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ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

КОНТРОЛЬ

Мария
ЕФИМОВА

Поправки, внесенные в 

Трудовой кодекс нака-

нуне Нового года, отныне обя-

зывают отчитываться не только 

чиновников, но и руководите-

лей всех муниципальных уч-

реждений.

Теперь ежегодно не позднее 

30 апреля они должны предо-

ставлять «сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах иму-

щественного характера за себя, 

супругу (супруга) и несовершен-

нолетних детей». Это касается 

всех бюджетных сфер – образо-

вания, здравоохранения, культу-

ры и т. д.

Данные сведения необходи-

мо опубликовать на официаль-

ных сайтах своих учреждений.

Для руководителей реги-

ональных бюджетных учреж-

дений Южного Урала поря-

док предоставления сведений 

уже утвержден постановлени-

ем правительства области от 

20 марта. В муниципалитетах 

аналогичные документы уста-

навливаются местными органа-

ми власти.

КРОМЕ ЕГЭ, 

БУДУТ УЧИТЫВАТЬ 

И ДРУГИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ 

В ТВОРЧЕСКИХ И СПОР-

ТИВНЫХ КОНКУРСАХ, 

ОЛИМПИАДАХ, А ТАКЖЕ, 

ВОЗМОЖНО, НОРМЫ 

СДАЧИ ГТО. 

С ТАКИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 

ВЫСТУПИЛ ГЛАВА 

МИНОБРНАУКИ ДМИТРИЙ 

ЛИВАНОВ.

Второй год подряд в области проходит «единый старт» всех конкурсов профмастерства для педагогов. 

В этом году гостей праздника ждало театрализованное представление с участием солистов оперного театра, 

выставка фотографий и наград победителей прошлых лет. С приветствием к учителям обратился губерна-

тор Михаил ЮРЕВИЧ.

«Уплотнение детских садов у нас 

проходит и за счет увеличения чис-

ленности групп, и за счет пере-

смотра помещений, которые есть в 

дошкольном учреждении. Мы дей-

ствуем согласно закону здравого 

смысла: нельзя лишить детей хорео-

графического или спортивного зала, 

но при наличии двух таких помеще-

ний я одно могу переделать, – делит-

ся опытом начальник управления об-

разования Саткинского района Елена 

БАРАНОВА. – У нас есть помещения 

хозяйственного назначения, которые 

можно перепрофилировать. Хотя 

бы потому, что если раньше партии 

продуктов приобретались впрок, то 

сегодня оговаривается, что молоко, 

хлеб привозят ежедневно, два раза 

в неделю – мясо и рыбу. И в таком 

объеме складских, холодиль-

ных помещений большой 

потребности нет. 

по социальным государственным 

гарантиям обязан сопровождать ре-

бенка от 0 до 18 лет – родильных до-

мов, детских садов, школ.

Смыкая ряды

Предыдущий спад рождаемости, 

помимо снижения численности де-

тей, оставил после себя серьезные 

«долги». Под «сокращение» попали 

здания детских садов, которые в 

массовом порядке пришлось закры-

вать из-за отсутствия детей. Там, где 

сохранение здания было принципи-

альным решением местной админи-

страции, шли на хитрости, давшие 

сегодня обратный эффект.

В период сокращения числен-

ности детского населения руководи-

тели всех рангов добивались пере-

смотра численности групп в сторо-

ну уменьшения. Вместо «советских» 

20 человек СанПиН позволил содер-

жать группу из 15 детей. Затем, когда 

начался «очередной» период, нормы 

вновь пересмотрели, но теперь в 

сторону увеличения до 20 дошколят. 

В момент максимальных показате-

лей дефицита мест санитарные вра-

чи отказались от количественных 

показателей, порекомендовав ориен-

тироваться на площадь помещений.

Система дошкольного образова-

ния начала хитрить. С одной сторо-

ны, органы управления образования, 

ориентируясь на проектные мощно-

сти зданий, начали по максимуму 

нагружать детские сады, раздавая 

путевки при первой возможности. 

С другой стороны, надзорные ор-

ганы усилили внимание к напол-

няемости, регулярно напоминая о 

нормативах, требованиях, условиях. 

И в лексиконе заведующих появи-

лось два понятия: «списочный со-

став» – те, кто получил путевку и хотя 

бы раз отметился в детском саду, и 

«посещаемость» – фактическая на-

полняемость групп. Играя на раз-

нице, образованной за счет заболев-

ших, временно отсутствующих детей, 

заведующие формально выполнили 

требования СанПиНа и помогли ча-

стично побороть очередность.

Детские сады вынуждены сегод-

ня идти на сокращение негрупповых 

площадей за счет реконструкции 

спортивных, музыкальных залов и 

других кабинетов, открытых во вре-

мена профицита мест.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Михаил 
ПОРФИРЬЕВ

Провокация правительства 

в области демографии привела 

к тому, что кривая рождае-

мости резко поползла вверх, 

подгоняемая материнскими 

сертификатами, обещаниями 

земельных участков и другими 

очевидными материальными 

выгодами. Только по Челябин-

ской области количество ново-

рожденных за последние годы 

в несколько раз превысило 

среднестатистические показа-

тели: количество детей 

в возрасте от 1 до 7 лет увели-

чилось до 19 тысяч человек. 

Эксперты в области демографии 

еще на заре бэби-бума заявили, что 

рост нельзя воспринимать как ма-

ленькую революцию – это нормаль-

ный процесс спадов и подъемов. 

Этим объясняется и слабая готов-

ность инфраструктуры – тех, кто 

В ОЧЕРЕДЬ, ДЕТИ!
За ближайшие пять лет в стране должна исчезнуть очередь в детские сады – 

чиновникам разрешили фантазировать на заданную тему

2

Детские сады даже 
при максимальной нагрузке 
вряд ли смогут принять 
всех детей дошкольного 
возраста

«НУЖНО, ЧТОБЫ 

РОДИТЕЛИ РАЗГОВА-

РИВАЛИ СО СВОИМИ 

ДЕТЬМИ». ПОБЕДИТЕЛЬ 

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

«САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ» 

ЛАРИСА ЛИТВИН – 

О КОНФЛИКТАХ, МОЛОДЫХ 

ПЕДАГОГАХ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

5–8
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7 дней
потребуется директору, чтобы 

принять в школу первоклассника

Этот срок установлен правилами приема, 

вступившими в силу в прошлом году. 

Они окончательно разделили муниципалитеты 

на сектора, закрепленные за образовательными 

учреждениями. Как пояснили в региональном 

Минобрнауки, вся ответственность за прием 

отныне лежит на местной администрации 

и школах. Последние должны обеспечить 

прозрачность приемной кампании. В частности, 

оповестить жителей микрорайона о количестве 

открываемых мест и информировать о процессе 

их заполнения в период с 10 марта по 31 июля. 

Только после этого срока школам разрешено 

принимать детей из соседних секторов. 

Директорам школ, расположенных в малона-

селенных первоклассниками зонах, между тем, 

позволили ранее установленного срока 

принимать заявления от «варягов». 

Исключительные права на общегородской 

набор в Челябинске по-прежнему сохранился 

только у двух лицеев – 11-го и 31-го. Набор 

в гимназию № 10, в отличие от прошлого года, 

будет осуществляться на общих основаниях.

Отметим, что право на тестирование 

и организацию добровольных взносов директор 

школы получает только после издания приказа 

о зачислении ребенка. Иными словам — после 

7 дней со дня приема заявления от родителей.3

Дотянуться до ЕГЭ
В 2014 году изменятся правила приема в вузы

2

КАК ВОСПИТАТЕЛИ ВСЕМУ 

ГОРОДУ ЗАРПЛАТУ ПОВЫСИЛИ.

О ВВЕДЕНИИ ОТРАСЛЕВОЙ 

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

И ИНИЦИАТИВЕ ПЕДАГОГОВ – 

ВО ВКЛАДКЕ 

«НАШ ПРОФСОЮЗ»

РЕАЛЬНО ЖЕСТОКО. 

ПРИЛЕПИН НАПИСАЛ 

ТРИЛЛЕР ПРО НАШУ ЖИЗНЬ

ДАЛЕКО, НО БЛИЗКО. 

ЧЕМ МОЖЕТ ГОРДИТЬСЯ 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

АШИНСКОГО РАЙОНА

ЛУКИ, ГИТАРА, ОХОТА. 

