиклассников со всего района. 
Они предварительно сделали 
выбор по дисциплинам и в 
рамках одного дня занима-
лись выбранным предметом. 
С одной стороны, это хорошо: 
дети общаются между собой, 
чувствуют сплоченность, но с 
другой — начались трудности. 
Во-первых, ребята на целый 
день оторваны от дома. Самый 
удаленный от Увельского посе-
лок находится в 35 километрах, 
приходится рано выезжать и 
поздно возвращаться. Во-вто-
рых, были некоторые труд-
ности с выбором предметов. 
У городских школьников вы-
бор учреждений с углубленным 
изучением предметов больше.

Однако прецедент создан, 
и есть идея в этом году соз-
дать профильные группы не в 
одной школе, а в нескольких 
крупных. 

— Но в вашем районе не-

мало олимпиадных звездочек!

— У нас есть определенные 
достижения, вы правы, но кое-
что стоит и доработать. Однако 
и похвастаться есть чем. Мы 
выступаем на областных пред-

метных олимпиадах, есть у нас 
призеры. Есть у нас замеча-
тельная лего-команда «Симма» 
из Хуторской школы, ныне не-
безызвестная в России. В этом 
году готовится защищать честь 
страны на международных со-
стязаниях лего-роботов на Фи-
липпинах.

— В чем секрет таких 

побед?

— Если б я знал, мы бы по-
беждали в три раза больше! Ко-
нечно, это целенаправленная 
работа самих педагогов, кото-
рые прилагают неимоверные 
усилия, чтобы вывести одарен-
ных детей на соревнования 
районного и областного уров-
ней. Сколько реально работает 
учитель — настоящий учитель, 
с большой буквы — никто ни-
когда не измерял, и, наверное, 
измерить это невозможно.

— Успехи команды гово-

рят и о хорошем техническом 

оснащении школы. Вы идете 

в ногу со временем?

— Стараемся. У нас, напри-
мер, все школы подключены к 
Интернету, технически это осу-
ществлено в рамках нацпро-
екта «Образование». Я считаю, 
что без него современная шко-
ла не может работать.

— Премьер-министр, кста-

ти, предлагал сельским шко-

лам зарабатывать на нем, на-

пример, открывая интернет-

клубы.

— Наверное, это предложе-
ние стоит рассмотреть, но учи-
тывая специфику местности. 
Если мы будем иметь норматив-
ную базу, чтобы реализовывать 
те средства, которые мы будем 
зарабатывать, то такая идея 
имеет смысл. Сейчас по закону 
все деньги, которые поступают 
в учебное учреждение, должны 
передаваться в общую казну, и 
это затрудняет работу. Но если 
мы перейдем на бюджетную 
форму управления согласно 
Федеральному закону № 83, то 
тогда данная форма заработка 
будет взята на вооружение.

 — А вы все-таки за то, 

чтобы школы оставались на 

бюджетном управлении или 

переходили на автономию?

— Надо глубоко вникнуть в 
этот закон, чтобы понять, в чем 
плюсы автономного учреж-
дения и в чем, может быть, 
минусы того же бюджетного. 
Все-таки при автономии дается 
возможность финансовой са-
мостоятельности учреждению, 
но в нашей местности есть 
определенная степень риска. 
Во-первых, у школы должен 
быть экономически грамотный 
руководитель, фактически ме-
неджер, который бы правильно 
вел экономику своего учрежде-

Сергей РОСЛОВ, начальник управления образования Увельского района: 

«Для учителя очень много значит 
понимание — коллег, руководства, семьи»
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Надежда СУХОВА

ОН РОДИЛСЯ В УВЕЛКЕ, В ШКОЛУ ПОШЕЛ В ЮЖНОУРАЛЬСКЕ, ОН РОДИЛСЯ В УВЕЛКЕ, В ШКОЛУ ПОШЕЛ В ЮЖНОУРАЛЬСКЕ, 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛУЧАЛ В ЧЕЛЯБИНСКЕ, А РАБОТАТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛУЧАЛ В ЧЕЛЯБИНСКЕ, А РАБОТАТЬ 
ВЕРНУЛСЯ В НАГОРНЫЙ. ОН УВЕРЕН, ЧТО РОДНОЙ РАЙОН ВЕРНУЛСЯ В НАГОРНЫЙ. ОН УВЕРЕН, ЧТО РОДНОЙ РАЙОН 
БОГАТ НА ТАЛАНТЫ, НУЖНО ТОЛЬКО ИХ РАЗВИВАТЬ. БОГАТ НА ТАЛАНТЫ, НУЖНО ТОЛЬКО ИХ РАЗВИВАТЬ. 
И ОН ДЕЛАЕТ ДЛЯ ЭТОГО ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ И ДОБИВАЕТСЯ И ОН ДЕЛАЕТ ДЛЯ ЭТОГО ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ И ДОБИВАЕТСЯ 
ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ: СРЕДИ ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАД ОБЛАСТНОГО ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ: СРЕДИ ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАД ОБЛАСТНОГО 
УРОВНЯ ЧАСТО МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ШКОЛЬНИКОВ УВЕЛЬСКОГО УРОВНЯ ЧАСТО МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ШКОЛЬНИКОВ УВЕЛЬСКОГО 
РАЙОНА. А КОМАНДА ИЗ ХУТОРСКОЙ ШКОЛЫ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ РАЙОНА. А КОМАНДА ИЗ ХУТОРСКОЙ ШКОЛЫ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ 
ОТПРАВИТСЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЛЕГО-РОБОТОВ.ОТПРАВИТСЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЛЕГО-РОБОТОВ.
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— Сергей Геннадьевич, 

мужчина в педагогике редкий 

гость. Как вы стали учителем?

— В школе в 8-м или 
9-м классе я увлекся астроно-
мией. Раньше вообще космо-
навтика была, как сейчас гово-
рят, раскрученной темой, и все 
мальчишки хотели стать космо-
навтами. Поэтому когда встал 
вопрос о поступлении в вуз, я 
выбрал Алма-Атинский астро-
физический институт. Но ехать 
было далеко, да и в то время 
уже начинались волнения, все 
близилось к распаду СССР, и ро-
дители забеспокоились: «Казах-
стан — это далеко, ищи вуз по-
ближе». Я по справочнику на-
шел астрофизический факуль-
тет в ЧелГУ. Приехав туда, мы с 
друзьями зашли в фойе и сразу 
увидели за столом человека с 
грозным видом. Это сейчас я 
понимаю, что он был вахте-
ром, а тогда мы решили, что он 
здесь главный. И мы спросили, 
как нам подать документы на 
астрофизический факультет. 
Он прищурился и говорит: 
«Нет здесь такого». Мы опять: 
«А какой-нибудь другой, где 
можно физику и астрономию 
изучать?» Он снова: «Никакого 
нет». Мы, грустные, разверну-
лись и ушли — искать вуз, где 
можно изучать астрономию. 
Оказалось, в пединституте есть 
физический факультет, куда я 
и подал документы. Вот так я 
стал сначала физиком-астро-
номом, а после третьего курса 
понял, что я еще и педагог.

— Как современные дети 

должны понять, что у них есть 

способность к педагогике?

— Это определенная про-
блема, вы правы. Я пришел 
к выводу, что сами педагоги 
должны в детях выискивать 
таланты, взращивать в них пе-
дагога со школьной скамьи. 
Думаю, это одно из направле-
ний нашей работы в будущем.

— Но если такого талант-

ливого ребенка отправить 

учиться в большой город, есть 

опасения, что городские шко-

лы переманят талант к себе.

— Тут должны подключать-
ся юридические механизмы, 
а для этого надо более четко 
прописать договор губерна-
торского набора. Да и условия 
для жизни и работы педагогам 
надо создавать такие, чтобы 
они вселяли оптимизм. Мне, 
например, в какой-то степени 
повезло. Я уже был женат на 
пятом курсе, жена у меня — 
тоже учитель, математик. И ког-
да я по распределению при-
ехал в Нагорный, там в школе 
были вакантны места и фи-
зика, и математика. С другой 
стороны, я считаю, что должен 
быть механизм законодатель-
ного регулирования вопроса 
обучения на бюджетной осно-
ве. Если человек поcтупил на 
бюджетной основе, если госу-
дарство потратило на его обу-
чение деньги, он должен либо 
отработать по специальности, 
либо возместить часть расхо-
дов на его обучение. Это будет 
справедливо.

— В вашем районе как об-

стоит дело с молодыми специ-

алистами?

— В этом году их пришло 
не столь много, как в прош-
лом — всего пять человек. Про-
шлым летом было 16, потому 
что мы целенаправленно ра-
ботали в этом направлении. 
Вообще, причин прихода в 
школы такого большого коли-
чества молодых специалистов, 
а для нашего района 16 чело-
век — это небывалый резуль-
тат, несколько. В 2008–2009 го-
дах мы проводили работу со 
старшекурсниками педунивер-
ситета, которые шли по целе-
вому губернаторскому набору 
от нашего района. Встречались 
со студентами не только на-
шего, но и близлежащих рай-
онов. Мы объясняли, что если 
они придут работать в школу, 
то будут иметь подъемные от 
губернатора и главы района, 
будут иметь 40-процентную 
надбавку к зарплате, мы честно 
сказали, в каких населенных 
пунктах молодым учителям 
предоставляется муниципаль-

ния. Во-вторых, мы район дота-
ционный, следовательно, очень 
сильно зависим от субвенций 
областного бюджета. Поэтому 
если будет срыв дотации, то 
будет задержка перечислений 
средств и на счет автономного 
учреждения, и, как следствие, 
начнутся проблемы с подрядчи-
ками и поставщиками, потому 
что автономная школа отвечает 
напрямую перед ними. Поэтому 
я считаю, что пока автономка 
для сельских школ таит больше 
опасностей, чем привилегий. 
К тому же на селе невысокие 
доходы родителей и недоста-
точная сориентированность 
учеников не дадут школе при-
влекать внебюджетные сред-
ства на дополнительных услу-
гах. Поэтому, на мой взгляд, 
сельская школа в целом боль-
ше ориентирована на сметное 
финансирование. Отсюда и 
тип образовательного учреж-
дения — казенное. Однако 
наиболее крупным школам, на-
ходящимся в новых зданиях, 
при соответствующей подго-
товке управленческого персо-
нала, я думаю, стоит попробо-
вать изменить свой статус на 
автономное. И такие у нас есть. 

Я не против инноваций, 
но зачастую не стоит кидаться 
сломя голову в эксперимент. 
Нужно все обдумать, посмо-
треть на опыт соседей, перело-
жить его на себя и тогда только 
самим начинать эксперимент. 
Пусть это будет чуть позже, но 
зато эффективнее и менее бо-
лезненно.

— Насколько я знаю, вы 

финалист областного этапа 

конкурса «Учитель года-2004» 

и теперь работаете на адми-

нистративной должности. 

Та же участь постигла и по-

бедителя всероссийского кон-

курса Ивана Иоголевича. На 

победителя прошлого года — 

Наталью Никифорову — тоже 

положило глаз управление 

образования Магнитогорска. 

Мне кажется, это несправед-

ливо, что учителей, которые 

побеждают в конкурсах, за-

бирают из школ на руководя-

щие должности.

— Есть определенная не-
справедливость. Но нельзя 
сказать, что и пользы от этого 
нет. Конечно, как педагог ты 
теряешь определенные навыки, 
но, пройдя горнило конкурса, 
приобретаешь опыт, который 
потом очень пригождается 
для работы с талантливыми 
педагогами. Ты уже видишь та-
ких людей, знаешь, где и как 
им помочь, чтобы они совер-
шенствовали свое мастерство. 
Поэтому сказать, что школа 
что-то теряет после ухода педа-
гога-победителя в администра-
цию, нельзя.

— Получается, выигрыва-

ет школа, но проигрывают 

дети.

— Уходит один талантли-
вый педагог, но за собой он ве-
дет другого, а то и двух. Поэто-
му дети тоже не в проигрыше.

— Какие сейчас дети?

— Дети разные, как во все 
времена. Современные ребя-
тишки более развиты, техниче-
ски продвинуты. Современные 
дети — особенно это заметно 
после детского сада — по-ино-
му воспринимают мир и ин-
формацию, они отличаются от 
тех первоклашек, что были де-
сять лет назад. И работать с та-
кими детьми нужно по-новому.

— Что помогает разви-

ваться педагогу?

— Общение со своими кол-
легами. Это команда, все пе-
дагоги понимают друг друга с 
полуслова. Для учителя очень 
много значит понимание — 
коллег, руководства, семьи.

— Театр начинается с ве-

шалки, а школа с чего начи-

нается?

— Я как-то не думал об 
этом. Наверное, школа начина-
ется с того момента, как роди-
тель провожает ребенка на за-
нятия. То, с каким настроением 
ребенок вышел за порог, очень 
влияет на учебный процесс. 
Поэтому лично для меня школа 
начинается из дома.

Во имя добра

В статье, рассказывающей 
о паспорте здоровья, на сай-
те «Частный корреспондент» 
Владимир ТУЧКОВ выразил-
ся более чем образно: «Пере-
фразировав Ньютона, можно 
констатировать: глупость ми-
нистерства равна глупости 
противодействия». Нелепые 
страхи, ярые протесты и воз-
мущения общественности вы-
званы непониманием цели 
документа и механизма его 
использования. Если бы Мин-
обрнауки, когда запускало 
проект паспорта в экспери-
ментальное использование, 
детально разъяснило, для чего 
он нужен, негатива было бы 
меньше.

На сайте самого министер-
ства задачи документа сфор-
мулированы следующим обра-
зом: «Паспорт — это не само-
цель, это не просто фиксация 
психофизиологического ста-
туса отдельных школьников. 
Оценка состояния здоровья 
детей в каждом классе каждой 
школы позволит осуществлять 
мониторинг состояния здо-
ровья детей в стране, вносить 
необходимые изменения в 
условия обучения, в организа-
цию оздоровления и отдыха 
детей, чтобы эффективно обе-
спечивать сохранение и укре-
пление здоровья школьников, 
формировать у них культуру 
здорового и безопасного об-
раза жизни». И даже такое объ-
яснение не проливает свет на 
проблему. Кто будет оценивать 
состояние здоровья ребен-
ка? Если врачи, то у них есть 
медицинские карты, где дана 
более полная картина заболе-
ваний маленького пациента, 
позволяющая сделать более 
точные выводы. Если родите-
ли, то не все из них обладают 
достаточной компетенцией, 
чтобы определить, сильно ли 
изменилось состояние здо-
ровья их ребенка. У самих же 
школьников, особенно в на-
чальных классах, отсутствует 
способность рефлексировать 
и прогнозировать ближайшее 
будущее. К тому же если глав-
ная цель паспорта — монито-
ринг здоровья, то тогда неко-
торые пункты являются вовсе 
бесполезными. Например, 
перечень друзей и увлечений 
ребенка.

В защиту проекта выступа-
ют его создатели. Их доводы 
весьма вразумительны. «Мы 
изначально хотели паспорт 
сделать электронным, — успо-
каивает общественность ру-
ководитель проекта «Паспорт 
здоровья школьника» Николай 
ДУРМАНОВ. — Будут разные 
блоки: одни заполняет сам ре-
бенок, другие — учитель, тре-
тьи — родители. Будут блоки, 
куда вообще никто не сможет 
проникнуть, кроме родителей, 

получивших индивидуальный 
пароль». По его словам, от-
работка механизмов контро-
ля за ведением записей будет 
происходить в те два экспери-
ментальных года. У создателей 
есть уже несколько вариантов, 
как это сделать, и, скорее все-
го, для младшей, средней и 
старшей школы будут разные 
модели.