ЧЕМ ЕЩЕ УВЛЕКАЕТСЯ 

ЛУЧШИЙ УЧЕНИК 

ОБЛАСТИ-2013

КЛАССНЫЙ ДЕБЮТ
Количество участников областных 

конкурсов профмастерства ежегодно растет

она живет, и эта жизнь еще ка-

кое-то время продлится. Может 

быть, долгое время, может быть, 

короткое. То, что от меня за-

висит, я буду делать для того, 

чтобы эта ситуация изменя-

лась, – заявил Дмитрий ЛИВА-

НОВ. – Но сейчас пока у нас нет 

конкретных планов, поскольку 

это действительно очень серьез-

ное дело. Чтобы перестроить ту 

систему, которая есть, очень не-

эффективную, недружелюбную 

по отношению к людям, кото-

рые там работают, и, в общем-

то, несовременную, архаичную, 

требуются очень серьез-

ные ресурсы». 

КОНФЛИКТ

Елена
ШЕВЧУК

Формальным поводом 

стало недавнее выска-

зывание Дмитрия ЛИВАНОВА 

во время интервью на радио-

станции «Эхо Москвы». Во время 

обсуждения недавно созданного 

совета по науке, призванного 

стать платформой для обсужде-

ния «стратегических и тактиче-

ских вопросов» развития науки, 

министр в очередной раз под-

верг критике Российскую акаде-

мию наук, представители кото-

рой, по его мнению, могут стать 

участниками нового обществен-

ного органа.

«Такая форма организации 

науки в XXI веке бесперспек-

тивна. Она не будет жить, она 

нежизнеспособна. Но у нас 

Соль на РАН
Между федеральным министерством 

образования и академией наук 

разгорается скандал

Между Жоресом АЛФЕРОВЫМ 
(слева) и Дмитрием 
ЛИВАНОВЫМ больше нет 
совета: академик обиделся 
на министра и покинул Обще-
ственный совет Минобрнауки

2

Публичный отчет
Руководители должны предоставить 

сведения о доходах до 30 апреля

11

12
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КОНФЛИКТ

Елена
ШЕВЧУК

По словам министра, у него 

нет инструментов, чтобы оце-

нить эффективность РАН, но 

центрами науки сегодня стано-

вятся вузы – туда инвестируют-

ся средства и приходят молодые 

ученые, там создаются условия 

и открытия.

Заявление вызвало возму-

щение академиков, и они в от-

крытом письме потребовали 

публичных извинений, которые 

были озвучены в эфире феде-

рального телеканала. Акаде-

мия извинения приняла, но с 

оговоркой: «Ученые не верят в 

искренность слов министра об-

разования». Усиливая эффект 

обиды, двое академиков, до это-

го лояльных к Минобрнауки, 

Жорес АЛФЕРОВ и Владимир 

ФОРТОВ, покинули обществен-

ный совет при ведомстве. 

Тем временем конфликт 

между академией наук и мини-

стерством образования длится 

уже несколько лет. Из уст Дми-

трия ЛИВАНОВА, еще в быт-

ность его ректором вуза, уже 

звучала более жесткая критика 

в адрес РАН. Например, в эфире 

телеканала «Дождь» он заявлял: 

«Сегодня академия наук дегра-

дирует: с точки зрения научной 

продуктивности, с точки зрения 

возраста, с точки зрения каче-

ства управления». Однако тогда 

ние: его история, причины передачи, по-

пытки возврата и так далее. Есть много 

причин, по которым здание нельзя вер-

нуть, в том числе – техническое состоя-

ние. Иногда проще построить новое».

Оптимальный выход нашли в Со-

сновском районе. В поселке Красное 

Поле летом этого года планируется от-

крыть третий в России блок-модульный 

детский сад, построенный по аналогии 

с федеральным кардиоцентром в Челя-

бинске. Принцип довольно прост: зда-

ние собирается словно конструктор из 

уже готовых модулей. С виду каждый 

из них напоминает железнодорожный 

контейнер, а между собой они соединя-

ются обычными болтами. 

«Мы разместим блок-модульный дет-

ский сад на территории школы, потому 

что у нее огромные площади, где можно 

выделить место; рядом с ней проходят 

все инженерные коммуникации, – объ-

ясняет Людмила ЕФИМОВА. – Для села 

подобные модули – интересный вари-

ант. Мы создаем комплекс «детский сад-

школа», и уже на стадии проектирования 

мы в два раза увеличили его мощность, 

с 40 до 80 детей. Кроме того, к нему 

можно будет крепить новые модули и 

увеличивать численность».

Проект новый, и современное зако-

нодательство к нему не готово. Разработ-

чикам пришлось долго искать реперные 

точки между действующими требовани-

ями и проектом. Больше всего споров 

вызывала высота помещений: при дей-

ствующих нормативных трех метрах 

высота модулей всего 2,6 м. Решением 

южноуральского Роспотребнадзора для 

сохранения объема воздуха площадь 

садика пришлось увеличить. И проекти-

ровщикам вновь пришлось пересматри-

вать эскизы, чтобы сохранить конструк-

тивную целостность сооружения.

«Когда типовые контейнеры раз-

мером 2,6  4 м соединяются, в центре 

образуется колоннада. Представьте иг-

ровую комнату площадью 90 кв. м, ко-

торая разделена колоннами, – дети бу-

дут бегать и постоянно травмироваться 

о конструкции. Мы смогли «очистить» 

пространство за счет дополнительных 

несущих балок на потолке, – поясняет 

директор предприятия «Теплострой-

МК» Сергей КУКУШКИН. – Нам помог 

неудачный опыт Владивостока: за счет 

утепления полов и потолка они сокра-

тили высоту помещений до 2 метров 

и не смогли убрать колонны. В итоге 

получился, простите, коровник».

Санитарные врачи Вологодской об-

ласти, в отличие от южноуральских кол-

лег, разрешили использовать электриче-

ские обогреватели в модульном детском 

саду города Кириллова. В Сосновском 

районе проектировщикам пришлось 

тянуть централизованное водяное ото-

пление из школы. Дабы организовать 

нормальное питание, пришлось фанта-

зировать с модулями и подключением 

инженерных коммуникаций. 

В итоге длительных перипетий уда-

лось прийти к общему знаменателю. 

Проект, по мнению районной админи-

страции, получился хороший. На созда-

ние 80 мест из бюджетов всех уровней 

было потрачено 24 млн рублей.

«Окончательно сказать, насколько 

дорого и долго строить блок-модульные 

сады, можно будет после того, как дет-

ский сад сдадут в эксплуатацию, – го-

ворит Елена КОМАРОВА. – По расчетам, 

которые представляли проектировщики, 

определенная экономия должна быть 

при строительстве. С этой точки зрения 

нам интересно иметь примеры разных 

подходов к строительству зданий дет-

ских садов, чтобы понимать, какой спо-

соб строительства выгоднее».

Когда говорить 

«никогда»?

В экономической науке есть акси-

ома: «Потребности – безграничны, ре-

сурсы – ограничены», которая доступно 

объясняет, почему проблема ликвида-

ции очередей в детские сады относится 

к разряду риторических. 

Сегодня средняя продолжительность 

очереди в детские сады по Челябинской 

области составляет два года. Встав в «ре-

жим ожидания» сразу после рождения 

ребенка, родителю остается уповать на 

постепенное расширение количества 

мест в детских садах, на отсутствие де-

тей из первоочередной или внеочеред-

ной категории. 

«Наша задача – поддержать террито-

рии, в которых срок ожидания в детских 

садах максимален, но основные сложно-

сти связаны с тем, что прирост числен-

ности детей продолжается, – поясняет 

Елена КОМАРОВА. – Для того, чтобы под-

держивать один и тот же уровень очеред-

ности, надо обеспечивать постоянный 

прирост количества мест, при этом мы 

будем стоять на одном месте».

Игра «на равных» с очередностью в 

Челябинской области идет только по-

следние два года. При том, что за это 

время в системе дошкольного образова-

ния было создано свыше 14 тысяч мест. 

Предыдущие пять лет регион уверенно 

лидировал в этой гонке, где главным ар-

гументом соперника было постоянное 

увеличение численности детского на-

селения. 

Некоторое время назад один высо-

копоставленный чиновник, отвечая на 

вопрос журналиста, когда будут ликви-

дированы очереди в детские сады, отвел 

его в сторону и тихо прошептал: «Никог-

да», после чего «под запись» рассказал о 

первоочередных мерах регионального 

правительства по сокращению очеред-

ности в дошкольных учреждениях. 

строй 6 больших детских садов, поло-

вина которых построена с нуля. В те-

кущем году заявлено о возведении еще 

5 учреждений.

Руководители всех уровней тихо сто-

нут: если бы не повышение заработной 

платы учителям, воспитателям, возмож-

но, бюджет смог бы выделить средства 

на возведение детских садов. И в этом 

есть своя правда. Возведение здания на 

более чем 200 мест обходится бюджету 

в 100–150 млн рублей при условии на-

личия проектно-сметной документации 

и без внутренней «начинки». Стоимость 

же строительства с нуля вырастает сразу 

в несколько раз – вышеупомянутые са-

дики в новом микрорайоне Челябинска 

обошлись застройщику почти в милли-

ард рублей. 