«Нормы, которые опреде-
ляют, здоров человек или нет, 
бессмысленны! — продолжает 
дискуссию научный консуль-
тант Московского центра каче-
ства образования Леонид НОС-
КИН. — Разве все дети, которые 
не могут подтянуться 10 раз на 
перекладине, больны?! Поэто-
му, чтобы понимать, как раз-
вивается человек, нам нужно 
его сравнивать не с другими, а 
с ним самим. Отслеживать, ка-
кие есть проблемы. Для этого 
в первую очередь и нужен па-
спорт».

«Во многом ответствен-
ность за ухудшение состояния 
здоровья школьников в период 
всего обучения лежит на пле-
чах образования, — поясняет 
начальник отдела Департамен-
та воспитания и социализации 
детей Минобрнауки Валентина 
БЕРЕЗИНА. — Именно поэтому 
был необходим документ, да-
ющий всесторонний анализ 
жизни ребенка, чтобы мы мог-
ли принять меры по улучше-
нию его здоровья. Участвовать 
в апробации паспорта будут 
по одной школе в восьми фе-
деральных округах. И только 
когда мы поймем, действи-
тельно ли этот документ не на-
рушает ничьи права, убедимся, 
что он удобен, интересен ре-
бенку, что он сможет объеди-
нить усилия педагогов, врачей 
и родителей по укреплению 
здоровья ребят, паспорт бу-
дет предложен обществу». Тем 
не менее, срок внедрения до-
кумента называют конкрет-
ный — 2012 год.

По информации регио-
нального отдела новостей mail.
ru, паспорт здоровья будет 
внедрен в Челябинске лишь в 
одной школе — № 118, однако 
ее директор Валерий Ходас от-
казался что-либо комментиро-
вать по данному вопросу. Даже 
не ответил, вступила ли школа 
в эксперимент. Впрочем, от 
комментариев воздержались и 
работники Министерства здра-
воохранения Челябинской об-
ласти, поэтому южноуральские 
учителя и родители все еще 
остаются в неведении.

Одно ясно: идея создать па-
спорт преследует благородные 
цели, но, как всегда, чиновни-
ков подвела форма. Возможно, 
после экспериментального вве-
дения документа в российские 
школы в него будут внесены 
изменения, чтобы сделать па-
спорт максимально полезным.

Паспорт расскажет ребенку, как сохранить здоровье, а сводные таблицы, 
считают взрослые, помогут ему проанализировать динамику своего состояния
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Сергей Рослов: «Мы делаем все возможное для привлечения молодых специалистов в школы, и эти усилия оправдывают себя»
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Софья 
ВОРОНЕЦКАЯ

Распоряжение пре-
мьер-министра Владимира Пу-
тина об упрощении проце-
дуры получения лицензий 
было подписано еще 15 марта 
этого года, и все с надеждой 
ждали, что депутаты примут 
документ еще в весеннюю сес-
сию. Однако лишь в третьем 
чтении им удалось прийти к 
консенсусу, и теперь обще-
ственность с нетерпением 
ждет, когда же законопроект 
подпишет президент.

Лицензирование образова-
тельной деятельности — едва 
ли не самая сильная головная 
боль современных учебных 
заведений. Мало того, что сбор 
огромного количества доку-
ментов — весьма утомительное 
и трудозатратное занятие, так 
еще и проведение экспертизы 
учреждение должно оплачи-
вать из своего бюджета. Те-
перь же учреждение может по-
лучить один раз право на об-
разовательную деятельность, 
один раз заплатить госпошли-
ну и больше не возвращаться 
к бумажной волоките. Правда, 
при одном условии: если оно 
не будет нарушать закон. Как 
пишет «Российская газета», за 
«нелицензионную» работу в 
сфере образования, не связан-
ную с извлечением прибыли, 
предусмотрено предупрежде-
ние или штраф: для граждан — 
в размере от 500 до 1 тыся-
чи рублей, для должностных 
лиц — от 30 до 50 тысяч руб-
лей или дисквалификация на 
срок от 1 года до 3 лет. Для 
юридических лиц штрафы 
куда более внушительны: от 
170 до 250 тысяч рублей с ад-
министративным приоста-
новлением деятельности на 
срок до 90 суток. Кроме того, 
если после выплаты штрафа 
учебное заведение снова будет 
поймано на нарушениях, ему 
грозит взыскание в 200 тысяч 
рублей или дисквалификация 
и запрет на деятельность. 

Если у образовательного 
учреждения срок лицензии 
подходит к концу в 2011 году, 
то оно начнет оформление 

лицензии по новому образцу 
в плановом порядке. Но что 
делать учебным заведениям, 
которые прошли процедуру 
лицензирования недавно? 
В Министерстве образования 
и науки Челябинской области 
пока воздерживаются коммен-
тировать ситуацию, ссылаясь 
на то, что пока не имеют на 
руках нормативных докумен-
тов. «Говорить о новой про-
цедуре лицензирования пока 
преждевременно, — считает 
начальник отдела лицензиро-
вания областного министер-
ства Любовь КОРОЛЕВА. — За-
конопроект еще не подписан 
президентом, и давать какие-
то объяснения, не имея на 
руках нормативных докумен-
тов, — некорректно». Однако 
РИА «Новости» проливает свет 
на некоторые существенные 
вопросы. Например, успокаи-
вает руководителей учрежде-
ний: лицензии на осуществле-
ние образовательной деятель-
ности и свидетельства о госу-
дарственной аккредитации, 
выданные до дня вступления 
в силу закона, сохранят свое 
действие до истечения указан-
ного в них срока.

Глава комитета Госдумы 
по образованию Григорий 
Балыхин уточнил, что Феде-
ральная служба по надзору в 
сфере образования и науки 
собирается проводить обяза-
тельную проверку вузов-но-
вичков, которые получают 
лицензию впервые, через год 
после начала работы. В случае 
жалобы на вуз может нагря-
нуть и внеплановая проверка. 
По мнению депутатов, такой 
гражданский контроль пой-
дет университетам на пользу, 
ведь свою образовательную 
деятельность они осуществля-
ют для людей, и люди вправе 
требовать добросовестного ее 
исполнения.

Кроме того, законопроект 
подразумевает изменения не 
только в части подтверждения 
документов об образовании, 
но и документов об ученых 
степенях и званиях. Эти пол-
номочия будут переданы с фе-
дерального на региональный 
уровень.

Один раз отмучиться
Российские образовательные учреждения

 будут освобождены от сбора 
документов на лицензирование
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Майя 
СОВЕНКО

Полсотни учащихся из 
Челябинска, Магнитогорска, 
Миасса, Озерска, Златоуста, 
Аргаяшского и Каслинского 
районов получили премии в 
размере 25 тысяч рублей каж-
дая из рук первого замести-
теля губернатора Олега Гра-
чева, замгубернатора Павла 
Рыжего и министра образо-
вания Александра Кузнецова. 
Не остались без внимания и 
родители одаренных детей, 
также участвовавшие в торже-
ственной церемонии: для них 
были подготовлены благодар-
ственные письма.

Работа с одаренными деть-
ми всегда была одним из при-
оритетных направлений и для 
правительства области, и для 
министерства образования. 
В этом году из регионально-
го бюджета было выделено 
12 млрд рублей на развитие 
системы образования области. 
В эту сумму входит как финан-
сирование грантов учителям, 
так и поощрение одаренных 
детей и их наставников, а так-
же оплата поездок на между-
народные соревнования. Это 
верная стратегия, потому что 
талантливые школьники не 
просто защищают честь обла-
сти на олимпиадах, но и созда-

ют интеллектуальный имидж 
Южного Урала. По количеству 
победителей олимпиад рос-
сийского уровня Челябинская 
область занимает устойчивое 
пятое место после Москвы, 
Московской области, Санкт-
Петербурга и Татарстана. По 
числу международных побед 
южноуральские школьники на 
четвертой позиции, уступая 
только Москве, Санкт-Петер-
бургу и Саратовской области.

«Премия губернатора — 
это не только денежное по-
ощрение, это и аванс на буду-
щее, — обратился к юным юж-
ноуральцам Олег ГРАЧЕВ. — 
Мы рассчитываем, что, задав 
себе определенную планку в 
школе, вы удержите ее в тече-
ние всей жизни».

Двумя неделями ранее в че-
лябинском театре драмы име-
ни Наума Орлова 50 лучших 
работников образования полу-
чили премии Законодательно-
го собрания области. Денеж-
ные вознаграждения в размере 
50 тысяч рублей каждое, а так-
же диплом лауреата, удостове-
рение, серебряный нагрудный 
знак «Лауреат премии Законо-
дательного собрания Челябин-
ской области» были вручены 
пятидесяти педагогам за вы-
сокое профессиональное мас-
терство и заслуги в развитии 
системы образования.

50 на 50
Победителей олимпиад 

наградил губернатор, 
а педагогов — председатель Заксобрания

ÒÀËÀÍÒÛ
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«Без лишних 

социальных потрясений»

Во вступительной речи 
председатель обкома профсою-
за Юрий КОННИКОВ отметил, 
что в условиях перехода на от-
раслевую систему оплаты тру-
да у профсоюза две основные 
задачи: добиваться увеличения 
фонда оплаты труда, размера 
базового оклада, а также уде-
лять большое внимание психо-
логическому настрою каждого 
в педколлективе.

Его поддержал и Александр 
ОРЕЛ, председатель обществен-
ного совета, замначальника 
Управления по делам образо-
вания Челябинска: «Наша за-
дача сегодня — не обсуждать, 
нужен ли переход на новую си-
стему оплаты труда, а понять, 
каким образом перейти к ней 
без лишних социальных потря-
сений».

Напомним, что согласно но-
вовведениям, заработная плата 
работника теперь будет скла-
дываться из оклада, компенса-
ционных и стимулирующих 
выплат. И если компенсацион-
ные выплаты, как заметила зам-
министра образования области 
Вера Полетаева, это закрытый 
перечень, установленный при-
казом Минздравсоцразвития, и 
его нельзя расширять, то ситу-
ация со стимулирующими вы-
платами обратная: их каждое 
учреждение разрабатывает и 
«оценивает» самостоятельно. 
Директора школ, где уже полу-
чают зарплату по новой систе-
ме, поделились опытом с со-
бравшимися.

«Этот механизм способен 

заставить школу 

эффективно работать»

Суть новой системы дирек-
тор МОУ СОШ № 1 Е. А. ЕЛХО-
ВИКОВ из с. Миасского Крас-
ноармейского района видит 
в том, что учитель получает 
деньги за всю работу, прово-
димую в школе, а не только за 
отведенные часы. «Стимулиро-
вать работника — одна из глав-
ных задач руководителя, но 
стимулировать надо так, чтобы 
у учителя не пропадал интерес 
к работе, чтобы в школе задер-
живались те учителя, которые 
заинтересованы в качествен-
ном обучении детей», — уверен 
директор.

Эта небольшая сельская 
школа должна была войти в 
эксперимент еще в 2008 году, 
однако мировой кризис внес 
свои коррективы. Тем не менее, 
в школе продолжали изучать 
правовую базу, а в 2009 году 
здесь была создана рабочая 
группа, которая и разработала 
проект локального положения 
об оплате труда. Его обсужде-
ние было вынесено на общее 
собрание коллектива, и с 1 сен-
тября школа работает в новом 
экономическом режиме.

Проблемной точкой в пе-
риод внедрения НСОТ стал 
критериальный аппарат, кото-
рый позволяет с максимальной 
точностью оценить труд педа-
гога. Понятно, что чем точнее 
будут критерии, тем более эф-
фективно и справедливо мож-
но оценить работу педагога 
(и тем самым избежать нега-
тивных последствий). Как рас-
сказал Евгений Анатольевич, на 
методических объединениях 
обсуждали и «разбирали по ко-
сточкам» практически каждый 
критерий.

Сколько и каких критериев 
должно быть? Директор сель-
ской школы уверен, что они 
должны разрабатываться каж-
дой школой с учетом тех задач, 
которые перед ней стоят. 

И привел пример стиму-
лирующих выплат учителю за 
качество работы, установлен-
ных в их школе: достижение 
учащимися высоких показате-
лей в сравнении с предыдущим 
периодом, стабильность и рост 
качества обучения, позитив-
ные результаты внеурочной 
деятельности обучающихся по 
учебным предметам, позитив-
ные результаты деятельности 
учителя по выполнению функ-
ций классного руководителя, 
снижение количества учащих-
ся, состоящих на учете в ИДН, 
снижение пропуска учащими-
ся уроков без уважительной 
причины, снижение частоты 
обоснованных обращений уча-
щихся, родителей, педагогов 
по поводу конфликтных ситуа-
ций, высокий уровень решения 
конфликтных ситуаций.

И все же, настаивает Евге-
ний Елховиков, у каждого об-
разовательного учреждения 
критерии будут индивидуаль-
ны: один и тот же критерий бу-
дет эффективен в одной школе 
и может оказаться совершенно 
лишним в другой. 

Мысль об индивидуальной 
работе каждого учреждения 
подтвердил и Александр Орел, 
призвав коллег «не списывать». 
«У нас в образовании есть тра-
диция: сходить в соседнюю 
школу, переписать локальный 
акт, положить его в папочку. 
Здесь это не пройдет», — отме-
тил он и подчеркнул, что доку-
мент об оплате труда «должен 
быть выстрадан самой школой, 
согласован в боях с профсою-
зом, учителями, техническим 
персоналом, только тогда он 
станет рабочим».

Директор сельской школы 
объяснил, как происходит про-
цедура подсчета баллов: в до-
кументах подробно расписаны 
все показатели и их стоимость в 
баллах, каждый учитель может 
оценить свои результаты сам. 
Есть оценочный лист, где запи-
сываются все результаты. После 
того, как будет оценен каждый 
учитель, баллы каждого педаго-
га суммируются, и общий сти-
мулирующий фонд делится на 
это количество баллов. Получа-
ется «цена» 1 балла, которая по-
том умножается на количество 

баллов каждого учителя. В шко-
ле № 1, рассказал директор, мак-
симальное количество баллов у 
учителя — 78, примерная цена 
1 балла около 100 рублей. Базо-
вый оклад в школе № 1 установ-
лен в размере 2 000 рублей. 

«В среднем заработная пла-
та учителей без учета стимули-
рующих выплат увеличилась 
на 950–1 200 рублей», — подвел 
итог руководитель.

Говоря о периодичности 
установления критериев, ди-
ректор порекомендовал искать 
золотую середину. Необходимо, 
чтобы надбавки не утратили сво-
ей стимулирующей роли и по-
зволяли учителю, получившему 
прибавку, спокойно дожидаться 
следующей. Ясно, что если сти-
мулирующие выплаты устано-
вить раз в год, они перестанут 
быть стимулом. С другой сторо-
ны, задача учителя — все-таки 
учить, а не заседать ежедневно 
с другими членами комиссии и 
подсчитывать баллы. Поэтому 

ХУЖЕ НЕ БУДЕТ
Директора южноуральских школ поделились опытом перехода на НСОТ
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в школе № 1 оптимальным сро-
ком посчитали собираться раз в 
четверть или раз в полугодие, по 
некоторым показателям, напри-
мер, итоги олимпиад, экзаме-
нов — раз в год. 