В крупных городах, где идет ак-

тивное строительство жилого сектора, 

местная власть пытается повлиять на 

застройщиков, вынудив хотя бы спроек-

тировать детский сад. Законодательных 

рычагов нет даже у федеральной влас-

ти – земельные участки под строитель-

ство продаются через аукционы и име-

ют довольно скудное наименование: под 

жилищное строительство, сельхозугодья 

и так далее. Остается уповать только на 

сознательность строительных компа-

ний, которые ради привлечения поку-

пателей готовы строить детские садики 

или, как минимум, заикаться об их стро-

ительстве.

В поселке Петровка, расположен-

ном в 10 км от границы мегаполиса, 

уже несколько лет идет активное строи-

тельство малоэтажного жилья. Удобное 

во всех отношениях место привлекает 

прежде всего молодые семьи, у кото-

рых либо уже есть, либо запланированы 

дети. Но вот строители при возведении 

кварталов просчитались, отказавшись 

от строительства детских садов.

«В поселке Петровка развивается 

огромный жилой массив, рассчитанный 

на горожан. Застройщикам казалось, что 

молодежь, которая купит там квартиры, 

будет возить ребятишек в детские сады 

Челябинска, поближе к месту своей ра-

боты, – рассказывает Галина АФАНАСЬ-

ЕВА. – Но все понимают, что значит 

утром передвигаться по городу: если ма-

шина одна, надо отвезти ребенка в дет-

ский сад, самим добраться до работы и 

так далее – физически это очень тяжело».

Районная администрация предложи-

ла застройщику купить перестроечный 

недострой, реконструировать его и от-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Михаил 
ПОРФИРЬЕВ

Я не скажу, что этот вариант приме-

ним в каждом дошкольном учреждении, 

но, тем не менее, он есть».

Тем более что и СанПиНы пошли 

навстречу желанию увеличить число 

воспитанников. Разрешение на исполь-

зование многоуровневых кроваток и 

отказ от жестких правил по их расста-

новке вкупе с возможностью считать 

площадь с учетом размещенной мебели 

сыграли в пользу снижения очередно-

сти. Условно, вместо одной группы – 

«собственников» игровой и спальной 

комнаты – можно разместить сразу два 

детских коллектива. Достаточно заме-

нить одноуровневые кровати на много-

уровневые (сразу три спальных места 

вместо одного), поставить их вдоль стен 

или одной линией посередине помеще-

ния. Учитывая, что старые капитальные 

здания строились по более объемным 

нормативам и помимо свободной пло-

щади учитывалось место, которое зани-

мали, например, стационарные кровати, 

новый перерасчет покажет полное со-

блюдение норм для группы в условиях 

одной комнаты.

Но не стоит рассчитывать, что за 

счет оптимизации помещений заведу-

ющая может значительно увеличить 

число воспитанников. На входе и выхо-

де всех детей пересчитает Госпожнад-

зор, расчетные нормативы которого 

строго-настрого запрещают вмещать в 

одни и те же стены больше детей, чем 

положено.

«У нас была проектно-сметная до-

кументация на садик численностью 

220 мест, но изменились требования, и, 

в конце концов, мы вышли на 160 мест, 

а надзорные органы сократили еще 

15 мест. Приехали пожарные и увидели, 

что не хватает сантиметра в проходах 

для пожарных требований – сказали 

сократить численность детей. Есть рас-

четные цифры: если ширина проемов 

меньше, то при эвакуации детей могут 

возникнуть проблемы, – рассказыва-

ет начальник управления образования 

Красноармейского района Галина АФА-

НАСЬЕВА. – С одной стороны, увеличи-

вать число мест в детских садах необхо-

димо, но, с другой стороны, я как долж-

ностное лицо – противник уплотнений, 

потому что это ухудшение условий для 

сотрудников и детей и нарушение тре-

бований безопасности».

К слову, ради сохранения проект-

ных мощностей в двух новых детских 

садах, расположенных в строящемся 

микрорайоне Челябинска, архитекторы 

вынуждены были нарушить дизайн-про-

ект здания и прилепить декоративные 

балкончики на втором и третьем эта-

жах. Номинально они служат пожарны-

ми выходами для эвакуации детей по 

спасательным лестницам, но двери бал-

конов ради безопасности детей наглухо 

закрыты, ключи хранятся на вахте. Вот 

и возникает вопрос: чем будет занят вос-

питатель в случае пожара – попытками 

вывести детей по отлаженному марш-

руту через двери первого этажа или бе-

готней по переполненным лестничным 

маршам вверх и вниз и попытками най-

ти ключи?

Средняя нагрузка на действующие 

здания системы образования сегодня со-

ставляет, в среднем по области, 120 де-

тей на 100 проектных мест. Ряд муници-

палитетов уже достиг уровня 130 чело-

век, и пополнять дальше группы физи-

чески невозможно. 

Своих не бросаем

Демографический спад начала 

90-х годов, сначала «опустошивший» 

садики, добрался сегодня до школ. Чис-

ленность учеников постепенно сни-

жалась, и на грани закрытия оказался 

целый перечень общеобразовательных 

учреждений. В основном проблема кос-

нулась сельской местности, где вместе 

с естественным падением численности 

произошел отток населения. Свободные 

площади школ наученные горьким опы-

том управленцы отказываются пускать 

в расход. Каждая седьмая школа в Челя-

бинской области открыла на своей базе 

дошкольное отделение.

«Проблема с очередностью меня-

ется, она постоянно находится в ди-

намике. По прогнозам, к 2017 году в 

репродуктивный возраст вступит мало-

численное поколение 90-х, количество 

новорожденных будет сокращаться, 

в то время как нынешние детсадовцы 

пойдут в школы, и увеличение начнется 

там, – рассуждает Елена КОМАРОВА. – 

Держать много специализированных 

зданий одного типа и консервировать 

их на время спада неправильно. Поэто-

му открытие дошкольных групп в шко-

лах – нормальная практика использо-

вания свободных помещений исключи-

тельно в интересах детей».

Открытие дошкольных групп в 

перспективе принесет школе больше 

плюсов, нежели минусов. По действу-

ющим нормативам финансирования 

двухуровневое образовательное учреж-

дение имеет повышающий коэффици-

ент. Педагоги до- и школьного образо-

вания могут наладить преемственность 

и заранее познакомиться с будущими 

первоклассниками. Более того, ресурсы 

школы позволяют и организовать ряд 

дополнительных, иногда – платных за-

нятий. Родители и дети привыкают к 

одному образовательному учреждению: 

В ОЧЕРЕДЬ, ДЕТИ!

и с точки зрения «логистики», и с точки 

зрения коммуникаций, связей. 

Но до «ворот рая» директорам надо 

пройти «семь кругов ада». Далеко не каж-

дое образовательное учреждение готово 

выделить целый блок – рекреацию и не-

сколько кабинетов – под дошкольников. 

Ориентировочную стоимость рекон-

струкции помещений в Минобрнауки 

называют среднезатратной. Учебные 

аудитории как минимум надо снабдить 

системой водоснабжения и канализаци-

ей, у блока должны быть отдельные вы-

ходы, детский сад отделен огнеупорной 

дверью от школы. У ребятишек должна 

быть собственная игровая зона на ули-

це, огороженная от остального мира.

«У дошкольных групп в школах 

есть серьезные минусы. Прежде всего, 

это организация питания, потому что 

у школьников и дошкольников разные 

требования. У детского сада должна быть 

собственная прачечная или директору 

надо искать место, куда он будет транс-

портировать белье. Это целый комплекс 

проблем только по набору помеще-

ний, – рассуждает Елена БАРАНОВА. – 

Возникают вопросы и по режиму функ-

ционирования: если школа работает в 

две смены, то во время сончаса дошко-

лят у школьников – шумная пересменка. 

И даже если школа учится в одну смену, 

во вторую половину дня школьники за-

няты внеурочными занятиями».

При общем уровне охвата 80 % Че-

лябинская область, как, собственно, и 

любой другой регион, по показателям 

представляет из себя лоскутное одеяло. 

В каждом третьем муниципалитете, на-

пример, проблем с детскими садами нет. 

В разрезе отдельных территорий обя-

зательно есть населенные пункты, где 

проблема с очередностью – первооче-

редная, и наоборот: пункты, где детские 

сады вернулись в эпоху «пустых» 90-х.

«По уплотненности наши детские 

сады находятся на отметках 102–112. 