Довольно болезненным во-
просом, признался Евгений 
Анатольевич, стало формиро-
вание стимулирующей части 
фонда оплаты труда (сегодня в 
школе это 12 % ФОТ). Сельские 
школы имеют низкую напол-
няемость, а следовательно, не-
большой фонд оплаты труда. 
Известно, что по объективным 
расчетам, часть, отведенная 
на стимулирующие выплаты, 
должна составлять не менее 
30 % фонда. «Но на сегодняш-
ний день мы не можем себе 
этого позволить. Компенсаци-
онные выплаты тоже съедают 
значительную часть фонда 
оплаты труда, — констатировал 
директор школы. — Поэтому 
надо ставить вопрос об увели-
чении нормативов для сель-
ских школ». 

Он объяснил, что школе 
мог бы помочь муниципалитет, 
если бы взял на себя расходы 
по подвозу учеников. «Я много 
изучал опыт других регионов, 
некоторые муниципалитеты 
берут на себя расходы даже по 
клининговым услугам, помо-
гая школе сэкономить ФОТ и 

направить средства на оплату 
труда педагогов».

И все же конец выступления 
директора сельской школы был 
оптимистичным. «НСОТ — это 
механизм, который, несмотря 
на возникающие проблемы, 
способен заставить школу по-
вышать эффективность своей 
работы. Он позволяет оплатить 
всю реальную работу учителя и 
стимулировать лучших».

«Руководитель 

должен делить 

ответственность»

О. А. БУРУНДУКОВА, дирек-
тор МОУ СОШ № 16 г. Миасса, 
напротив, возглавляет боль-
шую школу, в которой около 

1 300 учащихся, 118 сотрудни-
ков и около 1,5 млн в фонде 
оплаты труда, из них 27 % от-
несены к стимулирующим вы-
платам.

Школа апробировала НСОТ 
с 1 ноября 2009 года по 31 мая 
2010-го, с 1 сентября этого года 

отраслевая система оплаты вве-
дена в штатном режиме.

Основная идея новой си-
стемы оплаты труда, по мне-
нию Оксаны Бурундуковой, 
в снижении нагрузки, чтобы 
учитель с минимальной на-
грузкой мог получать нор-
мальную зарплату. Хотя тут же 
оговорилась: «У меня учителя 
работают с высокой нагруз-
кой, до 28–29 часов». 

Директор школы расска-
зала, что с введением НСОТ 
зарплата учителей выросла в 
среднем на 4–6 тысяч рублей. 
«А когда я сравнила суммы, вы-
плаченные за полгода моему 
учителю и учителю с такой же 
нагрузкой, но из школы с мень-
шим фондом оплаты труда, по-
лучилось, что за 6 месяцев учи-
теля моей школы получили на 
24–50 тысяч больше».

Однако не все было просто. 
Первое положение, которым 
учреждение руководствовалось 
в режиме эксперимента, по 
признанию Оксаны Бурунду-
ковой, содержало некоторые 
недочеты. С 1 сентября школа 
начала работать по уже откор-
ректированным документам.

И все же первостепенную 
роль на этапе перехода дирек-
тор школы отдает разъясни-
тельной работе. «Школа — это 
социальная среда, учителя тя-
жело реагируют на изменения. 
Поэтому основной моей зада-
чей вначале было убедить лю-
дей: ведь не хуже», — делится 
опытом О. А. Бурундукова.

Чтобы «убедить», директор 
взяла тарификацию и сравни-
ла старую ставку (4 024 рубля) и 
новый базовый оклад (4 455 руб-
лей). «Эту сумму у нас получал 
любой учитель независимо от 
стажа», — рассказала Оксана 
Александровна.

Особенностью эксперимен-
тального положения об оплате 
труда в миасской школе № 16 
стало наличие «гарантиро-
ванных» стимулирующих над-
бавок. И сделано, по словам 
директора, это было опять же 
для того, чтобы смягчить про-
цесс перехода к новой системе 
оплаты труда.

К таким гарантированным 
выплатам, например, здесь от-
несли поощрение за классное 
руководство, за проверку те-
традей, за категорию: 2,5 % за 
вторую категорию, 5 % — за 
первую и 10 % — за высшую 
(хотя в положении записано, 
что «стоимость» первой катего-
рии может вырасти и до 10 %, 
высшей — до 30 %, но эти вы-
платы к гарантированным не 
относят). А еще в режиме экс-
перимента каждому учителю 
полагались гарантированные 
20 баллов.

Как рассказывает директор 
школы, уже на этом этапе учи-
теля увидели преимущества но-
вой системы. Зарплата молодых 
специалистов увеличивалась на 
1,5–2 тысячи рублей (за счет вы-
сокого базового оклада), а учи-
теля с высшей категорией по-
лучили прибавку 200–300 руб-
лей (т. к. у них изначально став-
ка была выше — 4 024 рубля). 
«1 балл у нас стоит около 50 руб-
лей, в среднем учитель по-
лучает 65–70 баллов (вместе 
с гарантированными)», — объ-
ясняет Оксана Александровна.

Еще одна особенность — в 
локальном положении пропи-
саны ежеквартальные и ежеме-
сячные премиальные выплаты 
(к праздничным и юбилейным 
датам, за выполнение особо 
важных и срочных работ и 
др.) и случаи выплаты едино-
временной материальной по-
мощи.

Директор школы особо под-
черкнула, что в школе работает 
реальный, а не фиктивный со-
вет, присутствует наблюдатель 
от родителей. «Руководитель 
должен делить ответственность, 
не брать всю эту ношу на себя, 
тогда будет чувствоваться под-
держка профкома, совета ро-
дителей», — заключила Оксана 
Александровна.

«Новая система 

позволяет снизить 

нагрузку учителя»

О появившихся у школы 
и педагогов новых возможно-
стях на примерах с цифрами 
рассказывала и Т. Н. ДОЛЕЙ-
КО из Златоуста. Недавно она 
перешла работать в городское 
управление образования, а до 
этого возглавляла профсоюз-
ную организацию златоустов-
ской школы № 15. 

В этой школе 1 546 учащих-
ся и 143 сотрудника. Школа 
проработала в новых условиях 
год. ФОТ — почти 1,6 млн ру-
блей. Стимулирующие выплаты 
составляют 15 %.

«Подводя итоги года, в те-
чение которого шел экспери-
мент по НСОТ, — рассказывает 
Татьяна Долейко, — мы уви-
дели, что традиционная си-
стема оплаты неэффективна». 

Применение системы сти-
мулирующих выплат позво-
лило повысить заработную 
плату педагогам, показавшим 
высокие результаты работы, 
в среднем на 10 % (у учителей 
начального звена зарплата 
выросла на 12%, среднего и 
старшего — на 10,4 %, педагога 
допообразования — на 6,5 %). 
В качестве примера Татьяна 
Николаевна привела зарплату 
учителя географии с нагруз-
кой 24 часа: к выплачиваемым 

ей ранее 6 116 рублям добави-
лись еще 979. 

К одному из основных пре-
имуществ внедрения НСОТ, 
помимо роста заработной пла-
ты, здесь относят и снижение 
нагрузки. «Мы увидели, что из 
99 педагогов 17 уменьшили 
свою нагрузку. Пусть это пока 
небольшой показатель, но важ-
но, что процесс пошел», — делит-
ся Татьяна Николаевна и добав-
ляет, что высвобождаемое вре-
мя педагог может использовать 
для творческой работы, внедре-
ния инноваций. Более того, у 
школы, средний возраст педаго-
га в которой 44 года, появилась 
возможность привлекать моло-
дых специалистов.

«Зарплата учителя 

должна расти 

быстрее остальных»

Подводя итоги, министр 
образования Александр КУЗ-
НЕЦОВ попросил присутству-
ющих относиться к внедрению 
новой отраслевой системы 
спокойнее и напомнил, с ка-
ким трудом приживалась Еди-
ная тарифная сетка в 1992 году. 
«Все документы носят рабочий 
характер, они будут периоди-
чески меняться, и это нормаль-
ный процесс», — заверил ми-
нистр. Необходимо, по его сло-
вам, донести до каждого основ-
ные принципы НСОТ. Первый 
из них заключается в опережа-
ющем росте заработной платы 
основного персонала. «Учи-
тель — главное лицо после ре-
бенка в школе, воспитатель — 
в детском саду», — сказал Алек-
сандр Кузнецов. Второй прин-
цип — в дифференциации 
оплаты труда в зависимости от 
качества работы сотрудника. 
«Все же самое главное — это 
не зарплата учителя, а образо-
вание детей», — напомнил ми-
нистр.

Соглашаясь с высказывани-
ями о том, что денег не хватает, 
Александр Кузнецов рассказал, 
что бюджет области сверстан с 
дефицитом и нужно исходить 
из тех средств, что есть, и при-
вел в пример Западную Европу, 
где завышенные некогда соци-
альные выплаты привели к пла-
чевным результатам сегодня.

«Перед нами стоит задача 
в обозримой перспективе по-
высить зарплату в отрасли до 
уровня средней зарплаты по 
Челябинской области, которая 
сейчас составляет 17 тысяч руб-
лей», — объяснил министр. Он 
уверен, что отраслевая систе-
ма позволит сделать это не 
только за счет внешних влива-
ний, но и за счет внутреннего 
перераспределения ассигнова-
ний, в первую очередь в адрес 
педагога.

«У нас в образовании есть традиция:
сходить в соседнюю школу, переписать
локальный акт, положить его в папочку.
Здесь это не пройдет»

Во время выступлений и после них в зале стоял гул. Как справедливо заметила начальник управления образования Златоуста Марина Пономарева: 
«Они не шумят. Они работают, обсуждают. Потому что тема касается каждого»
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Особую роль на селе игра-
ет школа. Поэтому сельские 
учителя и другие работники 
образования были также в 
числе награжденных в честь 
Международного дня сельских 
женщин. Они были отмече-
ны грамотами Министерства 
сельского хозяйства и Област-
ного совета женщин. Земляки 
уважают их не только за про-
фессиональные достижения, 
но и за активную жизненную 
позицию.

Наш корреспондент побе-
седовал с некоторыми из них.

Бессменный 

директор 

Валентина Семеновна ЛА-
ВИНА, директор Дуванкуль-
ской школы Увельского райо-
на, после окончания Челябин-
ского педучилища была рас-
пределена в Увельский район 
в село Дуванкуль. В то время в 
деревне была лишь начальная 
школа. Школа была, а учителей 
не было. Ни одного. Поэтому в 
Дуванкуль отправили трех под-
ружек, среди которых Валенти-
на была заводилой, признан-
ным лидером. Ее и определи-
ли заведующей школой. Так и 
сказали сразу после разговора 
в кабинете завроно: ты будешь 
руководителем!

Было это в далеком 1965 го-
ду. Почти полвека минуло с тех 
пор, а Валентина Семеновна 
так и директорствует в Дуван-
кульской средней школе. Прав-
да, когда в 1972 году прошла 
реорганизация и школа стала 
средней, в нее был назначен 
новый директор. Но через пол-
года он сам предложил: пусть 
Валентина Семеновна возвра-
щается в руководящее кресло. 

Новая ступенька требовала 
больших знаний, Валентина 
Семеновна заочно окончила 
Челябинский пединститут, ста-
ла историком.

— Учиться было легко, — 
вспоминает студенческие 
годы директор. — Методикой 
я владела, знания получала не 
для абстрактной, а для кон-
кретной работы, поэтому по-
нимала их ценность. Когда 
учишься в таком зрелом воз-
расте и осознанно, учеба всег-
да легче дается. 

Работала Валентина Семе-
новна, училась и детей расти-
ла. Дочка тоже педагогом стала, 
сейчас в Челябинске работает 
завучем в 112-й школе.

— Сельская школа для села — 
это цементирующая сила, — 
убеждена Валентина Семенов-
на. — Не будет школы — и де-
ревни не будет. У нас хорошая 
школа. Оснащена компьютера-
ми, телевизором, музыкальным 
центром. Всего у нас 52 учени-
ка. Кроме школьных занятий 
они посещают в Хомутинино 
филиал школы искусств.

Есть в школе и музей. Ав-
тором идеи и его создателем 
стала, конечно, директор. Село 
Дуванкуль в прошлом году от-
метило 250 лет со дня основа-
ния. Увельский район знаме-
нит своим казачеством. Поэто-
му в музее особое внимание 
уделено истории казачества. 
Отдельный стенд посвящен 
землякам, участникам Великой 
Отечественной. Есть история 
первых предприятий, есть ма-
териал про первых учителей. 
В областном конкурсе краевед-
ческих музеев в прошлом году 

Дуванкульский музей третье 
место занял.

Вообще Дуванкульская 
школа по кадровому составу 
нетипична. Если все говорят о 
старении педкадров, то в Ду-
ванкуле этой проблемы нет. 
В школе работают и тридца-
ти-, и сорока-, и даже двадца-
тилетние педагоги. 

Только, к сожалению, не 
все активно повышают свое 
педагогическое мастерство. 
Валентина Семеновна убеж-
дена, что настоящий педагог 
должен всю жизнь учиться и 
совершенствоваться. 

— Думаю, новые условия 
оплаты труда некоторых из 
наших педагогов расшеве-
лят, — замечает директор. — 
Эти условия оплаты, как я по-
нимаю, призваны стимулиро-
вать развитие педагога. Из на-
ших 10 учителей по меньшей 
мере трое, наверное, будут 
получать меньше, чем сейчас, 
если не изменят своего отно-
шения к работе. 

К школьному учителю на 
селе отношение особое, и тре-
бования тоже особые. Зато и 
внимания больше. Нам грех 
жаловаться, все учителя обе-
спечены благоустроенным 
жильем. Школе хорошо по-
могают и глава поселения 
Сергей Михайлович Панов, 
и депутат районного совета 
Галина Алексеевна Селянина. 
Глава поселения помогает по 
хозяйственной части: школе 
ведь по штату ни электрика, ни 
плотника не положено, а про-
блемы постоянно возникают. 
В администрации в помощи 
нам никогда не отказывали. 
А наш районный депутат — ди-
ректор большого санатория. 
У нас с ними договор: все ово-
щи с приусадебного участка 
мы сдаем в санаторий. И на 
каждом большом празднике в 
школе Галина Алексеевна при-
сутствует. Многие наши ро-
дители ведь работают в этом 
санатории, так он нам вроде 
шефа. Лучшим ученикам всег-
да по итогам года подарки от 
шефов, учителей тоже не забы-
вают. А недавно школе шефы 
корову подарили. Я говорю: 
зачем нам корова, а глава по-
селения мне шепчет: «Бери, 
Валентина Семеновна, про-
дашь, в школу новую мебель 
купишь».

Сейчас вот новый закон вы-
шел. Я думаю, хороший закон. 
И хоть принимать решение 
будет районное управление 
образования, я свое мнение 
тоже выскажу. Я за то, чтобы 
наша школа стала автономным 
учреждением. Денег на образо-
вательных услугах мы вряд ли 
заработаем, в аренду нам сда-
вать нечего, а вот пришколь-
ный участок нам может сред-
ства на развитие принести. 

Порадовали меня и новые 
образовательные стандарты. 
Хорошо, что в начальной шко-
ле будет выделяться больше 
времени на эстетическое вос-
питание. Своих педагогов это-
го профиля у нас нет, думаю, 
будем детей возить в район.

Вообще у школы в Дуван-
куле хорошие перспективы. 
В ближайшие 3–4 года коли-
чество детей в ней будет увели-
чиваться. Валентина Семенов-
на заложила хорошую основу 
для будущего развития.