В селе Долгодеревенское не хватает мест, 

но в других поселениях садики свобод-

ны, и мы можем открывать там допол-

нительные группы, – поясняет замести-

тель главы по социальным вопросам 

Сосновского района Людмила ЕФИ-

МОВА. – Например, из Долгодеревенско-

го возят детей в замечательный детский 

сад в деревне Касарги, где есть свобод-

ные места. Расстояние небольшое, все-

го 10 км, но в семье должен быть авто-

мобиль».

Наладили обмен детьми между не-

сколькими населенными пунктами и в 

Красноармейском районе. Выезжая из 

деревни А, школьный автобус везет до-

школят в деревню Б и забирает оттуда 

учеников в школу деревни А. В ближай-

шем будущем администрация района 

намерена провести реорганизацию не-

скольких начальных школ – детских са-

дов в поселках Лесное и Боровое, чтобы 

за счет перевода учеников в более со-

временные учреждения освободить по-

мещения и принять детей из данного и 

окрестных населенных пунктов.

«Как раньше строили школы, боль-

ницы и церкви? Всем миром, – рас-

суждает Галина АФАНАСЬЕВА. – Мы 

говорим главам поселений, сельскому 

сходу: посмотрите, есть ли дома, участ-

ки, которые заброшены, но можно вос-

становить? Районная администрация 

окажет всесильную помощь. Пусть это 

будет небольшой детский сад, ровно на 

потребность – 1 или 2 группы. Но, к со-

жалению, в решении этого вопроса ак-

тивность родителей крайне низкая. Они 

считают: раз государство обещало, оно 

должно дать». 

Стройки на тройку

Ограниченность бюджетных средств 

сегодня мешает пойти по наиболее про-

стому, но самому дорогостоящему пути. 

На строительство детских садов реша-

ются наиболее обеспеченные муници-

палитеты. Так, например, в Челябинске, 

вычеркнутом из списка дотационных 

территорий, за последний год ввели в 

Модульный садик мало 
чем отличается от капитального 
по внешнему виду, при этом 
его стоимость в несколько раз ниже

ИНИЦИАТИВА

Мария
ЕФИМОВА

«Сегодня ЕГЭ стал един-

ственным фактором доступа 

человека к бесплатному высше-

му образованию, – сказал ми-

нистр. – Это деформирует и сам 

ЕГЭ, и образование в старших 

классах. На наш взгляд, надо 

учитывать достижения учени-

ков и по тем предметам, по ко-

торым они ЕГЭ не сдают. Так мы 

мотивируем школьников-мате-

матиков изучать литературу, а 

гуманитариев интересоваться, 

скажем, биологией».

В итоге сложится «средний 

балл» школьного аттестата, ко-

торый будет иметь вес при по-

ступлении в вуз. По мнению 

ЛИВАНОВА, необходимо также 

учитывать и другие достиже-

ния школьника: призовые ме-

ста в олимпиадах, творческих 

конкурсах, спортивных сорев-

нованиях. Все это будет при-

плюсовано к баллам ЕГЭ и даст 

общий показатель, по которому 

школьника будут зачислять на 

бюджетное место в вузе.

Кроме того, по предложе-

нию президента, в школах пла-

нируется ввести аналог ком-

плекса ГТО. «Его результаты бу-

дут учитываться неким добавле-

нием к числу баллов, набранных 

на ЕГЭ», –  заявил замминистра 

Игорь РЕМОРЕНКО, выступая 

перед депутатами Госдумы.

Сейчас в министерстве об-

разования обсуждают вопрос о 

том, какие именно достижения 

ребенка при сдаче норм ГТО бу-

дут учитываться: «спортивный 

минимум» или вариативные 

требования в зависимости от 

вида спорта.

Не позже мая в Минобрнау-

ки обещали подготовить пред-

ложения по новым правилам 

поступления в вузы и вынести 

их на обсуждение. В сентябре 

уже будет ясно, по каким прави-

лам пройдет вступительная кам-

пания в 2014 году. 

Дотянуться до ЕГЭ

С 2014 года результаты ЕГЭ 
будут действительны 
в течение четырех лет
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Соль на РАН

1

Вокруг РАН 
сгущаются тучи, 
уверены академики

эта фраза осталась без реакции 

академиков.

По мнению экспертов, зна-

комых с ситуацией, под идео-

логической «оберткой» скрыта 

совсем иная почва. Президент 

и члены президиума распоря-

жаются всем имуществом акаде-

мии, а ей принадлежат целые го-

рода в России – наукограды. За 

организациями РАН закреплено 

15 млн кв. м производственных 

площадей, сотни тысяч гектаров 

земли. При этом закон позво-

ляет сдавать свои помещения в 

аренду, а деньги использовать 

на собственные нужды. И это 

без учета того, что в прошлом 

году академия получила из бюд-

жета 64 млрд рублей.

По данным открытых источ-

ников, РАН получает около 35 % 

средств, направляемых на науку. 

Этот куш, по мнению экспертов, 

и есть яблоко раздора: перехва-

тив инициативу в управлении 

научными проектами, мини-

стерство образования в разы 

увеличивает свой бюджет. 

И уход Жореса АЛФЕРОВА 

из Общественного совета Мин-

обрнауки как одного из реаль-

ных кандидатов на пост прези-

дента РАН накануне выборов, 

которые пройдут в мае этого 

года, также может быть истолко-

ван по-разному. 

1

крыть там детский сад. Муниципалитет 

уже готовится к этой сделке – в будущих 

условиях продажи здания и участка зем-

ли прописаны все условия. В перспекти-

ве районная администрация намерена 

выкупить у строителей уже готовый дет-

ский сад. 

Эта уже ставшая традиционной схе-

ма, когда коммерческие структуры стро-

ят, а затем продают государству готовые 

«под ключ» объекты социальной сферы, 

натыкается на ограниченность бюд-

жета. В львиной доле случаев у муници-

палитетов нет средств на приобретение 

здания. 

На слуху многолетняя история с 

детским садом «Какаду» в новом микро-

районе Челябинска. Если кратко: строи-

тельная компания построила шикарный 

садик с бассейном, но город, узнав сто-

имость здания, отказался его приобре-

тать.

Аналогичная история готова сегодня 

развернуться еще в одном новом микро-

районе в пределах «шаговой доступно-

сти» от границ Челябинска. Застройщик 

заверил администрацию сельского рай-

она в готовности построить детский са-

дик и представил проект. У чиновников 

волосы зашевелились на голове – ори-

ентировочная стоимость здания равня-

лась почти годовому бюджету муници-

палитета.

Заменить строительство может воз-

врат бывших зданий детских садов. 

Только в Челябинской области из до-

школьного образования было выведено 

365 зданий, третью часть которых се-

годня удалось вернуть. И здесь был по-

ставлен своеобразный рекорд: на фоне 

общероссийской цифры – полторы 

тысячи возвращенных зданий – южно-

уральские 117 детских садов смотрятся 

внушительно.

«По числу возвращенных зданий мы 

занимаем лидирующие позиции в стра-

не. К сожалению, вернуть удалось не 

все. Здания были приватизированы, по-

пали в состав федерального имущества, 

и получить обратно их непросто. Надо 

пересматривать итоги передачи и при-

ватизации, – рассказывает Елена КОМА-

РОВА. – У нас есть досье на каждое зда-

В Сосновском районе летом этого года планируется 
открыть третий в России блок-модульный 
детский сад, построенный по аналогии 
с федеральным кардиоцентром в Челябинске
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КЛАССНЫЙ ДЕБЮТ

КОНКУРС

Александра 
РЕМЕЗОВА

Педагогический

дебют

В 2013 году конкурс прошел 

на родине победителя прошло-

го года Тимура ГАБИТДИНОВА 

из Увельского района. Сюда 

приехали 34 молодых учителя 

со стажем до трех лет. Их коли-

чество выросло по сравнению 

с прошлым годом, как увеличи-

лось и число испытаний. В те-

чение пяти конкурсных дней 

конкурсанты должны были пу-

блично представить свою педа-

гогическую философию, дать 

открытый урок, показать ма-

стер-класс и принять участие в 

круглом столе образовательных 

политиков. 

Учебное занятие – одно из 

основных испытаний педагоги-

ческого конкурса. 

Учитель Ирина АРБОНЕН из 

Челябинска рассказала на заня-

тии о поэтах XX века: АХМАТО-

ВОЙ, ЕСЕНИНЕ, РУБЦОВЕ. Она 

включила в свой урок популяр-

ную сегодня проектную деятель-

ность. Конкурсантка предложи-

ла ребятам проанализировать 

некоторые стихотворения и 

сделать литературный альманах, 

поместив туда не только тексты, 

но и репродукции картин, соот-

ветствующие духу произведения. 

Кроме того, ребята сочинили 

собственные стихи в стиле пись-

ма выбранного поэта.