ОСОБАЯ МИССИЯ
Роль сельского учителя трудно переоценить. Даже в век ТВ и Интернета

Татьяна КАЛИНИНА

ТРАДИЦИОННО В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН ТРАДИЦИОННО В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ ФОРУМ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИНВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ ФОРУМ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН. . 
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ ОТМЕЧАЮТСЯ ГРАМОТАМИ МИНИСТЕРСТВА ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ ОТМЕЧАЮТСЯ ГРАМОТАМИ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВАСЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, , МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ, , ООБЛАСТНОГО СОВЕТА ЖЕНЩИНБЛАСТНОГО СОВЕТА ЖЕНЩИН. . В РЕЗОЛЮЦИИ В РЕЗОЛЮЦИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН ОТ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН ОТ 18 18 ДЕКАБРЯ ДЕКАБРЯ 2007 2007 ГОДАГОДА, , 
ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВИВШЕЙ ЭТОТ ДЕНЬОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВИВШЕЙ ЭТОТ ДЕНЬ, , ПРИЗНАЕТСЯ ПРИЗНАЕТСЯ 
«ВАЖНЕЙШАЯ РОЛЬ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН И ИХ ВКЛАД «ВАЖНЕЙШАЯ РОЛЬ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН И ИХ ВКЛАД 
В УСКОРЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕЛЬСКИХ В УСКОРЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕЛЬСКИХ 
РАЙОНОВРАЙОНОВ, , ПОВЫШЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОВЫШЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ИСКОРЕНЕНИЕ НИЩЕТЫ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ»И ИСКОРЕНЕНИЕ НИЩЕТЫ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ». . 
СЕЛЬСКИЕ ЖЕНЩИНЫ СОСТАВЛЯЮТ БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ СЕЛЬСКИЕ ЖЕНЩИНЫ СОСТАВЛЯЮТ БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМНОГО ШАРА. ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМНОГО ШАРА. ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕЛЬСКИХ 
ЖЕНЩИН (ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ОДИН РАЗ В ГОД) ПРИЗВАН ЖЕНЩИН (ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ОДИН РАЗ В ГОД) ПРИЗВАН 
НАПОМНИТЬ ОБЩЕСТВУ, НАСКОЛЬКО МНОГИМ ОНО ОБЯЗАНО НАПОМНИТЬ ОБЩЕСТВУ, НАСКОЛЬКО МНОГИМ ОНО ОБЯЗАНО 
СЕЛЬСКИМ ЖЕНЩИНАМ, НАСКОЛЬКО ЦЕНЕН ИХ ТРУД.СЕЛЬСКИМ ЖЕНЩИНАМ, НАСКОЛЬКО ЦЕНЕН ИХ ТРУД.

Нам из школы 

бежать некуда

Про Ларису Рудольфовну 
ЛАНГ, учителя немецкого язы-
ка Белоносовской школы Ет-
кульского района, коллеги го-
ворят в превосходной степени: 
талантливейшая, умнейшая, 
добрейшая. Благодаря Ларисе 
Рудольфовне школа славится 
литературными вечерами, теа-
тральными талантами.

Лариса Рудольфовна про-
работала в этой школе 35 лет. 
Начинала старшей пионер-
ской вожатой, затем стала за-
местителем директора по вос-
питательной работе и была в 
этой должности три десятка 
лет. Только в последние два 
года уступила свой пост доче-
ри. Всякое перевидала Лариса 
Рудольфовна за эти три десят-
ка лет: годы сами знаете ка-
кие — перестроечные и постпе-
рестроечные. Школа, особенно 
сельская школа, нелегко пере-
жила эпоху перемен. Пережила 
ли? То, что происходит сей-
час в сельской школе, всерьез 
волнует Ларису Рудольфовну. 
И награждение свое в Между-
народный день сельских жен-
щин она хочет использовать 
как повод поговорить о про-
блемах сельской школы:

— Не думаю, что педагоги 
из школы побегут — некуда. 
Мы ведь в коллектив случай-
ных людей не берем. Почти 
все местные, многие нашу же 
школу окончили. И мои быв-
шие ученики среди сегодняш-
них педагогов есть. Я очень 
горжусь ими. Ульяна Свя-
тославовна Октысюк — учи-
тель информатики, умница, 
участница областного конкур-
са «Самый классный класс-
ный-2010»; Ольга Владимиров-
на Гамова — учитель техноло-
гии, участница районного кон-
курса «Учитель года»; Ольга Пе-
тровна Поспелова закончила 
Челябинский государственный 
педагогический университет с 
отличием, учитель физкульту-
ры и ОБЖ. В феврале жду на 
дипломную практику Грачеву 
Ксению и Гордийчук Мари-
ну — будущих учителей немец-
кого языка. Получат диплом и 
вернутся домой?.. Больной во-
прос. Нет на селе жилья, нет 
квартир для учителей. И пока 
не решится проблема с жильем, 
в сельских школах катастро-
фически будет расти нехватка 
педагогических кадров. 

Возраст моего коллектива 
50 лет. Страшно подумать, что 
будет с моей школой лет через 
пять. Мой сын, закончив три 
курса Челябинского педагоги-
ческого университета, пере-
велся на заочное отделение 
и пришел работать в родную 

школу учителем физкульту-
ры и ОБЖ. Нагрузка 22 часа, 
заработная плата 5–6 тысяч. 
Два года выдержал и сбежал… 
И осуждать его язык не повора-
чивается, он же мужчина, ему 
семью содержать надо. Обидно 
очень, ведь получалось у него: 
и уроки интересные, и дети по 
пятам, даже домой в гости при-
ходили, и по утрам с ними бе-
гал, и на лыжах, и секцию вел. 
Сейчас работает в Челябинске, 
не по специальности, рабо-
та не нравится, но зарплата 
16–18 тысяч. Часто говорим с 
ним о школе. 

Моя дочь тоже стала педаго-
гом. Закончив педагогическое 
училище (учитель музыки), от-
работала год в детском саду му-
зыкальным работником и при-
шла в родную школу. Успешно 
выступила на районном кон-
курсе «Педагогический де-
бют» (1-е место), затем — тоже 
успешно — в области. В 2009 го-
ду заняла должность замдирек-
тора по воспитательной работе, 
работает второй год. Нравится. 
Я рада: мне смена. 

Честно говоря, устала. Ра-
ботала на полную силу, все 
время хотелось своим учени-
кам дать по максимуму. Чтобы 
не меньше, чем в городских 
школах, чтобы не чувствова-
ли себя обделенными. Но сей-
час вижу, как дети тянутся за 
молодыми. Это и понятно, и 
совсем не обидно. Молодые 
с IT-технологиями на «ты». 
И хоть на базе нашей школы 
открыт межшкольный мето-
дический центр, где обучают-
ся педагоги всего района, а в 
большинстве классов имеет-
ся АРМ (автоматизированное 
рабочее место учителя), есть 
интерактивная доска и все пе-
дагоги владеют компьютерной 
грамотностью, но тягаться с 
молодыми мы уже не можем. 
Не то мышление. Тянутся уче-
ники к молодым — и прекрас-
но. А еще лучше, когда он, мо-

лодой учитель, свой, деревен-
ский.

Ведь городской учитель в 
сельской школе работать пол-
ноценно не может, он на ав-
тобус спешит. А мы здесь, если 
надо, с ребенком и два, и три 
часа после уроков сидим. Про-
сто рады, если ребенок желает 
после уроков заниматься. Да и 
присмотрен он в школе будет. 
Родители в последние годы 
бросились деньги зарабаты-
вать, им главное семью прокор-
мить, в результате ребенок бро-
шен. А мы должны наших детей 
воспитывать вместе. Селяне 
многие заинтересованы, несмо-
тря на трудную финансовую 
ситуацию, чтобы дети учились, 
из последних сил стараются, 
коровешек разводят, чтобы за-
платить за обучение. Но есть 
и другая категория родителей. 
К сожалению, большая. Это се-
мьи, где родители спиваются от 
безысходности: работы нет. 

Я надеюсь, что проблемы 
школы будут решаться не толь-
ко педагогическим коллекти-
вом. Ведь проблема школы — 
это забота общая. И не в узком, 
а в широком, я бы сказала, по-
литическом смысле. Сегодня 
роль учителя особенно велика. 
Он на селе — «и швец, и жнец, 
и на дуде игрец». Многие мои 
коллеги участвуют в художе-
ственной самодеятельности 
при ДК: поют в хоре, в вокаль-
ной группе. Голос Ульяны Свя-
тославовны Октысюк знает 
весь район. Учителя и предмет-
ные кружки ведут, и рукоделие, 
и спортивные секции. И ре-
зультаты их работы мы видим, 
когда выпускаем наших ребят 
из стен школы, когда они при-
ходят через несколько лет и 
рассказывают, чего достигли 
в жизни. Ведь карьера учите-
ля — это успехи его учеников. 
Я ими действительно горжусь, 
всеми — и теми, кто успехов 
добился, и кто просто людьми 
хорошими вырос.

Андреева Марина Георгиевна, методист Центра детского творчества 
Троицкого района, руководитель отделения партии «Единая Россия», 
Воронина Нина Ивановна, инспектор по дошкольному воспитанию 
Красноармейского района, Гиниятуллина Танслу Набиевна, учитель 
начальных классов Кудряшевской школы Аргаяшского района, Лавина 
Валентина Семеновна, директор Дуванкульской школы Увельского рай-
она, Ланг Лариса Рудольфовна, учитель Белоносовской школы Еткуль-
ского района, Палагина Светлана Павловна, учитель Верхнесанарской 
школы, Речкалова Светлана Васильевна, заместитель начальника управ-
ления образования Еткульского района, Точицкая Оксана Сергеевна, 
воспитатель детского сада пос. Полевой Сосновского района, Халитова 
Рафида Паутовна, директор Тюляковской школы Кунашакского района, 
Цейзер Галина Иосифовна, учитель технологии Октябрьского района, 
председатель педагогического профсоюзного комитета.

Среди награжденных

Валентина Семеновна Лавина (на фото слева) и Лариса Рудольфовна Ланг десятки лет работают в сельской школе. 
29 октября их чествовали в числе самых заслуженных женщин села в областном Министерстве сельского хозяйства

Экстернат может быть вреден

Администрация Томской 
области для привлече-

ния мужчин в образователь-
ные учреждения разработает 
систему жилищных сертифи-
катов, гарантирующих педаго-
гам жилье. Об этом сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой на 
пресс-службу думы Томской 
области. 

В конце сентября губерна-
тор региона Виктор Кресс по-
ручил разработать комплекс 
мер по привлечению в систему 
общего среднего образования 
мужчин-педагогов. «Это не дис-
криминация женщин, — заявил 
тогда Виктор КРЕСС. — Необхо-
димо как-то исправлять пере-
косы в нашей школе, когда вос-
питанием будущего поколения 
занимаются почти исключи-
тельно женщины».

Основной причиной того, 
почему мужчины-педагоги не 
идут работать в школу, дирек-

тор томской школы Владимир 
ЗЯТНИН считает статус учите-
ля, связанный с психологиче-
скими и финансовыми труд-
ностями: «Мужики не могут по-
зволить себе работать на став-
ке 4 200. Я трясусь над каждым 
мужичком». Директор школы 
предложил помимо предостав-
ления жилья освобождать муж-
чин-учителей от армии.

Участники круглого стола, 
посвященного роли педагога-
мужчины в сфере образования, 
дали рекомендации областной 
власти по созданию стимулов 
для привлечения мужчин в 
школы. В частности, они ре-
комендовали разработать об-
ластную целевую программу, 
систему жилищных сертифи-
катов, гарантирующих обе-
спечение жильем работников 
бюджетной сферы в зависимо-
сти от стажа работы, начиная с 
2015 года.

Жилье для учителей-мужчин

С октября на базе Ураль-
ского федерального 

университета начал работать 
экстернат: 10-классники мо-
гут пройти два года обучения 
за один и уже в этом учебном 
году поступить в вуз. Причиной 
запуска такой системы стал 
надвигающийся дефицит вы-
пускников. Предполагается, что 
в нынешнем году школу закон-
чат 5,7 тысячи свердловских 
11-классников (в 2010-м — око-
ло 25 тысяч), сообщает агент-
ство «Новый регион». 

Однако областное Мин-
образования заявляет о воз-
можном вреде системы дис-
танционного обучения (экс-
терната), начавшей работать в 
регионе. Как следует из заявле-
ния директора Института раз-
вития регионального образова-
ния Свердловской области Ок-
саны ГАЙНАНОВОЙ, вводимая 
система экстерната — вовсе не 

панацея от низкого количества 
потенциальных студентов.

«Эти школьники все равно 
будут сдавать ЕГЭ, — сообщила 
Гайнанова. — Если экзамен не 
сдан и в вуз ребенок не посту-
пил, то в 11-й класс обратно его 
уже не примут. Человеку при-
дется либо идти работать, либо 
готовиться к сдаче экзамена че-
рез год. А ведь старшеклассни-
ки находятся в таком возрасте, 
когда им хочется многое дока-
зать окружающим, и они могут 
переоценить свои возможности. 
К тому же родители часто тре-
буют от своих детей слишком 
многого. Так что, прежде чем 
принимать решение о перехо-
де на такую систему обучения, 
нужно хорошо подумать».

Плюсы такой системы мо-
гут почувствовать на себе дети, 
которые часто выезжают, на-
пример, на спортивные сорев-
нования.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

Дарья ПРИТЕТА

«Размышляя о новей-
ших государственных 

мероприятиях по модерниза-
ции нашей школы, подвергнув 
широкому обсуждению возни-
кающие проблемы и пути их 
решения, мы, учителя-прак-
тики, управленцы, родители, 
преподаватели вузов, историки 
и теоретики образования, до-
бровольно объединившиеся на 
портале ПЕДСОВЕТ.org, сфор-
мулировали нижеследующие 
предложения», — так начинает-
ся открытое письмо министру 
образования и науки России 
Андрею Фурсенко, опублико-
ванное на этом же сайте.

Эта очередная попытка 
педагогов вступить в диалог с 
властью вызвала бурные об-
суждения в Сети. «Мы собирали 
очень разнохарактерные пред-
ложения, идеи, требования, со-
веты. Все в разной модально-
сти, поэтому и сведение даже 
главного из них столкнулось с 
известными трудностями», — 
объясняет автор письма Борис 
БИМ-БАД. 

Документ содержит не 
только описание проблем, но 
и конкретные предложения по 
их решению. Например, в раз-
деле «Мониторинг и статисти-
ка»: «Собранные достоверные 
сведения о состоянии образо-
вания в стране важно сделать 
достоянием общественности 
и предусмотреть каналы об-
ратной связи по всему спектру 
текущих процессов. В выс-
шей степени полезным был 
бы централизованный портал 
министерства образования со 
всей действительно необходи-
мой школьной документаци-
ей, начиная от должностных 
инструкций до рекомендуе-
мых тематических планов по 
программам и учебникам». 
А «Управление образованием. 
Контроль и отчетность» со-
держит не только варианты 
решения проблемы с малоком-
плектными школами, но и ва-
рианты создания единого об-
разовательного пространства: 
«Оно устанавливается не с по-
мощью единых для всех без 
исключения школ экзаменов, а 
с помощью системы учета еди-
ниц обучения (или обученно-
сти), так называемых юнитов. 
Это позволяет школам быть 
разными, а не единообразны-
ми, — учитывать потребности 
своего контингента обучаю-
щихся и учителей, особенно-
сти и запросы своего региона, 
свои традиции и достижения».
Но несмотря на то, что письмо 
содержит конкретные предло-
жения, единодушного приня-
тия этого документа нет даже у 
самих пользователей портала. 
Указывая на недостатки и сла-
бые места письма, они чаще 
всего упоминали о необходи-
мости выделить экономиче-
скую составляющую образова-
ния. «Без этого ни зарплату не 
поднять, ни компьютерами не 
оснастить, ни привлечь кого-
то в школу, — считает Юрий 
КУЛИКОВ. — Любое экономи-
ческое нововведение в обра-
зовании должно иметь четкое 
научное обоснование, свобод-
но проверяемое (просчитывае-
мое). Чтобы любой учитель без 
специального математического 
образования смог в экономике 
образования разбираться, быть 
ею доволен, ученикам своим 
и родителям про нее в доступ-
ной форме рассказывать».

Но даже если бы письмо 
имело это экономическое обо-
снование, оптимизма учителям 
оно бы не добавило: многие 
из них уже не верят, что бу-
дут услышаны чиновниками. 
«Первая попытка вступить в 
диалог с властью — это раз-
говор, без обид, немого с глу-
хим, — пишет Игорь ГОРОЛЕ-
ВИЧ. — Государство делает вид, 
что оно думает о народе, обще-
ство делает вид, что оно до-
веряет этому государству. <…> 
Как ни прискорбно, но в Рос-
сии процесс образования яв-
ляется вторичным процессом, 
обслуживающим Власть».

Надежда 
на диалог

Российские педагоги 
изложили конкретные 

решения проблем 
образования

Тамбовский родитель 

тебе товарищ

Сразу два случая же-
стокого обращения с 

детьми просочились в прессу 
Воронежа. Как сообщает Во-
ронежская государственная 
телерадиокомпания, в школе 
№ 9 учительница с 38-летним 
стажем работы морально изде-
валась над своими учениками-
второклассниками. 

Сначала родители не об-
ращали внимание на жалобы 
детей, а когда малыши отка-
зывались идти в школу, плака-
ли — списывали на нежелание 
детей учиться. Прислушались 
к словам сына лишь в одной 
семье. Спрятали ему в одежду 
диктофон. От записей родите-
ли пришли в ужас. «Не вякаем. 
Идиот, всё под буквой «А»! Да 
успокойтесь вы, стадо баранов! 
Дурья голова, про первый отре-
зок ты забыла?!! Да бей его, как 
собаку, чем попадя. Кретины, 
пень дубовый! Не надо свою 
пасть разевать здесь. Это второе 
задание, тупое животное. Ты за-
чем сюда полез, скотина?!»

После этого в классе оста-
лось 14 из 26 учеников. Осталь-
ных перевели в другие школы, 

а педагога с трудом уговорили 
уволиться по собственному же-
ланию. Родители обратились в 
прокуратуру, материалы провер-
ки направлены в отдел внутрен-
них дел для решения вопроса 
о «проведении процессуальной 
проверки на предмет наличия 
признаков преступления».

Где работает сейчас «опыт-
ный» педагог, неизвестно, по 
слухам, готовит к школе малы-
шей в одном из детских садов 
Воронежа. Однако в городском 
департаменте образования эту 
информацию категорически 
отрицают.

По случайному совпаде-
нию, прокуратура Воронеж-
ской области проводит провер-
ку по похожему делу в детском 
саду № 143. Там воспитатель-
ница понимала словосочета-
ние «в воспитательных целях» 
по-своему. Она закрывала де-
тей в туалете или в спальне, 
подолгу не выпуская их. 

Психологи утверждают: 
последствия и одного, и дру-
гого случая могут быть очень 
серьезными — вплоть до 
проблем с речью у детей. 

Воронежские педагоги 

«отличились»

В школах Тамбовской 
области планируется 

к декабрю сформировать ро-
дительские патрули, сообщает 
информагентство REGIONS.RU. 
Такое решение было принято 
на расширенном заседании об-
ластного родительского совета.

Патрули уже достаточно 
успешно работают в Тамбове. 
Родители вместе со специали-
стами из инспекции по делам 
несовершеннолетних, участко-
выми, сотрудниками патруль-
но-постовой службы выходят в 
рейды в День знаний и в День 
последнего звонка, а также 
каждую последнюю пятницу 
месяца. Рейд начинается в де-
сять вечера: с прошлого года 
в регионе действуют ограни-
чения на пребывание несо-
вершеннолетних без сопро-
вождения родителей в обще-

ственных местах в вечернее и 
ночное время. При этом роди-
тельские патрули проверяют 
не только скверы, парки, но и 
ночные клубы, кафе, заведе-
ния, торгующие спиртным, где 
подросткам находиться катего-
рически запрещено.

На областном родитель-
ском собрании, которое про-
ходит четырежды в год, не-
равнодушные мамы и папы 
обсудили модель создания об-
щественно активной школы, 
на базе которой свои знания 
могли бы пополнить не только 
ученики, но и члены их семей, 
односельчане. Предполагается, 
что школы будут оказывать не 
только образовательные, но и 
социальные услуги. Планиру-
ется, что до конца года в об-
ласти откроются семь экспери-
ментальных площадок.

Подготовила Оксана Гайдучик
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Помнишь, 

как все начиналось?

Федор КЛЮЕВ: Я в системе 
профобразования уже более 
40 лет. Приехал из Пермской 
области к сестрам в Челя-
бинск 17-летним пареньком. 
Начинал на ЧТЗ наладчиком, 
учеником слесаря, параллель-
но был секретарем комитета 
комсомола. После армии мне 
предложили работать либо в 
горкоме комсомола, либо в 
профучилище. Я выбрал учи-
лище, потому что там работать 
надо было с живыми людьми, 
ребятишками.

В конце 60-х, когда я толь-
ко начинал карьеру, в строи-
тельном училище обучалось 
свыше 700 ребят, а сегодня 
план набора — 75 человек. 
В мое время это было мощное 
строительное училище: мы 
брали по два-три подъезда в 
строящихся домах и полнос-
тью готовили их к приему: и 
столярные, и отделочные ра-
боты проводили.

Александр ПЕРЕЛЫГИН : 
Я поступил в ПТУ на специаль-
ность «Тракторист широко-
го профиля», когда мне было 
всего 15 лет и я только-только 
окончил сельскую школу. На-
выкам профессии меня обучал 
Владимир Васильевич Бара-
нов, или, как мы все его зва-
ли, Васильич — заслуженный 
мастер России. Через его руки 
прошли тысячи пацанов. Он 
и до сих пор, как говорят, дер-
жит профессию за бороду. 

Трудовые будни

Ф. К.: Когда меня в 1982 го-
ду назначили директором 
поднимать очередное отста-
ющее училище № 101, я при-
ехал туда и обомлел. Это было 

16 августа. Я вышел на оста-
новке: вижу здание, фасад, 
крыльцо, а подойти не могу: 
грязи по колено. И первое, 
что мы с учениками сдела-
ли, — проложили подъездную 
дорогу к училищу, КамАЗов 
20 щебенки отгрузили. Потом 
всем коллективом сажали во-
круг сосны, яблони, барбарис 
и кизильник. За пять лет, что 
я проработал там директором, 
нам удалось сделать училище 
одним из лучших в области.

Кроме того, мы при учи-
лище открыли СДЮСШОР по 
дзюдо, построили гимнасти-
ческий городок на 54 места. 
В то время он был гордостью 
не только училища, но и всей 
области. И не только потому, 
что школа олимпийского ре-
зерва тренировалась здесь, а 
потому, что это все было сде-
лано руками наших ребят — 
добротно, поэтому ее разва-
лить невозможно. И она до 
сих пор стоит, хотя ржавеет и 
зарастает бурьяном.

А. П.: Люди, которые при-
ходят, отрабатывают часы и 
уходят, — они и в школе есть, 
и в вузе. А если ты почувству-
ешь атмосферу профобразова-
ния, то уже не уйдешь отсюда. 
Вот и я, отслужив в морфлоте, 
в 22 года вернулся в родное 
училище, но уже мастером. 
Ученики до сих пор вспоми-
нают: если надо было что-то 
доделать, все — и ребята, и на-
ставники — по локоть в мазуте 
дружно исправляли поломку.

При поддержке 

коллектива

Ф. К.: В четырех училищах 
я работал руководителем, и 
всегда сотрудники очень четко 
понимали любые нововведе-
ния, даже самые жесткие, кар-

НЕ ДЫМИТЬСЯ, А ПЛАМЕНЕМ ГОРЕТЬ
Девиз тех, кто «нас выводит в люди»

Ника БРИНЕВА

ЛЮДИ, ПРОРАБОТАВШИЕ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЛЮДИ, ПРОРАБОТАВШИЕ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НЕ ОДИН ДЕСЯТОК ЛЕТ, — ОТДЕЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ. ОБРАЗОВАНИЯ НЕ ОДИН ДЕСЯТОК ЛЕТ, — ОТДЕЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ. 
ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЫ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ, СО СВОИМИ ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЫ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ, СО СВОИМИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ О ЖИЗНИ, БОГАТЫМ ОПЫТОМ. ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ О ЖИЗНИ, БОГАТЫМ ОПЫТОМ. 
ОДИН ИЗ ГЕРОЕВ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ПРОГРАММЫ ОДИН ИЗ ГЕРОЕВ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ПРОГРАММЫ 
«ПОВОРОТ СУДЬБЫ», РЕКТОР ЧИРПО ФЕДОР КЛЮЕВ СКАЗАЛ «ПОВОРОТ СУДЬБЫ», РЕКТОР ЧИРПО ФЕДОР КЛЮЕВ СКАЗАЛ 
О НИХ ТАК: «ЭТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВИДЯТ РЕБЯТИШЕК В ЛИЦО, О НИХ ТАК: «ЭТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВИДЯТ РЕБЯТИШЕК В ЛИЦО, 
Я ИХ БОЛЬШЕ ВСЕГО УВАЖАЮ. ЭТО НЕПРОСТОЕ ДЕЛО — Я ИХ БОЛЬШЕ ВСЕГО УВАЖАЮ. ЭТО НЕПРОСТОЕ ДЕЛО — 
40 МИНУТ БЫТЬ ПЕРЕД КЛАССОМ, НАЕДИНЕ 40 МИНУТ БЫТЬ ПЕРЕД КЛАССОМ, НАЕДИНЕ 
С 30 ПОДРОСТКАМИ». ДРУГОЙ ЖЕ ГЕРОЙ ПЕРЕДАЧИ, ДИРЕКТОРС 30 ПОДРОСТКАМИ». ДРУГОЙ ЖЕ ГЕРОЙ ПЕРЕДАЧИ, ДИРЕКТОР 

ЮЖНОУРАЛЬСКОГО УЧИЛИЩА № 130ЮЖНОУРАЛЬСКОГО УЧИЛИЩА № 130 АЛЕКСАНДР ПЕРЕЛЫГИН — АЛЕКСАНДР ПЕРЕЛЫГИН — 
ДОСТОЙНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОСТОЙНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. ОН ШЕСТИКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ ЗВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. ОН ШЕСТИКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ ЗВАНИЯ 
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ», ПОСЛЕДНИЙ РАЗ УЧАСТВОВАЛ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ», ПОСЛЕДНИЙ РАЗ УЧАСТВОВАЛ 
В КОНКУРСЕ ПАХАРЕЙ ДВА ГОДА НАЗАД, ИМЕЕТ МНОЖЕСТВО В КОНКУРСЕ ПАХАРЕЙ ДВА ГОДА НАЗАД, ИМЕЕТ МНОЖЕСТВО 
НАГРАД, ОН И ОТЛИЧНИК ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ, НАГРАД, ОН И ОТЛИЧНИК ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ, 
И ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ. НО ОБЪЕДИНЯЕТ ИХ ОДНО: И ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ. НО ОБЪЕДИНЯЕТ ИХ ОДНО: 
ОНИ ОБА ВОСПИТАЛИ НЕ ОДНО ПОКОЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ.ОНИ ОБА ВОСПИТАЛИ НЕ ОДНО ПОКОЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ.

динальные, если видели, что 
они направлены на улучшение 
работы учебного заведения.

Был у нас такой случай: 
клали мы плитку в столовой 
училища. Вечер, преподавате-
ли уже по домам собираются. 
И вот выходит одна мастер на 
крыльцо, постояла-постояла… 
Ей неудобно стало, что все 
остались работать, а она до-
мой. Она вернулась, надела ха-
лат и принялась нам помогать. 
Общим энтузиазмом была про-
питана атмосфера училища, а 
сегодня его нигде не сыщешь.

А. П.: Сегодня в южно-
уральском училище полу-
чают профессию 360 ребят: 
трактористы, слесари, повара. 
И мы постоянно развиваемся, 
не стоим на месте: для детей 
с задержкой развития мы от-
крыли новые специальности 
штукатуров-маляров, цвето-
водов-овощеводов. Это дети 
особенные, интересные сами 

по себе, и потому сложные, но 
они с удовольствием работа-
ют. И если подберешь ключик 
к душе такого ребенка, то он 
выложится на 100 процентов. 
Мы стараемся любым спосо-
бом помогать этим детям. До-
бавьте к ребятишкам, от кото-
рых отказались школы, еще и 
сирот из Челябинска — а их в 
училище более 60. У нас дети 
не только получают профес-
сию и учатся в вечерней шко-
ле на базе училища, они про-
ходят школу жизни.

Вершины

Ф. К.: Нынешнее мое место 
работы — ЧИРПО. Если вспом-
нить, то 13 лет назад на месте 
зеленого сквера возле здания 
на Воровского, 36 была пло-
щадка для выгула собак. Само 
здание, когда мы сюда пере-
езжали, было полуразрушен-
ное, размороженное, кое-где 
не было дверей и даже окон. 
Многие сотрудники были ка-
тегорически против этого 
переезда, но я сказал: «Пока 
не начнем здесь работать, ни-
чего не изменится». Сегодня 
это современный вуз, где обу-
чают педагогов училищ, тех-
никумов, лицеев, защищают 
диссертации. Все это стало 
возможным, потому что я чув-
ствовал поддержку коллектива, 
что люди идут за мной.

А. П.: Не к каждому при-
липает слово «профтеховец». 
Одни пришли — ушли, а мы — 
именно та категория людей, 
которые отдают себя профес-
сии полностью. Я сам закан-
чивал собственное училище 
и против высказывания, что 
профучилище — это показа-
тель низких способностей. Как 
раньше говорили: кроме ПТУ 
тебя никуда не возьмут! У меня 
очень много учеников, кото-
рые достигли высот, — пол-
ковники, подполковники, ма-
стера. Я сам получил и среднее 
профессиональное, и высшее 
образование, но в мое время 
мне приходилось то в Троицк, 
то в Челябинск мотаться, а сей-
час мы высшее образование 
даем на базе нашего училища. 
К нам приезжают преподава-
тели вузов, мы предоставляем 
им жилье, и они обучают детей 
прямо здесь. Единственное — 
на защиту дипломов ребятам 

придется ехать в Челябинск. 
Но я уверен: любое образова-
ние — это необходимость.

И хоть наград у меня мно-
жество, но одну я ценю боль-
ше всего — орден Макаренко. 
Это общественная награда, и 
она, я уверен, выше, чем го-
сударственная. Это общество 
оценило и признало мои за-
слуги перед образованием.

Воспитание 

трудом

Ф. К.: В семье я был чет-
вертым ребенком, и в нашем 
доме не было ни одной мага-
зинной вещи. Когда я пошел 
в первый класс, отец ушел на 
пенсию. Она в то время была 
маленькой, а хлеба мы поку-
пали много, поэтому отец все 
время подрабатывал. И нас, 
сыновей, приучил к работе. 
Когда в труде воспитываешься, 
имеешь обязанности по дому, 
тогда что-то и получается. 
Ошибка современных родите-
лей, что до какого-то возраста 
они берегут детей: не дай бог, 
надорвется. А потом вроде бы 
и хотят, чтобы ребенок что-то 
делал, а он уже сам не хочет.