Учитель из Челябинска не-

много не уложилась в отведенные 

30 минут. «Уровень подготовки 

школьников мне был неизвестен, 

дети отвечали довольно живо, а 

вот писали чуть медленнее, чем 

хотелось бы», – пояснила после 

урока Ирина АРБОНЕН.

В то же время, как ей пока-

залось, почти все удалось, дети 

ушли в приподнятом настро-

ении.

Юлия ТРУСКОВА из Соснов-

ского района учила восьми-

классников решать неравенства 

с одной переменной. Она не 

только привезла с собой доку-

мент-камеру и другое оборудо-

вание, но и включила в урок ал-

гебры элементы физики и даже 

литературы, а также использо-

вала метод кейсов. Школьники 

с помощью учителя «оживили» 

часы на электронной доске и со-

ставили синквейн (пятистроч-

ный стих, который требует син-

теза информации и материала 

в кратких выражениях), чтобы 

подвести итоги.

Вот только восьмиклассни-

ки давали учителю математики 

ответы, которых явно не было 

в ее конспекте урока. «Разве бы-

вает такая температура воздуха: 

минус бесконечность?» – «Да». 

«Какая температура у больного 

человека?» – «37+». «Почему ука-

заны не все значения?» – «Пото-

му что».

Учитель начальных классов 

из Еткульского района беспокои-

лась меньше остальных. И не по-

тому, что была максимально уве-

рена в своих силах. «У меня сей-

час немного иные приоритеты, 

волнуюсь о другом», – пояснила 

Галина ЛЕТЯГИНА, находящаяся 

в «интересном положении».

На впервые проведенной 

педагогической мастерской мо-

лодым учителям предстояло по-

казать коллегам что-то из сво-

его профессионального опыта. 

Поскольку у большинства кон-

курсантов педагогический стаж 

всего от года до двух лет, орга-

низаторы решили не называть 

этап привычным для всех ма-

стер-классом.

«Мне больше нравится на-

звание «Педагогическая фиш-

ка», – пояснил член жюри Алек-

сандр МАШУКОВ. – Конкурсан-

ты должны продемонстриро-

вать, чем они занимаются, и мы 

предупредили их, что они могут 

использовать формат мастер-

класса, но мы не просим от них 

глубокого психолого-педагоги-

ческого обоснования, простро-

енной рефлексии». 

Участники с удовольствием 

сажали своих коллег за парты. 

Илья ШИШКОВ из Южноураль-

ска предложил коллегам надеть 

треуголки и сыграть… в солдати-

ков. «Ученики приходят к выво-

ду, что из ситуации существует 

много выходов, и все зависит от 

них», – поделился опытом учи-

тель истории и обществознания. 

Совсем скоро в его школе прой-

дет «ледовое побоище» между 

шестиклассниками и семикласс-

никами, результаты игры будут 

представлены на школьной на-

учной конференции.

Учитель рассказал, что ме-

тод ситуационно-ролевых игр с 

успехом можно использовать не 

только на уроках истории, но и 

на многих других предметах гу-

манитарного цикла.

«Главный результат конкур-

са – это то, что дети интересу-

ются, мне пишут и те классы, с 

которыми я встречался на го-

родском конкурсе, надеюсь, и 

увельские ребята будут писать. 

Это для меня важнее, чем места 

в конкурсе. Потому что я учи-

тель, и выбрал эту профессию 

сознательно», – отметил Илья 

ШИШКОВ.

Не менее зрелищным стали 

химические опыты, которые 

на сцене ставила Ирина МО-

СКВИНА из Кусинского района. 

«Не спешите, это вам не стихи 

писать», – пошутила она, когда 

участники держали пробирки 

над горелками. В заключение 

она показала, как можно полу-

чить в пробирке… зеркало.

Победительница Мария ГИ-

РЕНКО призналась, что ехала на 

конкурс не за победой, а за опы-

том. «Я изначально не восприни-

мала себя лидером, потому что 

конкуренция в этом году доволь-

но сильная, за всю историю кон-

курса прибыло максимальное 

количество участников», – по-

делилась впечатлениями учи-

тель английского языка. Самым 

сложным для молодого педагога 

из Сатки стало последнее испы-

тание – круглый стол: она гото-

вилась по заданным темам, но 

разговор, по ее словам, мог пой-

ти в непредсказуемом направле-

нии. Учебное задание, напротив, 

было несложным. «Я бываю на 

уроках каждый день, и дети мне 

попались замечательные», – рас-

сказала Мария ГИРЕНКО.

Несмотря на то, что педа-

гогический стаж большинства 

участников от года до двух лет, 

по мнению жюри, они уже до-

вольно подготовлены.

«Мы смотрим на своих 

«птенцов», которых выпусти-

ли из гнезда, – рассказала член 

жюри конкурса, начальник от-

дела практик Челябинского го-

сударственного педуниверсите-

та Анна НУРТДИНОВА. – И если 

они здесь, на конкурсе, значит, 

молодые учителя находятся в 

ситуации успеха, они чувствуют 

себя хорошо в этой профессии, 

идут вверх по профессиональ-

ной лестнице».

Напомним: победитель со-

стязания будет награжден денеж-

ной премией в размере 85 ты-

сяч рублей, а каждый лауреат по-

лучит около 40 тысяч. 

Самый классный 

классный

«Самый классный класс-

ный», уже седьмой по счету, со-

стоялся в Челябинске. В этом 

году организаторы решили от-

менить отборочный этап, в ито-

ге в состязании приняли уча-

стие 32 классных руководителя. 

Численное преимущество было 

у педагогов начальной шко-

лы, которые априори являются 

классными руководителями.

Одна из участниц является 

классным руководителем второ-

го класса Карабашской коррек-

ционной школы VIII вида. Во 

время первого испытания – кон-

курса, где педагоги рассказыва-

ют, почему они работают класс-

ными руководителями, – Ольга 

БОРОДУЛИНА вывела на сцену 

своих учеников. В начале вы-

ступления педагога ребята пря-

тались за бумажными ширмами. 

Когда в зале погас свет, дети про-

рвались сквозь полотна и вместе 

с педагогом прочли стихи.

«В нашу школу ходят осо-

бенные дети. Это большой 

труд – организовать и научить 

их, – объяснила Ольга БОРОДУ-

ЛИНА. – Быть классным руково-

дителем таких детей – значит 

любить, не ожидая благодарно-

сти в ответ». 

Участникам разрешили взять 

с собой на конкурс до 20 учени-

ков. Конкурсантам из дальних 

территорий рекомендовали оста-

вить детей дома. Многие послу-

шались организаторов и пере-

делали свои «визитки» к первому 

испытанию. Однако некоторые 

педагоги не смогли устоять перед 

натиском учеников. 

Настоящий подвиг ради сво-

его любимого учителя совер-

шили дети школы № 47 Магни-

тогорска, приехав поддержать 

педагога в полном составе. 

«У меня в классе 27 человек. 

Я объяснила детям, что кому-то 

придется остаться. Обиды не 

было, но мне было сказано без-

апелляционно: «Ирина Никола-

евна, мы хотим! Не нужно авто-

буса, нас повезут родители. Мы 

все оплатим сами и что поесть – 

найдем, только возьмите нас с 

собой», – рассказала учитель 

Ирина КУПРИЯНОВА. – Теперь 

я просто не могу их подвести, 

ради них я должна победить».

По итогам первых двух дней 

конкурса во второй тур вышли 

10 педагогов. Для них органи-

заторы подготовили еще два ис-

пытания – диалог о воспитании 

и классный час.

Пищу для размышления о 

воспитании ребенка педагогам 

дал ролик, где 22-летний парень 

рассказывает, что его жизнь – 

это фастфуд, где все одноразо-

вое: любовь, друзья, удоволь-

ствия. Всю свою жизнь он поме-

стил в маленькую коробку. 

Классный руководитель из 

Остроленской школы воспри-

нимает конкурс как шанс. Из-

начально не она должна была 

представлять Нагайбакский 

район на областном этапе со-

стязаний, но победитель не 

смог приехать. Гульфана КУЛЬ-

МУХАМЕТОВА написала пар-

ню письмо, где на примерах 

из собственной жизни решила 

доказать юноше, что он живет 

неправильно. В 44 года педагог 

поехала получать высшее пе-

дагогическое образование. Во 

время первой сессии у нее умер 

муж. Учителю пришлось выби-

рать: бросить учебу, чтобы забо-

титься о маленьких детях, или 

продолжить образование.

«Я набралась мужества и че-

рез неделю появилась в универ-

ситете, чтобы учиться дальше, – 

рассказала Гульфана КУЛЬМУ-

ХАМЕТОВА. – Поэтому, обра-

щаясь к этому мальчику, я ска-

зала: «Если ты опустишь руки и 

сдашься сейчас, то скоро поме-

стишь свою жизнь не в такую 

коробку, а в ящик побольше».