Дачу я построил сам, с бра-
тьями. Гордость этого дома — 
купеческая печь, двухъярусная, 
пятиколодезная. Эту печь надо 
истопить один раз, чтобы она 
стала горячей, а потом она три 

дня держит температуру. Ее я 
клал два лета, тут 1 200 штук 
кирпича. Клал сам, потому что 
мой отец был печником, часто 
брал нас с братьями на подра-
ботки.

Этот принцип я стара-
юсь внедрять в работу. Ког-
да я пришел работать в свое 
первое училище, его вход был 
просто покрашен известкой и 
на нем чего только не писали! 
Но когда сами ученики его от-
ремонтировали и сделали «под 
шубу», он стал лицом училища 
и никто его больше не трогал.

А. П.: Никогда не надо за-
бывать, каким ты был в их воз-
расте. Если хочешь найти к 
подросткам подход, то не надо 
смотреть свысока, с позиции 
директора. У нас даже 1 сентя-
бря, когда первый курс собира-
ется, мы им говорим: мы ваши 
старшие товарищи, и мы бу-
дем оказывать вам всяческую 
помощь, содействие, чтобы вы 
отсюда вышли специалистами. 
Что-то, конечно, не получает-
ся, но стараюсь с душой отно-
ситься к ребятам. Бывает, я с 
собственными внуками резче 
обхожусь, чем с учениками.

Самым трудным для проф-
техучилищ были 90-е годы. 
Я всегда люблю повторять 
фразу из «Двух капитанов»: 
«Бороться и искать, найти и не 
сдаваться». На том и стою. Кто 
из директоров опустил руки, 
тех уже нет, и нет самих учеб-
ных заведений. Флотская за-
калка, упорство и житейский 
опыт помогли нам выжить в 
лихое время. Мы сейчас пожи-
наем плоды перестройки: ны-
нешняя молодежь — это дети, 
которые родились без всего и 
жили ни в чем. У нас же была 
задача — сохранить то, что 
имели, а чтобы это сохранить, 
надо жить и строить, потому 
что если просто выживать, если 
пустить лодку в свободное пла-
вание, то черт знает, куда она 
приплывет. Мы строили боксы, 
дополнительные кабинеты, из 
тех кабинетов, которые име-
лись, пришлось убирать окна, 
ставить ворота, чтобы технику 
загонять, обустраивать лабо-
ратории. И в труде мы как-то и 
не заметили, как минули труд-
ные 90-е. Единственное, денег 
не было: все на взаимозачетах, 
но мы выдержали. 

Пример 

для подражания

Ф. К.: С детства увлекаюсь 
шахматами, в моей шахмат-
ной библиотеке было более 
ста книг. Сын в шахматы не 
играет, похоже, я его и отучил, 
потому что с детства таскал с 
собой, и ему они надоели. Где 
бы я ни работал, я везде соз-
даю шахматные клубы, вот и 
в институте регулярно про-
ходят шахматные турниры 
ветеранов профобразования. 
Из шахматистов Таля больше 
всего люблю за то, что у него 
в игре риск, натиск, авантюра. 
В отличие от Петросяна, ко-
торый был мастером защиты. 
Вот и я люблю играть рисково.

А. П.: В нашем доме живут 
четыре поколения: я с супру-
гой, теща, дочь с зятем и внуки. 
В декабре наша семья отметит 
40-летие супружеской жизни. 
С женой Тамарой Петровной 
мы познакомились в 17 лет. 
Три года она ждала меня из 
армии, сейчас, наверное, уже 
нет таких девушек, чтобы жда-
ли. Да и я спешил скорее с ней 
увидеться: 26-го сошел с кора-
бля, 13-го приступил к работе, 
а 18-го мы с Тамарой пожени-
лись. Я ей очень благодарен, 
потому что она хранительница 
нашего очага. Если бы не Та-
мара, то не было бы никаких у 
меня техникумов, институтов, 
орденов Макаренко и прочего.

Свои семейные отношения 
я стараюсь строить по примеру 
голубей: мое воркующее цар-
ство — сердечное лекарство 
от многих проблем. Любовь к 
голубям у меня с детства. Как 
голубь за голубкой ухажива-
ет — это людям за основу надо 
взять, а уж какая у птиц бывает 
любовь! Лебединая!

Если ты почувствуешь
атмосферу профобразования,
то уже не уйдешь отсюда

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Начало начал

В нынешнем октябре про-
фессиональному училищу № 7 
г. Сима исполнилось 112 лет. 
По указу императрицы Ели-
заветы 29 марта 1759 года 
купцам Матвею Мясникову и 
Якову Петрову дано разреше-
ние на постройку на реке Сим 
железоделательного завода с 
двумя домнами и при них девя-
тью действующими молотами 
и тремя запасными. В 1800 году 
началось обучение мальчиков 
в заводской конторе, а через 
15 лет открылась начальная 
школа для 40 девочек. 90 лет 
управители симского завода до-
вольствовались такой подготов-
кой кадров. Летопись симского 
училища началась с 1898 го-
да, когда управляющий гор-
ным округом А. И. Умов открыл 
симскую низшую ремеслен-
ную школу. Она располагалась 
в двухэтажном здании, обуча-
лось в ней 140 человек. Учились 
4 года по профессиям «столяр» 
и «слесарь». Изучали закон Бо-
жий, русский язык, арифметику, 
техническое и геометрическое 
черчение, рисование и чисто-
писание. После обучения уче-
ники получали аттестат с при-
своением звания подмастерья 
низшей ремесленной школы. 
Первым заведующим школы 
был Г. В. Костарев, затем Рай-
ков. Позднее Симская низшая 
ремесленная школа была пере-
именована в Симское городское 
четырехклассное училище, а в 
дальнейшем — в Симское выс-
шее начальное училище.

В 1918 году его оборудова-
ние было вывезено колчаков-
цами в Сибирь, а спустя два 
года частично возвращено. 
На базе этого оборудования в 
1923 году при Симском желе-
зоделательном заводе откры-
лась школа фабрично-завод-
ского ученичества.

С 1920-го по 1922 год Сим-
ское высшее начальное учили-
ще не работало. Переимено-
ванное в школу ФЗУ, оно вновь 
распахнуло свои двери 8 марта 
1923 года. Школа ФЗУ имела 
два отделения: слесарно-то-
карное и столярное. Учащиеся 
принимались не моложе 15 лет, 
окончившие хотя бы четыре 
класса первой ступени, разви-
тые и здоровые.

До 1933 года подростков 
обучали три года. В 1933-м 
школа перешла на одногодич-
ный срок обучения, а с 1936 го-
да здесь учат полтора года. 
С 1923-го по 1938 год школа 
ФЗУ выпустила более 600 сле-
сарей, столяров, литейщиков-
формовщиков, кузнецов, элек-
тромонтеров и токарей.

В 1940 году симская школа 
ФЗУ реорганизована в школу 
ФЗО № 15.

В это время группы шести-
месячного обучения комплек-
товали из ребят, окончивших 
4–5 классов. Первый выпуск 
236 человек состоялся 24 мая 
1941 года. Организовали и 
второй набор, но началась 
война. Теоретических занятий 
не было, после практики ребя-
та занимались военной под-
готовкой, трудились на уборке 
картофеля, в мастерских из-
готавливали слесарный ин-
струмент, табуреты, черенки 
к лопатам. В школе ФЗО была 
токарная (6 станков), столяр-
ная (20 верстаков), кузнечная 
(7 горнов) мастерские и элек-
тромастерская.

12 июля 1943 года школа 
ФЗО реорганизована в ремес-
ленное училище № 22. Два 
года, наряду со специальными 
предметами, ребята изучали 
русский язык, математику, хи-
мию, историю, военное дело, 

физвоспитание. Учебные каби-
неты размещались на втором 
этаже, а мастерские на первом. 
Это было голодное время — на 
завтрак давали 200 граммов 
хлеба, на обед и ужин — по 
250 граммов, но это не поме-
шало училищу за годы войны 
выпустить более 900 рабочих 
различных специальностей.

Во второй половине XX ве-
ка училище развивалось как 
профессионально-техническое.

Здесь ведется подготовка 
слесарей по ремонту промыш-
ленного оборудования, тока-
рей-универсалов и специали-
стов по новым специальностям: 
мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ, автомеханик, 
повар-кондитер.

Корифеи 

профессии

Время не сохранило имена 
всех, кто работал и учился в 
этом заведении.

С 1915-го по 1930 год учи-
лищем руководил Владимир 
Трофимович Шилов, еще в 
1900 году пришедший сюда ма-
стером-техником. Его сменил 
Георгий Николаевич Морин, 
который до этого назначения 
успел не только окончить Сим-
ское ремесленное училище, но 
и дошел в боях с колчаковцами 
до Алтая. Вернувшись домой, 
он работал на заводе, затем в 

Сто лет мастерства
В Челябинской области есть училище, 

которое старше системы НПО 
почти на полвека

Виктор БОЛЬШАКОВ

«ЛЕТОПИСЬ ДОБРА. О ТЕХ, КТО НАС ВЫВОДИТ «ЛЕТОПИСЬ ДОБРА. О ТЕХ, КТО НАС ВЫВОДИТ 
В ЛЮДИ…» — КНИГА С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ВЫШЛА В ЛЮДИ…» — КНИГА С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ВЫШЛА 
В СВЕТ К 70-ЛЕТИЮ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРУДОВЫХ В СВЕТ К 70-ЛЕТИЮ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРУДОВЫХ 
РЕЗЕРВОВ, СТАВШЕЙ ВПОСЛЕДСТВИИ СИСТЕМОЙ НАЧАЛЬНОГО РЕЗЕРВОВ, СТАВШЕЙ ВПОСЛЕДСТВИИ СИСТЕМОЙ НАЧАЛЬНОГО 
ПРОФОБРАЗОВАНИЯ. НА ЕЕ СТРАНИЦАХ — СОБЫТИЯ, ПРОФОБРАЗОВАНИЯ. НА ЕЕ СТРАНИЦАХ — СОБЫТИЯ, 
ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЛИЧНОСТИ И ЯРЧАЙШИЕ ВЕХИ ИСТОРИИ НПО. ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЛИЧНОСТИ И ЯРЧАЙШИЕ ВЕХИ ИСТОРИИ НПО. 
ОДНА ИЗ НИХ — СУДЬБА СТАРЕЙШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОДНА ИЗ НИХ — СУДЬБА СТАРЕЙШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
УЧИЛИЩА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ТЕХ, КТО В НЕМ РАБОТАЛ. УЧИЛИЩА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ТЕХ, КТО В НЕМ РАБОТАЛ. 

течение 10 лет — директором 
училища и еще 6 лет старшим 
мастером. 

В 1940 году директором 
школы становится Александр 
Васильевич Буслаев. Его судь-
ба тоже тесно связана с ФЗУ: 
он учился здесь с 1923-го по 
1926 год на столяра-модельщи-
ка, в 1928 году стал инструкто-
ром столярного дела.

Позже руководителями за-
ведения были Н. Д. Сулимов, 
А. Ф. Земляков, А. П. Беляев, 
И. С. Космынин, В. П. Гусев и 
другие. В 2000 году училище 
возглавил Виктор Алексан-
дрович Саблуков. С 1989-го по 
1994 год работал в училище 
мастером производственного 
обучения, с 1997 года замди-
ректора по учебно-производ-
ственной работе. В 2010 году 
В. Саблуков избран главой го-
рода Сима.

Работали в училище и 
участники Великой Отечест-
венной войны. В марте 1943-го 
в школу ФЗО № 15 направлен 
военрук Николай Григорьевич 
Коробейников, который после 
ранения на Северо-Западном 
фронте готовил пулеметчи-
ков в чебаркульской воинской 
части.

До 1973 года Коробейни-
ков, награжденный орденами 
Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I степени, медаля-
ми Георгия Жукова, «За отвагу», 
«За победу над Германией», 
работал в симском училище за-

местителем директора по учеб-
но-воспитательной работе.

В 1941 году офицер Леонид 
Иванович Напалков, окончив-
ший школу ФЗУ, демобилизу-
ется и возвращается в Сим — 
работать в школе ФЗО физру-
ком и комендантом. В феврале 
1943 года он ушел в Уральский 
добровольческий танковый 
корпус, с которым дошел до 
Германии. 9 мая Леонид Ива-
нович встретил в Берлине. 
В 1947 году демобилизовался, 
получив ранение и контузию, 
возвратился в Сим. Напалков 
был награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды, Отечест-
венной войны I и II степеней, 
медалями «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией». В на-
чале 1970-х годов он вернулся 
работать в училище. 

Участник финской и Ве-
ликой Отечественной войн 
Николай Михайлович Жуков, 
награжденный орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями Георгия Жукова, «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией», 
получил в школе ФЗО специ-
альность столяра 4-го разряда. 
С 1946-го по 1971 год он рабо-
тал мастером производствен-
ного обучения столяров, а с 
1977-го по 1985 год — плот-
ником. 

Воспитать мастера может только мастер, поэтому Федор Клюев (на фото слева) и Александр Перелыгин во всем стараются быть примером 
для своих учеников

Выполнять работу на совесть — этому учили своих первых воспитанников педагоги самого старого в Челябинской 
области — симского профучилища № 7

За годы войны училище
выпустило более 900 рабочих
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ЭКЗАМЕН С «ПРОСВЕЩЕНИЕМ»!
Издательство «Просвещение» предлагает новые пособия 

по итоговой аттестации в начальной, основной и средней (полной) школе

В процессе перехода на 
новые стандарты об-

разования всегда возникает 
период неопределенности. 
По-старому работать уже не 
хочется, а для работы по-но-
вому еще нет опыта и соответ-
ствующих материалов.

Основная цель серии — 
оказать помощь учителям, 
родителям, а также специали-
стам, организующим оценку 
качества образования, чтобы 
достаточно быстро и эффек-
тивно перейти к стандартам 
второго поколения.

Учебно-справочные и кон-
трольно-тренировочные ма-
териалы по трем основным 
предметам: математика, рус-

ский язык и окружающий 

мир — созданы с опорой на 
лучшую практику предыду-
щих стандартов и с учетом 
инновационных идей стан-
дартов второго поколения. 

Представленные пособия 
серии содержат значительное 
количество заданий повышен-
ного уровня, различных по 
форме и содержанию, исполь-
зование которых способствует 
организации дифференциро-
ванной работы с учащимися 
как на уроке, так и дома, по-
вышению интереса учащихся 
к обучению, а также развитию 
самостоятельности мышления. 

Основная направленность 
учебного процесса в началь-
ной школе на формирование 
предметных умений базового 
(обязательного) уровня при-
вела в последние годы к появ-
лению феномена «выученной 
беспомощности», что особо 
проявилось в настоящее время 
в основной и старшей школе.

Пособия серии способ-
ствуют развитию учащихся и 
формированию их интереса к 
обучению.

Учебно-справочные 

материалы 

• Предназначены для под-
готовки младших школьников 
к успешному выполнению 
итоговых проверочных или 
контрольных работ за курс 
начальной школы.

• Содержат задания различ-
ного вида и уровня сложности.

• Разработаны на основе 
Стандартов начального обще-
го образования.

• Предназначены для 
младших школьников, обуча-
ющихся по различным учеб-
но-методическим комплектам.

Контрольные 

тренировочные 

материалы с ответами 

и комментариями

• Предназначены для 
итоговой оценки уровня осво-
ения требований Стандартов 
начального общего образо-

вания и выявления пробелов 
в подготовке выпускника на-
чальной школы.

• Содержат итоговые ра-
боты по учебному предмету, 
разработанные для учащихся 
4-го класса. Включают описа-
ние особенностей этих работ 
и рекомендации по оценке их 
выполнения.

• Сопровождаются крат-
кими комментариями к отве-
там и/или ссылками на соот-
ветствующий раздел пособия 
«Итоговая аттестация в на-
чальной школе. Учебно-спра-
вочные материалы». 

Указанные выше пособия 
представляют интерес для 
учителей, учащихся и их роди-
телей, а также специалистов в 
области начального обучения 
и могут использоваться как 
для самостоятельной работы 
учащихся, так и для работы в 
классе.

«Итоговый контроль в начальной школе»

• Предназначены для 
формирования у учащихся 
устойчивых навыков работы с 
тестовыми формами заданий 
и машиночитаемыми бланка-
ми для ответов, что позволит 
избежать типичных ошибок 
при заполнении бланков во 
время экзамена.

• Имитируют настоящий 
индивидуальный комплект 
ЕГЭ, который можно собствен-
норучно вскрыть, выполнить 
задание и заполнить бланки 

ответов, словно на настоящем 
экзамене. 

• Позволят прочувство-
вать психологическую специ-
фику ЕГЭ.

• Можно самостоятельно 
проверить свои ответы, све-
рив их с правильными.

• Содержат:
— бланк регистрации;
— бланки ответов № 1 и 

№ 2;
— вариант экзаменацион-

ной работы, подготовленный 

на основе спецификаций и 
демонстрационных вари-
антов КИМ, разработанных 
ФИПИ;

— запечатанные ответы, 
выполненные в виде запол-
ненных бланков.

• Выпускаются в не-
скольких вариантах и могут 
использоваться как для са-
мостоятельной подготовки к 
единому государственному 
экзамену, так и для работы 
в классе.

Индивидуальный комплект тренировочных материалов. ЕГЭ. 2011

Пособия включают учебно-справочные и контрольные тренировочные материалы, а также индивидуальные комплекты тренировочных материалов. 
Издания охватывают полный цикл подготовки — от теории до практики. Они помогут всем, кто хочет сдать экзамены на «отлично»!

В рамках проекта «Итоговый контроль» выпускаются пособия по следующим сериям: 
«Итоговый контроль в начальной школе»; «Итоговый контроль: ГИА»; «Итоговый контроль: ЕГЭ».

Все представленные пособия разработаны под научным руководством Г. С. Ковалевой — 
руководителя отдела оценки качества общего образования Института содержания и методов обучения РАО.

«Итоговый контроль: ГИА» и «Итоговый контроль: ЕГЭ»

Введение единого го-
сударственного экза-

мена (ЕГЭ) с 2009 года в 
штатный режим, переход го-
сударственной итоговой ат-
тестации (ГИА) в 9-х классах 
в категорию «малого ЕГЭ», а 
также возрастающее значе-
ние тестового контроля для 
оценки знаний учащихся 
обусловливают повышенный 
спрос на соответствующие 
учебные пособия, создание 
которых требует высокой 
мобильности и оперативного 
реагирования на все измене-
ния, связанные с совершен-
ствованием содержательных 
и технологических аспектов 
ГИА и ЕГЭ. 

Учебно-справочные 

материалы

• Предназначены для 
отработки основных знаний 

и умений выпускников, не-
обходимых для успешной 
сдачи ГИА и ЕГЭ.

• Помогут систематизи-
ровать знания по предметам, 
сконцентрировать внимание 
на наиболее важных вопро-
сах курсов, выносимых на 
экзамен, а также правильно 
выстроить стратегию и так-
тику подготовки к ГИА и ЕГЭ.

• Содержат краткий 
теоретический курс обще-
го (ГИА) среднего (полного) 
(ЕГЭ) общеобразовательного 
уровня, представленный на 
основе кодификатора, раз-
работанного Федеральным 
институтом педагогических 
измерений (ФИПИ). 

• Сопровождаются при-
мерами типовых заданий в 
различных тестовых формах 
и различного уровня слож-
ности с учетом специфики 

основных существующих 
учебных (рабочих) программ 
по предмету.

• Отличаются четко 
структурированным и ком-
пактным изложением ма-
териала с использованием 
визуального ряда в виде та-
блиц, схем, наглядных изо-
бражений.

Контрольные 

тренировочные 

материалы с ответами 

и комментариями

• Предназначены для 
оценки учащимся степени 
готовности к ГИА и ЕГЭ, а 
также для выявления пробе-
лов в своих знаниях.

• Помогут познако-
миться с требованиями, ко-
торые предъявляются в ходе 
ГИА и на ЕГЭ к выполнению 
заданий разного типа, а 

также понять особенности 
оценки заданий с разверну-
тым ответом разного типа и 
наметить стратегии их вы-
полнения с учетом критери-
ев, разработанных авторами 
КИМ ЕГЭ.

• Содержат практикум 
из вариантов заданий, разра-
ботанных на основе специ-
фикаций и демонстрацион-
ных версий КИМ ГИА и ЕГЭ, 
разработанных Федераль-
ным институтом педагогиче-
ских измерений (ФИПИ). 

• С о п р о в о ж д а ю т с я 
краткими комментариями 
к ответам и/или ссылками 
на соответствующий раздел 
Учебно-справочных мате-
риалов. 

• Могут использовать-
ся как для самостоятельной 
подготовки к ГИА и ЕГЭ, так 
и для работы в классе. 

×ÈÒÀËÜÍÛÉ ÇÀË

Татьяна ЛОГИНОВА

Имя Даниэля Пеннака 
не особо известно 

российскому читателю, тем 
более что он является автором 
не столько художественной 
литературы (хотя она зани-
мает достойное место в его 
творчестве), сколько публици-
стики, которая, 
на мой взгляд, значительно 
интереснее. Вообще говоря, 
эссе — столь модное слово 
в современной лексике — 
подвластно далеко не всем. 
А вот Даниэль Пеннак пре-
успел в этом, и самое стоящее 
произведение этого жанра — 
эссе «Как роман». Когда-то он 
работал резчиком по дереву, 
таксистом, художником. 
А потом четверть века отдал 
работе с детьми, имеющими 
задержку в психическом 
развитии.

«Глагол «читать» не тер-
пит повелительного на-
клонения», — с этой фразы 
начинается эссе. И сразу 
спотыкаешься: а как же много-
численные летние «списки для 
чтения» и всеобщая глухота 
учителей литературы, когда 
дети начинают тихо бурчать: 
«Да что ж такое, это же все лет-
ние каникулы нужно читать, 
чтобы успеть…» А затем автор 
последовательно вспоминает 
вечерние «посиделки» с кни-
гой, когда ребенок 
и его родители (или один 
из них) перед сном оказыва-
лись в царстве сказок, которые 
составляли целый мир — 
удивительный, необычный, 
загадочный и такой интерес-
ный: «Мы составляли с ним 
в те времена чудесную пару: 
он, читатель, — о, до чего ис-
кушенный! — и мы, книга, — 
о, до чего дружественная!.. Мы 
помогали ему надеть пижаму 
грез, прежде чем укрыться 
одеялом ночи». А потом — 
школа, вступление в новую 
жизнь, и после того, как «мы 
отменно разожгли его чита-
тельский аппетит… до такой 
степени, что ему не терпелось 
научиться читать», твердая 
уверенность в том, что дело 
учителя — продолжить 
начатое нами.

И что теперь? «Книга — 
кирпич на голову; спрессован-
ная вечность, материализо-
вавшаяся скука». Потому что 
теперь это не чтение 
и не удовольствие вместе 
с мамой или отцом погрузить-
ся в необыкновенный мир — 
это обязанность «непременно 
прочитывать вслух поло-
женную страницу в день 
и понимать смысл прочитан-
ного». Раньше «мы составля-
ли — он, сказка и мы — нераз-
дельную Троицу, воссоединяв-
шуюся каждый вечер; теперь 
он оставлен один на один 
с враждебной книгой». Враж-
дебной, потому что он должен 
не просто наслаждаться Его 
Величеством Словом, его му-
зыкальностью и красотой, — 
нет, он обязан искать и объ-
яснять какой-то смысл чуть 
ли не в каждом слове, причем 
именно тот, который видит 
учитель. И появляется страх! 
Страх не угадать, не найти, 
не понять, тем более что ро-
дители, читавшие ему сказки, 
никогда раньше «не трудились 
выяснять, понял ли он, что 
Спящая Красавица уснула 
из-за того, что укололась 
веретеном, а Белоснежка — 
из-за того, что съела яблоко». 

А потому чтение постепен-
но превращается в пытку. 
И если, едва научившись 
читать, он столкнулся с «пре-
парированием» литературных 
героев и произведений, инте-
рес начал постепенно улету-
чиваться. Как метко заметил 
Пеннак, «с начала и до конца 
учебы школьникам и лицеи-
стам вменяют в долг анализ 
и комментарий, и долг этот 
запугивает их до того, 
что большинство 
отказывается от книг».

Не правда ли, знакомое 
явление? Где, как, когда насту-

пило неприятие ранее люби-
мого занятия? И что делать? 
Из собственного опыта 
Даниэль Пеннак знает: «Если 
радость чтения потеряна… 
то затерялась она не так уж 
далеко. Всего-то немного 
заблудилась. Ничего 
не стоит ее вернуть». Кстати, 
он не примеряет на себя роль 
первооткрывателя. Мысль эту 
ему помогли понять Жан-Жак 
Руссо («Живой интерес — 
вот великая движущая сила, 
единственная, которая ведет 
в правильном направлении 
и далеко».) и Поль Валери 
(«В самом нежном возрасте, 
едва перестают нам петь ко-
лыбельные, под которые мла-
денец улыбается и засыпает, 
наступает эра сказок. Ребенок 
пьет их, как пил материнское 
молоко. Он — публика 
неумолимая и совершенная».). 
Пеннак благодарит великих 
писателей Маркеса, Стивенсо-
на, Достоевского, Амаду, Гари, 
Зюскинда и множество других 
за их замечательные романы 
и повести, потому что, начав 
преподавание с обыкновен-
ного чтения и выбирая книги 
наиболее интересные, 
он обнаружил любопытный 
факт: «Ни один из тридцати 
пяти противников чтения 
не стал дожидаться, пока учи-
тель доберется до конца той 
или иной из ваших книг, 
он дочитал ее раньше. 
Зачем откладывать на неделю 
удовольствие, которое можно 
получить сегодня вечером?» 
Кстати, проверено не однажды 
на собственном опыте: детей 
можно «заманить», вслух 
читая интересные главы. 
То же происходит после 
удачных экранизаций — 
с полок книжных магазинов 
в свое время сметались 
и «Идиот», и «Дети Арбата», 
и многие другие, потому 
что появлялось желание 
сравнить фильм с первоисточ-
ником… «Нет лучшего способа 
пробудить читательский аппе-
тит, чем подразнить запахом 
аппетитного чтения», — спра-
ведливы эти слова Пеннака, 
не правда ли? Не согласны — 
тогда проверьте!

Пеннака надо 
непременно прочитать, 
чтобы получить необыкно-
венно простое и обстоя-
тельное «руководство 
к действию». Автор убедит 
вас в том, что дети и взрослые 
одинаково верно понимают 
необходимость чтения; 
познакомит с воспоминани-
ями людей, приохотившихся 
к чтению благодаря учителю, 
родителям или друзьям; 
а главное — приведет нас 
к неожиданному выводу: 
«Самые сообразительные 
научатся, как мы, говорить 
вокруг да около: поднатореют 
в инфляционном искусстве 
комментирования (читаем 
десять строк, размазываем 
на десять страниц), в технике 
конспектирования (прогля-
дываем четыреста страниц, 
сводим к пяти), в умненьком 
выуживании цитат из «крат-
ких изложений» (брикетов 
замороженной культуры, 
которые продаются 
в каждом уважающем себя 
магазине); они научатся 
орудовать скальпелем 
построчного анализа 
и станут специалистами 
в хитроумном манипулирова-
нии избранными отрывками». 

Таким образом, и про-
грамма будет пройдена, и вся 
техника «препарирования» 
будет отработана, и дети 
«совершили пресловутое 
умственное усилие». А вот 
полюбить чтение сумеют ли? 
Но красной нитью проходит 
тревожная мысль автора: не 
начнет ли ребенок «в своем 
постоянном страхе ответить 
не то, чего от него ждут, 
путать школьный предмет с 
культурой вообще» и не станет 
ли человеком, абсолютно не 
читающим книг, из-за того, 
что «не умел говорить о них, 
когда его спрашивали». 

Воспитать читателя
Наконец-то у словесников 

появилось «руководство 
по воспитанию любви к чтению»
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Издательство 

«Просвещение»

www.prosv.ru

е-mail: prosv@prosv.ru

Интернет-магазин 

Umlit.ru

Доставка 

учебно-методической 

литературы почтой 

по России, курьером 

по Москве. 

ООО «Абрис»

Тел.: (495) 981-1039,

www.umlit.ru

e-mail: zakaz@umlit.ru
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ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ

Гонять лодыря
Откуда пошло это выражение?

ÄÀÒÀ

ËÈÊÁÅÇ

ЭКОНОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В Италии сокращают расходы на образование, 

увольняя учителей и закрывая школы

«Родители, защитите ваших детей... Если государственные бесплатные школы закроют, дети будут вынуждены 
учиться у священников», — гласит плакат участников манифестации против реформы образования

В октябре этого года по 
Апеннинскому полуострову 
прокатилась волна манифеста-
ций. На призыв профсоюзного 
комитета «Кобас» (Cobas) от-
кликнулись не только учителя 
и студенты, но и старшекласс-
ники и их родители. Как сооб-
щает Lenta.ru, по предваритель-
ным подсчетам в акции про-
теста приняли участие около 
100 тысяч человек.

В Риме около двух сотен 
учащихся надели на себя белые 
маски, символизирующие без-
ликих студентов, а в Риме 15 ок-
тября колонны демонстрантов 
под лозунгами «У нас отбирают 
будущее» фактически блокиро-
вали все дорожное движение. 
Эти манифестации являются 
лишь началом мощной кампа-
нии протеста, которую работ-
ники системы образования Ита-
лии намерены провести этой 
осенью. Активная гражданская 
позиция педагогов вызвана не 
только массовыми сокращени-
ями учителей, но и сокраще-
нием школьной программы, на 
которое идут власти, чтобы ре-
шить проблему минимизации 
экономических затрат на обра-
зование. В этом проблемы Ита-
лии и России очень похожи. 
Вспомнить хотя бы заявление 
министра образования и науки 
Андрея Фурсенко о сокращении 
200 тысяч педагогов.