Если диалоги о воспитании 

проходили в минорных тонах, 

то классные часы, которые про-

водили на следующий день, пе-

дагоги постарались сделать как 

можно ярче и позитивнее.

Учитель из Красноармей-

ского района объяснила девя-

тиклассникам, как составить 

свою игротеку. Причем речь 

шла не о компьютерных играх, 

а о старинных русских забавах. 

За 25 минут педагог успела сы-

грать со школьниками в жмурки 

и даже поставить спонтанный 

мини-спектакль.

«Такой классный час дает де-

тям колоссальную эмоциональ-

ную разгрузку, что очень полез-

но именно старшеклассникам, 

которые готовятся к экзаме-

нам, – пояснила Ольга БАННЫХ. – 

С детьми младшего возраста 

ставить спектакли трудно – они 

комплексуют, боятся показаться 

друг другу смешными».

Помимо профессионально-

го жюри, классные часы кон-

курсантов оценивали еще и 

дети – победители городских и 

областных состязаний. 

«У нас своя методика оцени-

вания, главное – отношение с 

детьми, – объяснил ученик че-

лябинской гимназии № 10 Вла-

дислав ДРЕГИН. – Лучший учи-

тель тот, кто дарит свою улыбку, 

внимание и тепло детям». 

По итогам конкурса лучшим 

классным руководителем ста-

ла Лариса ЛИТВИН – учитель 

школы № 78 Челябинска. Побе-

дительница получит 80 тысяч 

рублей и, по традиции, пред-

ставит Челябинскую область на 

российском этапе конкурса.

Если учителя здесь, на конкурсе, значит, 
они находятся в ситуации успеха, чувствуют 
себя хорошо в этой профессии, идут вверх 
по профессиональной лестнице

1
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Школьники будут изучать 

оцифрованные предметы

МОСКВА

Столичный департамент образования объявил 

о тотальной апробации электронных учебников 

в 60 городских школах. Учителям и ученикам предложат 

11 цифровых курсов для изучения в 5–9-х классах. 

В перечне представлены практически все дисциплины, 

включая даже изобразительное искусство и музыку. 

Гаджеты начнут использовать уже 1 апреля, чтобы 

к началу июня школы вынесли свой вердикт о качестве 

электронных ресурсов. На основании выводов будет приня-

то решение о расширении списков самих учебных курсов 

и школ, в которых начнется обучение по новым 

технологиям.

«Учебники еще достаточно «сырые», требуют дора-

ботки, – заявил мэр Москвы Сергей СОБЯНИН. – Поэтому 

мы определили 60 школ, где учебники пройдут адаптацию 

и будут доработаны с учетом пожеланий педагогов. 

Потом их можно будет внедрять более широко».

Список 11 учебных курсов в новом формате был создан 

в результате конкурсного отбора, проведенного столичным 

департаментом образования в феврале этого года.

Фемида осталась 

с непокрытой головой

СТАВРОПОЛЬЕ

Региональное постановление о введении 

школьной формы останется в силе. Такое решение 

принял краевой суд, отказав в рассмотрении иска об отмене 

принятого положения, которое было направлено в связи 

с делом хиджабов.

В феврале этого года адвокат мусульман Ставрополья 

Мурад МУСАЕВ решил обжаловать постановление о введе-

нии школьной формы, которое запрещало ношение 

некоторых элементов одежды (в частности хиджабов) 

в школах. Муфтият края, как и региональное правительство, 

независимо друг от друга заявили о своем нейтралитете 

в данном разбирательстве и еще раз подтвердили 

неизменность своих позиций. 

После отказа в рассмотрении иска Мурад МУСАЕВ 

заявил, что решение суда было «политически мотивирован-

ным» и он намерен дождаться официального постановле-

ния, чтобы определить свою дальнейшую позицию.

Отличники пройдут фейс-контроль 

на высшем уровне

ИНГУШЕТИЯ

Школьников и студентов возьмут под особый 

контроль республиканского правительства. 

Президент Юнус-Бек ЕВКУРОВ распорядился внимательнее 

следить за успешными учениками в 8–9-х классах, чтобы 

сразу отсеять всех лжеотличников, получающих высокие 

баллы по результатам ЕГЭ. Мониторинг, по мнению главы, 

позволит избежать сомнения в подлинности знаний.

Напомним: ряд российских вузов неоднократно об-

ращали внимание прессы и общественности на слабые 

знания студентов, признанных отличниками в республиках 

Северного Кавказа. Разницу между отметками в сертифика-

тах ЕГЭ и зачетках представители высшей школы объясня-

ли тем, что в этом регионе сильно развита коррупция 

и клановость в системе общего образования.

К слову, пойти на решительные меры борьбы с лже-

отличниками  заставило письмо из Российского государ-

ственного университета нефти и газа им. И. ГУБКИНА 

с сообщением о том, что 19 студентов из Ингушетии 

не сдали высшую математику. По этому и другим 

вопросам, связанным с поведением и дисциплиной 

иногородних студентов, глава поручил провести 

совещание с участием родителей.

Бороться с «уклонистами» 

будут профессионалы

ЯКУТИЯ

Готовить педагогов для работы с детьми девиантного 

поведения начнут в Северо-Восточном федеральном 

университете уже со следующего учебного года. По словам 

заведующей кафедры психологии Натальи ПРОКОПЬЕ-

ВОЙ, обучение на новой специальности будет отличаться 

от традиционных направлений по психологии или педа-

гогике. Профессорский состав намерен совместить сразу 

несколько наук, чтобы готовить специалистов по девиант-

ному поведению не только для школ, но и для учреждений 

здравоохранения и силовых структур.

«Мы сегодня прекрасно понимаем, что основная 

психологическая проблема XXI века – это борьба с зависи-

мостью, – рассказала Наталья ПРОКОПЬЕВА. – Причем если 

раньше, в XX веке, зависимостей было всего две – алкоголь-

ная и табакокурение, то сейчас их количество выросло 

в геометрической прогрессии.

За чужой пост ответят своим постом

ЧУВАШИЯ

Безответственных лиц, причастных к нарушениям 

в организации питания школьников, необходимо 

наказывать, вплоть до увольнения. С резким заявлением 

выступил глава республики после отчета Роспотребнадзора 

о выявленных нарушениях.

По данным и. о. главного санитарного врача Чувашии 

Елены ПРОКОПЬЕВОЙ, помимо нарушений в организации 

пищеблоков, проверка показала, что большинство школ 

не анализирует рацион питания, что приводит к дефици-

ту мяса, кисломолочных продуктов и общему занижению 

массы блюд в среднем на 40 %.

Глава потребовал более тщательно проверить 

полученные результаты, установить виновных и привлечь 

их к ответственности. «Перепроверяйте еще раз. На самом 

деле: где какие нарушения есть, нам надо принимать жест-

кие меры, вплоть до увольнения с работы. На обеде детей 

кто-то хочет нажиться – это нехорошее дело», – отметил 

Михаил ИГНАТЬЕВ.

Подготовила 
Оксана ГАЙДУЧИК

Сейчас у Ларисы Юрьевны 
«музыкальный» класс – все ее 
ученики играют на музыкальных 
инструментах. Как и она сама

Лариса ЛИТВИН, 
победитель областного конкурса «Самый классный классный»:

КЛАСТЬ СОБСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ НА АЛТАРЬ КЛАССА 
Я НЕ БУДУ НИКОГДА

ПЕРСОНА

Анна
ХУДЯКОВА

Первое, что привлекло 

внимание в классном руково-

дителе Челябинска, – фамилия. 

Оказывается, во время бракосо-

четания в загсе Лариса Юрьевна 

решила не добавлять к фамилии 

мужа женское окончание «а», 

потому что ей она и так нрави-

лась. Так и родилась фамилия 

ЛИТВИН. Но своим соперникам 

по конкурсу учитель истории 

из школы № 78 запомнилась 

не только необычной фамилией.

– Вы ожидали победы или «глав-

ное – участие»?

– Я шла на конкурс за победой. 

Убеждена: мне было что сказать. 

И меня не отпускает чувство удовлет-

ворения, потому что меня услышали 

и поняли. Коллеги подметили все мои 

изюминки, сказали в мой адрес столько 

хороших слов. Но если бы я не выигра-

ла, жизнь бы на этом не закончилась. 

Нужно проще относиться к победам и 

поражениям. И еще понимать, что чем 

больше отдаешь, тем больше потом 

возвращается. Я и детям это стараюсь 

всегда объяснить.

– В своей творческой «визитке» 

на конкурсе вы предстали в виде 

Мэри ПОППИНС...

– Нет, я была классной дамой, 

но не из XIX века, а современной. 