Лишние люди

Сейчас на Апеннинах воз-
никла ситуация, которая остро 
стоит и в России: обновление 
педагогического состава в шко-
лах идет со скрипом. Различия 
лишь в том, что выпускники 
российских педвузов не идут 
работать в школы из-за низкой 
зарплаты, а их итальянские 
коллеги и рады бы учить детей, 
но потребности в педагогах 
школы не испытывают. Проис-
ходит это по нескольким при-
чинам: падение рождаемости 
и стремление государства соз-
дать более экономное образо-
вание. Кроме того, количество 
вакансий в учебных заведени-
ях намного меньше количества 
выпускников педколледжей и 
университетов. «Мой муж 25 лет 
назад хотел получить педаго-
гическое образование и пре-
подавать литературу, — расска-
зывает Екатерина ТРЕНКИНА, 
которая уже 2 года живет в Ита-
лии. — Но, зная наперед про-
блемы с поиском рабочего ме-
ста в школе, он вынужден был 
выбрать другую профессию». 
Те, кто все же отважился пой-
ти учиться на педагога, с тру-
дом могут устроиться в школу. 
Именно поэтому власти разре-
шили открывать в школах став-
ки для «временников», работаю-
щих по совместительству. Этот 
шаг позволил снизить уровень 
безработицы и минимизиро-
вать экономические затраты на 
сферу образования, потому что 
совместители получали меньше 
постоянных педагогов.

Все это напоминает ситуа-
цию в России, с той лишь раз-
ницей, что в период кризиса в 
школы в поисках работы стали 
обращаться люди без педаго-
гического образования. Прези-
дент тогда положительно оце-
нил эту тенденцию, потому что 
нехватка педагогического со-

става — едва ли не самая острая 
на сегодня проблема школ. 
Впрочем, российские непедаго-
ги, работающие в школах, мало 
чем отличаются от выпуск-
ников итальянских педвузов. 
И у тех, и у других отсутствуют 
знания по педагогике и пси-
хологии. В итальянских вузах 
еще несколько лет назад этим 
предметам практически не уде-
лялось внимания, упор делался 
на изучение конкретной дисци-
плины, а педагогическая прак-
тика вообще отсутствовала.

При этом власти посчитали, 
что сфера образования черес-
чур затратна, и начали рефор-
мировать систему, чтобы со-
кратить ее финансирование. За 
прошедшие три года недоволь-
ство учителей нововведениями 
Мариастеллы Джелмини только 
усилилось: массовые увольне-
ния, сокращение учебной про-
граммы спровоцировали мно-
гочисленные акции протеста.

По замыслу разработчиков 
реформ, изменения в системе 
образования должны привести 
к повышению его качества: в 
учебной программе останется 
лишь самое важное, а препода-
вать это будут только професси-
оналы. Однако родители школь-
ников уверены, что сокращение 
140 тысяч педагогов не может 
благоприятно сказаться на ка-
честве знаний детей.

«Современные дети и так с 
неохотой ходят в школу, учите-
лям приходится прикладывать 
массу усилий, чтобы дать им 
хоть какие-то знания, — возму-
щается дядя миланской школь-
ницы Массимильяно БЕРНУЛ-
ЛИ. — Если сокращать количе-
ство учебных часов и выгонять 
из школ совместителей, то 
достучаться до сердец детей 
станет еще трудней. Боюсь, мы 
потеряем поколение, воспи-
танное во время сегодняшней 
реформы».

Свернутое 

пространство

Возникшая кадровая про-
блема не пугает итальянских 
чиновников. Гораздо сильнее 
их волнует вопрос: как сделать 
образование более экономным. 
Скажем, за счет интеграции 
предметов и, как следствие, со-
кращения часов учебной прог-
раммы. Например, от реформы 
сильно пострадали ряд предме-
тов: физика и химия, история 
и география. Раньше физика и 
химия были самостоятельны-
ми дисциплинами. Теперь эти 
предметы интегрированы в 
один, и время на прохождение 
учебных тем уменьшается: если 
нагрузка учителя физики или 
химии до реформы составляла 
34 часа в неделю, то при объ-
единении — 27 часов.

«Спора нет, интеграция — 
очень интересный момент в об-
разовании, но не тогда, когда 
время на прохождение мате-
риала сокращается, — говорит 
учитель математики в старших 
классах тосканской школы ПА-
ТРИЦИЯ Дж. — Учителя теряют 
часы работы, и ребенок не полу-
чает материал в полном объеме, 
что негативно сказывается на 
будущем ученика».

Чтобы хоть как-то расши-
рить кругозор детей, итальян-
ские педагоги организуют экс-
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курсии, водят детей в музеи, 
отправляются с ними в позна-
вательные путешествия. Даже 
если что-то из этого и рекомен-
довано учебной программой 
(например, выезды на природу), 
учитель должен сам подбирать 
экскурсии, организовывать по-
сещение городского парка или 
заповедника. Эта нагрузка педа-
гогу не оплачивается.

Все это перекликается с 
проблемами российских учи-
телей, которые, получая мизер-
ную зарплату в школе, прово-
дят активную внеклассную ра-
боту. С той лишь разницей, что 
российские педагоги за свои 
труды получают гораздо мень-
шие деньги. 

Например, средняя зар-
плата начинающего учителя 
в Италии 1 000–1 200 евро в ме-
сяц, специалиста со стажем — 
1 500–2 000 евро. При офици-
альном минимальном годовом 
доходе в 9 000 евро (750 евро 
в месяц, причем в кризисный 
2008 год этот уровень состав-
лял 400 евро). 

Если сравнить это с 250 евро 
педагогов Челябинской обла-
сти, то наши преподаватели 
выглядят совсем уж бессребре-
никами. 

Если же говорить о мета-
предметных связях, то сегодня 
в России это модное направле-
ние. Не приведет ли оно к объ-
единению школьных дисци-
плин по итальянской модели? 
Ведь таким образом можно бу-
дет решить проблему нехватки 
педагогических кадров. Впро-
чем, в сельских школах России 
это давно уже стало тенден-
цией.

Взгляд 

изнутри

Конечно, система образо-
вания Италии до реформы не 
была идеальной, и педагоги это 
понимают. На их взгляд, она 
требует изменений, но не в тех 
аспектах, которых коснулись 
нововведения Джелмини.

Например, многие педагоги 
приходят к тому, чтобы объеди-
нить образовательные ступени. 
Сейчас они отделены друг от 
друга не только программно, но 
и территориально. В большин-
стве случаев начальная школа, 
средняя и старшая — это три 
разных здания, удаленных друг 
от друга. Семья ребенка выби-
рает, в какую школу он пойдет 
в первый класс и где потом 
продолжит образование. Такие 
переходы неблагоприятно ска-
зываются на детях, потому что 
им приходится дважды, а то и 
три-четыре раза привыкать к 
новым учителям, одноклассни-
кам, школьным правилам. Для 
учителей приход новых детей в 
класс — тоже стресс, потому что 
знакомиться с ними педагогу 
зачастую приходится только по 
документам. К тому же образо-
вательные программы в разных 
школах различаются, а коррек-
тировать свою работу, чтобы 
уравнять детей в знаниях, учи-
телям не всегда хватает времени 
и опыта. Объединение трех зве-
ньев образования существенно 
бы облегчило работу педагогам 
и снизило бы количество стрес-
совых ситуаций у детей.

Второй проблемой, которая 
требует решения на государ-
ственном уровне, итальянские 
учителя называют работу с 

родителями. В настоящее вре-
мя очень мало имеется разра-
ботанных и общедоступных 
программ, направленных на 
обогащение жизни школы, на 
работу с родителями. Многие 
мамы и папы отгораживаются 
от проблем с учебой у своих 
детей, считая это недоработка-
ми школьной системы. «Часто 
низкие оценки — результат от-
сутствия взаимопонимания ро-
дителей и педагога, — призна-
ется учитель старого греческого 
и латинского языков в старших 
классах АНДЖЕЛЛО Дж. — Ког-
да учитель говорит родителям 
о проблеме в учебе, они при-
зывают педагога пересмотреть 
методы подачи материала и 
работы с их ребенком». Имен-
но это равнодушие и пытаются 
преодолеть учителя Италии и 
России, привлекая родителей 
к процессу воспитания школь-
ников. Конечно, есть неравно-
душные мамы и папы, которые 
живо интересуются учебой сво-
их чад, но системной работы с 
родителями нет.

«Сейчас есть острая необхо-
димость в модернизации мето-
дов работы школы, внедрении 
новых образовательных и вос-
питательных программ, — гово-
рит учитель литературы в сред-
них классах ЛИТИЦИЯ М. — 
Нам надо искать новые пути 
работы. Например, на базе 
академичной системы разви-
вать дополнительные проекты 
деятельности школы, стимули-
ровать творческую составляю-
щую учителей, привлекать их к 
работе с семьями».

Пока же министерство глу-
хо к призывам педагогов.

Одни ученые уверяют, 
что слово «лодырь» 

позаимствовано из немецкого 
языка. Произошло это во вре-
мена Петра I, когда выходцы 
с немецких земель стали при-
влекаться к хозяйствованию 
на России. Они-то и принесли 
с собой слово «Lotter» (лентяй, 
бездельник). Возможно, так 
оно и было, однако фразео-
логизм «лодыря гонять» имеет 
другую этимологию.

Дело в том, что в XIX веке 
в Москве работал известный 
профессор, императорский 
лейб-медик Христиан Ивано-
вич Лодер (1753–1832 гг.) — 
немец по происхождению. 
В 1828 году на Остоженке им 
было открыто «Заведение ис-
кусственных минеральных 
вод», которое стало очень по-
пулярным среди столичной 
знати. Так, Петр Вяземский, 
узнав о болезни Жуковского, 
написал Пушкину в Петер-
бург: «Я... не рад, что он оста-
ется в Петербурге. Он, гово-
рят, очень болен. Убеди его 
куда-нибудь съездить, хоть в 
Москву, к искусственным во-
дам». Кроме принятия водных 
процедур, массажа и столова-

ния доктор Лодер прописы-
вал своим пациентам совер-
шать многочасовые прогулки 
по парку до Москвы-реки и 
обратно. Для улучшения на-
строения людей в парке играл 
оркестр, а свежий воздух и 
физическая активность благо-
приятно влияли на самочув-
ствие пациентов. 

Естественно, обычные про-
хожие недоумевали, глядя на 
толпы целеустремленно выша-
гивающих богачей, которые, 
надо заметить, демонстриро-
вали редкостное послушание, 
ведь клиника открывалась ле-
том в пять часов утра, и при-
бывшим выдавались кружки 
с минеральной водой, кото-
рую надо было выпить перед 
прогулкой. И кучерам, кото-
рые по несколько часов дожи-
дались хозяев, приходилось 
отвечать на вопросы зевак, ко-
нечно, по собственному разу-
мению. Вполне возможно, что 
кто-то из них сказал, что Лодер 
бар гоняет. И по Москве тут 
же полетели слухи, искажаясь 
с каждым днем. И скоро вся 
Москва судачила, что на Осто-
женке гоняют то ли Лодера, 
то ли лодыря.

Он известен далеко за 
пределами Южной 

Моравии, где родился и по-
лучил образование. Известен 
и как педагог и писатель, и 
как языковед и философ, как 
борец за мир, наконец. Его 
энциклопедия «Театр всех 
вещей», «Великая дидактика» 
и полный словарь чешско-
го языка стали настоящими 
шедеврами для чешской 
культуры, несмотря на то, что 
две трети своей жизни Комен-
ский провел вдали от родины. 
Но известность Яну Амосу 
принесла его педагогическая 
деятельность. В 1650 году он 
организовал собственную 
школу в Венгрии, где попытал-
ся создать учебное заведение 
нового типа: с отдельными 
для каждого класса учителями, 
учебниками и учебными ком-
натами. Этот принцип исполь-
зуется и до сих пор, а первый 
в мире учебник с иллюстраци-
ями «Мир чувственных вещей 
в картинках», написанный 
Коменским и изданный 
в 1658 году, выдержал мно-
жество переизданий и ис-
пользовался при обучении 
вплоть до конца XIX века. Свои 

гуманистические идеи Ян 
Амос внедрял не только в пе-
дагогике, но и в общественной 
работе. «Подобно тому, как мы 
возбуждаем интерес 
ребенка к знанию, надо воз-
буждать интерес людской 
к Богу и любви», — писал он 
в своем капитальном труде 
«Всеобщий совет об исправле-
нии дел человеческих». Книгу 
он начал еще в 1644 году и пи-
сал до самой старости, но при 
жизни ему удалось опублико-
вать лишь первые два тома. 
Остальные пять томов были 
найдены лишь в 30-х годах 
прошлого века, и полностью 
труд Коменского был опубли-
кован на латинском языке 
в Праге в 1966 году. В этой 
работе Коменский сделал по-
пытку наметить план реформ 
человеческого общества, при-
чем особо большую роль 
он отводил воспитанию 
и образованию. Последние 
годы своей жизни ученый 
и педагог посвятил борьбе 
за мир, урегулировал межна-
циональные конфликты, про-
исходившие в Европе, призы-
вая народы к доброй воле 
и неприменению силы.

Вклад Яна Амоса Коменского в мировую педагогику чешские власти оценили 
в 200 крон

Светлое 
прошлое

История челябинской 
системы образования 

собрана под одной 
крышей

Дарья ПРИТЕТА

В мероприятии при-
няли участие руководители 
администрации города Челя-
бинска, тогдашний начальник 
Управления по делам образо-
вания Елена Коузова, министр 
образования и науки Челябин-
ской области Александр Куз-
нецов, ректор ЧГПУ Виталий 
Латюшин, председатель обко-
ма профсоюза Юрий Конни-
ков и многие другие.

Неслучайно открытие му-
зея произошло именно в Год 
учителя — это большой по-
дарок работникам образова-
ния. В музее представлены не 
только школьные атрибуты 
разных лет — от черниль-
ниц до школьной формы, но 
и оборудован целый класс 
в духе 60-х годов: парты 
с крышками, доски для мела, 
прописи. Гости музея смогли 
посидеть за этими партами, 
вспомнить свое детство, даже 
если учились в школе гораздо 
позднее тех времен. К слову 
сказать, на экспозиции пред-
ставлены и экспонаты доре-
волюционных учебных за-
ведений. «Посетители смогут 
прикоснуться к миру увлече-
ний советских школьников, к 
особенностям их трудового, 
нравственного и идеологи-
ческого воспитания, — рас-
сказывает заведующая музея 
Анастасия БУНОВА, — ведь 
здесь отражена история му-
ниципальной системы обра-
зования от начала XX века до 
сегодняшних дней».

Решение о создании город-
ского музея было принято еще 
в прошлом году, а в феврале 
Александр Кузнецов, бывший 
начальником Управления по 
делам образования, подписал 
все необходимые для функци-
онирования экспозиции до-
кументы. Весь год велась кро-
потливая работа по сбору кол-
лекции учебных и наглядных 
пособий, художественной ли-
тературы, технических средств 
обучения, школьной формы 
разных эпох, и вот теперь в 
стенах музея — богатая выстав-
ка. Некоторые экспонаты по-
ступили в музей в плачевном 
виде, и их пришлось реставри-
ровать, но теперь они выглядят 
именно так, какими их видели 
школьники тех времен. 

Конечно, небольшие музеи 
образования имеются во мно-
гих школах Челябинска, но 
все они, как правило, посвяще-
ны какому-то одному периоду 
существования системы или 
освещают историю школы. 
А такого музея, который бы 
полно отображал все эпохи 
челябинского образования, де-
тально рассказывал о каждой 
из них, позволял видеть карти-
ну в целом, — еще не было.

К слову, подобные музеи 
уже существуют в Миассе и 
Магнитогорске, Копейске и 
Златоусте, к ним подтягива-
ются и другие города области, 
стремящиеся сохранить исто-
рию образования для потом-
ков. Собирать экспонаты по-
могают не только работники 
школ, но и простые жители. 
К этому призывает челябин-
цев и Александр Кузнецов, на-
поминая, что не обязательно 
отдавать ценные предметы 
навсегда: работники музея 
принимают экспонаты в му-
зейный фонд и на временное 
хранение — для проведения 
тематических выставок.
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