Я себя такой и вижу. Хотела бы, что-

бы мои мальчики обращались как к 

даме сначала ко мне, а потом и к сво-

им одноклассницам. Я не случайно де-

вочек всегда так и называю – «дамы», 

а к мальчикам обращаюсь «молодые 

люди». Сейчас они взрослеют, поэтому 

я стараюсь не говорить им «дети». 

– В импровизационном испыта-

нии нужно было дать какие-то со-

веты молодому разочаровавшемуся 

в любви, дружбе, жизни вообще че-

ловеку. Его коробочка, откуда он до-

ставал эти слова, в итоге оказалась 

пустой. Вы сказали, что в 22 года 

объяснять что-то уже поздно. Когда в 

таком случае не поздно?

– Я привыкла общаться с детьми 

школьного возраста. Я стараюсь пока-

зать ребенку подросткового возраста 

разнообразие удовольствий в твор-

честве и в живом общении, чтобы он 

смог позже сделать жизненный выбор. 

Ребят, которые ничем не заинтересова-

ны и считают свою жизнь пустой, мно-

го. Если бы пришел мой 22-летний вы-

пускник, я бы нашла, что ему сказать, 

но что я знаю о постороннем человеке? 

Хотя я думаю, что юноше из конкурс-

ного ролика может встретиться чело-

век, который перевернет его жизнь. 

Это может быть, например, девушка 

или духовный наставник. Обязательно 

покажу этот ролик своим выпускни-

кам, которые должны ко мне прийти, и 

моим семиклассникам. Я спрошу у них, 

что сегодня находится в их коробочке, 

очень хочется это узнать.

– Вы помните свой первый вы-

пуск? 

– Первый раз я стала классным 

руководителем у девятиклассников, 

в 1993 году. Не могу сказать, что мне 

достались самые благополучные дети, 

чего я с ними только не пережила! По-

стоянно писала характеристики, ходи-

ла с ними по комиссиям по делам не-

совершеннолетних. У одного мальчика 

была особенно сложная судьба: мать 

умерла, а отец опустился, не работал, 

ходил по помойкам. От мальчика ис-

ходил ужасный запах, его никто в клас-

се не признавал. Однажды он где-то 

нашел ружье и прострелил себе плечо, 

попал в больницу. Тогда мы вместе с 

мужем поехали к нему больницу с го-

стинцами, потому что знали – к нему 

больше никто не придет.

Я смогла достучаться до них тогда, 

когда мы вместе организовали «город 

мушкетеров». Эти дети пели на сцене и 

танцевали, ставили спектакли. Дирек-

тор школы все время удивлялась, как 

я смогла их заставить. Я никого не за-

ставляла, они с удовольствием участво-

вали в этом сами.

– У вас случаются конфликты 

с классом, отдельными детьми?

– Сейчас уже нет. Но когда я стала 

классным руководителем этих детей 

два года назад, первое время мне было 

тяжело – мы практически «ломали» 

друг друга. Например, дежурные учи-

теля прибегали ко мне и рассказывали, 

что не могут справиться с моим клас-

сом. Ребята при этом делали вид, что 

ничего не случилось. Однажды мои де-

вочки бегали и уронили цветок. Винов-

ных не нашли, поэтому 65-летняя учи-

тельница стала собирать землю сама. 

При этом мои ученицы стояли рядом 

и смотрели, как пожилой человек ис-

правляет то, что они натворили. Эту 

историю я не могу забыть. Спустя два 

года произошел аналогичный случай. 

Две недели назад я оставила их одних, 

захожу в класс и вижу то же самое – 

рассыпанная земля на полу. Я спроси-

ла, кто это сделал. Никто не признал-

ся. Я не стала ничего убирать и начала 

вести урок. После звонка все оставила, 

как есть, и ушла. На перемене меня до-

гнали две девочки и признались, что 

это сделали они, что в классе уже все 

убрано, а они постеснялись признать-

ся при всем классе. Я их учу, что в жиз-

ни ситуации бывают разные, главное 

знать, как правильно поступить.

Сейчас у нас проблемы с нецен-

зурной бранью, но теперь никто не 

говорит: «Это не я, я этого не говорил». 

Дети признают свой поступок и могут 

принести извинения учителю и классу. 

Мне нравится, что межличностные кон-

фликты стали решаться не путем ссор 

или драк, а с помощью диалога. Более 

того, сейчас они приходят ко мне, что-

бы я помогла им разрешить спор. Я им 

объясняю, что надо начинать с себя. 

И когда ребята проговаривают, в чем 

они сами виноваты, конфликт решает-

ся очень быстро.

Конечно, конфликты среди детей 

неизбежны, тем более, что мой класс 

особенный, все они творческие лич-

ности, а у ярких детей есть претензии 

на исключительность. Некоторые из 

них пришли в мой класс, потому что 

не смогли сойтись со сверстниками 

в других коллективах. Родители попро-

сили взять их детей, потому что зна-

ют точно, что в нашем классе ребен-

ка ни оскорблять, ни унижать никто 

не будет.

– Судя по всему, у вас должен быть 

сильный характер.

– В прошлом году дети меня спро-

сили: у нас в классе диктатура или 

тирания? Как учителю обществозна-

ния мне очень понравилось, что в 6-м 

классе ученики начинают размышлять 

о таких понятиях. Мне пришлось при-

знаться детям, что я тиран (смеется). 
В этом году я стала постепенно отпу-

скать их, давать им больше свободы. 

Мы можем пошутить друг с другом, 

теперь какие-то решения актив класса 

принимает самостоятельно. Например, 

ду карту на пол, снимаю туфли, и мы 

по ней «путешествуем» вместе, что-то 

ищем, беседуем. Дети начинают пони-

мать, что мир целостен, он не разделя-

ется на учебные предметы. 

– Как вы, учитель истории, отно-

ситесь к идее создания единого учеб-

ника по вашему предмету?

– Неоднозначно. С одной стороны, 

порадовалась: нас, историков, крити-

куют за то, что мы постоянно пере-

сматриваем свои позиции в соответ-

ствии с желанием власти. Когда много 

учебников – это тоже плохо. С другой 

стороны, неизвестно, что издадут, а 

мы должны детям дать факты, как на 

самом деле было. Если такой учебник 

будет рассказывать правду – я только 

«за». 

– В чем, на ваш взгляд, проблемы 

современной школы?

– Несчастный учитель. Он никогда 

не сделает счастливым своих учени-

ков. А счастье зависит от многого: как 

человек себя позиционирует, уважает 

он себя или нет, как к нему относятся 

ученики и родители.

Главная проблема в современной 

школе – кадровая. Изменилась система 

оплаты труда учителя, нас поощряют 

за результат, но, тем не менее, молодые 

в школу идут неохотно. А те педагоги, 

которые приходят, зачастую не умеют 

общаться с детьми. Они могут на уроке 

играть в телефон, слушать музыку или 

ни разу не встать из-за стола за 45 ми-

нут. Откуда это равнодушие, я не пони-

маю. Хотя не утверждаю, что все такие. 

К нам, например, пришли три замеча-

тельные девочки – даже я у них учусь. 

Молодежь бывает разная.

– Вы считаете, нужно давать мо-

лодому учителю классное руковод-

ство или все же лучше подождать, 

пока он наберется опыта?

– Думаю, надо давать класс сразу. 

Пусть из огня да в полымя, потому что 

когда получишь эти непередаваемые 

ощущения, сразу поймешь, оставать-

ся тебе в профессии или нет. Вместе 

с классом ты получаешь огромное ко-

личество проблем, но и опыт быстрее 

нарабатывается. Молодой учитель, ко-

нечно, пока не знает, как справиться 

со всеми трудностями, но для этого 

существует институт наставничества. 

Когда ко мне за помощью обращаются 

молодые, я никогда не отказываю. 

– Многие педагоги признаются, 

что классный руководитель – это ра-

бота 24 часа в сутки.

– На областном конкурсе один из 

членов жюри сказал, что необходимо 

разводить свою личную жизнь и про-

фессиональную. Я совершенно с ним 

согласна. Класть собственную жизнь 

на алтарь класса я не буду. Некоторые 

педагоги признаются, что бросают 

собственных детей, я принципиально 

против такой позиции. Мои дети – 

это мои дети, как я могу бросить их 

ради кого-то? Это неправильно. Роди-

тели моего класса знают, что всегда 

могут мне позвонить, обратиться лич-

но, если возникнет необходимость, 

информацию об учебе посмотреть в 

электронной системе. Но моя личная 

жизнь находится отдельно от профес-

сиональной. Иногда они пересекаются, 

но это только иногда (хотя, наверное, 

довольно часто).

 – Возможно, вы тогда опровер-

гнете и распространенную шутку 

о том, что мужу учительницы надо 

поставить памятник?

– Моему мужу нужно ставить два. 

Именно он обеспечил мне половину 

успеха на конкурсе: сочинял стихи для 

«визитки», сделал на компьютере пре-

зентации на классный час, нарезку из 

мультиков. И на конкурс меня отпра-

вил именно он, сказав: «Иди, ты смо-

жешь!» Он бывший КВНщик, поэтому 

реализовывать себя в конкурсе ему 

было очень интересно. Кроме того, он 

системный администратор класса – 

технику настраивает, проводки паяет; 

ремонт в классе тоже он делал…

– Чем вы занимаетесь помимо 

школы?

– Мы любим путешествовать всей 

семьей. А вообще на какие-то увле-

чения времени не остается. Моя про-

фессия – это и есть хобби, потому что 

если ты хочешь хорошо воспитать 

учеников, необходимо тратить на это 

много времени.

Я благодарна поддержке своих 

близких. Например, мы живем вместе 

со свекровью уже 14 лет, она удиви-

тельная женщина, очень мудрая и во 

многом мне помогает, особенно в вос-

питании моих детей.

– Откуда вы берете силы и энер-

гию для работы?

– Все восполняется энергетикой 

детей, улыбкой и нашим хорошим от-

ношением друг к другу.

Я стараюсь показать ребенку 
разнообразие удовольствий в творчестве 
и в живом общении, чтобы он смог позже
сделать жизненный выбор 

недавно они захотели устроить бал-

маскарад и обсудили организацию. 

В поздравления на 23 февраля и 8 мар-

та, а также в организацию досуговой 

деятельности в классе я вообще не вме-

шиваюсь, они все делают сами.

– В вашем классе учится стар-

ший сын. Ему и вам сложно?

– Сложно. Он мне недавно даже 

сказал: «Я к тебе обращаюсь как к маме, 

а не как к классному руководителю». 

О проблемах одноклассников Макар 

не рассказывает, говорит, что сама 

узнаю или ребята расскажут. Мне 

очень приятно, что он любит исто-

рию и занял первое место в этом году 

в городской олимпиаде по истории из 

146 человек.

– Нынешние родители очень 

мало общаются со своими детьми. 

Вы стараетесь это компенсировать?

– Я не хочу что-то компенсировать 

вместо кого-то, нужно, чтобы родите-

ли разговаривали со своими детьми. 

Среди современных мам и пап рас-

пространена такая позиция: «Я вам 

привел ребенка – воспитывайте, вы за 

это деньги получаете». С родителями 

моих выпускников прошлого выпуска 

мы были друзьями, между нами не су-

ществовало социальных ролей «роди-

тель» и «учитель». Я звонила, и мы вме-

сте решали какую-то проблему.

У некоторых родителей моих ны-

нешних учеников такие телефонные 

звонки долгое время вызывали дис-

комфорт. Я спрашивала их, почему 

они так реагируют, это же их дети. 

В ответ могла услышать: «Вы мне меша-

ете, отвлекаете – больше не звоните». 

В 5-м классе я пригласила родите-

лей на открытый урок, рассказала, как 

надо делать домашнее задание, сейчас 

иногда на родительских собраниях 

спрашиваю, что мы изучаем по исто-

рии. Я призываю родителей дома хотя 

бы между делом задавать детям вопрос, 

что у них происходит в школе. Теперь 

я чувствую их заинтересованность. 

– Раньше существовал институт 

наставничества, где классная дама 

не вела уроки, а занималась только 

воспитанием. Как вы считаете, нуж-

но ли вернуть эту традицию?

– Многие считают, что да, но мне 

так не кажется. Я рада, что веду у сво-

их детей уроки, потому что у меня есть 

возможность показать этот мир еще и 

с точки зрения науки. Я веду в своем 

классе четыре предмета: помимо исто-

рии и обществознания еще и геогра-

фию, и краеведение. Например, я кла-



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ÏðîôñîþçÏðîôñîþçНашНаш
№ 3 (92), март 2013

Специальное приложение к газете «Вектор образования»

муниципальные образователь-

ные учреждения Челябинской 

области пригласили с собой еще 

и представителей надзорных 

структур: прокуратуры, органов 

финансового контроля и 

инспекции по трудовым 

спорам.

АКЦЕНТ

Юлия
КАЛИНИНА

К нам едет ревизор!

В Челябинской области от-

раслевая система оплаты труда 

работает в штатном режиме уже 

третий год. Появились алгорит-

мы действий, принципы работы 

уже стали более или менее по-

нятны и руководителям, и даже 

работникам, которые по тради-

ции мало интересуются норма-

тивными, пусть даже и локаль-

ными, документами.

Решение президента повы-

сить заработную плату учите-

лям вновь поставило все с ног 

на голову. С одной стороны, 

конечно, замечательное реше-

ние: лучше больше, чем меньше. 

С другой стороны, в связи с не-

обходимостью держаться около 

планки средней по экономике, 

величины переменной, регио-

нальные и муниципальные бюд-

жеты значительно напряглись: 

денег нужно очень много.

В начале года Южному Ура-

лу особо «повезло». Чтобы про-

верить финансовую дисципли-

ну области, в регион прибыли 

представители Счетной платы 

РФ. Но выполнением прези-

дентского указа № 597 заинте-

ресовались не только они, но и 

ревизоры контрольного депар-

тамента из полпредства УрФО. 

Последние во время визита в 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
профсоюзных активистов 
и надежных социальных партнеров

ПОЧЕМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕИМЕНУЮТ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ? ПРОФСОЮЗ 

РАЗЪЯСНЯЕТ НОВЫЙ ЗАКОН 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ»

К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ МОНИТОРИНГ ВУЗОВ? 

О ПРОБЛЕМАХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАССКАЗАЛ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 

ОБРАЗОВАНИЯ ВАДИМ ДУДИН

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКТОРЫ ВУЗОВ 

УРАЛА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В СОВЕЩАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ 

ПРОБЛЕМАМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
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ПЕДАГОГИ НЕ ТОЛЬКО УЧАТ, 

НО И ПОЮТ, И ТАНЦУЮТ. 

В АШИНСКОМ РАЙОНЕ 

СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ 

«УЧИТЕЛЬ – ЯРКАЯ 

ПЛАНЕТА!»
7

СТАВКИ НЕ СДЕЛАНЫ
Есть детский мультфильм: льва долго стригут, и когда он, измучившись 

ждать, в изнеможении спрашивает: «Ну что, готово?», парикмахер отвечает: 

«Стрижка только началась». Ситуация с внедрением отраслевой системы 

оплаты труда напоминает тот же сюжет

Нужен грамотный подход
Положения об оплате труда 

требуют пересмотра

Мы согласны
Отраслевые территориальные соглашения теперь действуют 

во всех муниципалитетах области

МНЕНИЕ

Юрий КОННИКОВ,
председатель 
Челябинской областной 
организации профсоюза 
работников образования 
и науки

19 марта состоялось 

расширенное засе-

дание Общественного совета 

по правовым и экономическим 

вопросам при обкоме профсо-

юза с участием заместителя 

министра В. В. ПОЛЕТАЕВОЙ с 

темой обсуждения «О ходе вы-

полнения Указа Президента РФ 

от 7 мая 2012 г. № 597 «О меро-

приятиях по реализации госу-

дарственной социальной поли-

тики» в муниципальных образо-

ваниях области». 

Сам факт значительного 

повышения заработной платы 

педагогическим работникам в 

течение последнего полугодия 

оценен позитивно. Несмотря на 

это возникают следующие про-

блемы: 

– уровень базовых ставок 

в большинстве территорий дол-

жен быть не ниже прожиточно-

го минимума;

– соотношение базовой 

и стимулирующей частей за-

работной платы пока в пользу 

стимулирующих выплат;

– большое количество кри-

териев и показателей эффек-

тивности деятельности работ-

ников;

– самые высокие заработ-

ные платы достигаются пока за 

счет высокой нагрузки;

– несовершенство системы 

нормативно-подушевого фи-

нансирования, особенно в отно-

шении малокомплектных школ.

Учреждения имеют нерав-

ные возможности для повыше-

ния заработной платы, что на-

рушает главный конституцион-

ный принцип: за равный труд – 

равное вознаграждение.

Требуют более тщательной 

проработки положения о за-

работной плате в муниципали-

тетах. Но для этого не хватает 

грамотных экономистов и юри-

стов, у людей отсутствует порой 

желание глубоко вникать в эти 

процессы. В качестве положи-

тельного примера в связи с этим 

можно привести Варненский 

муниципальный район. В этом 

дотационном районе сегодня 

самая высокая базовая ставка – 

7,5 тысячи рублей, и стимулиру-

ющие выплаты сохраняются.

Хочется предостеречь СМИ, 

депутатов от поверхностных 

оценок процесса повышения за-

работной платы. Я имею в виду 

выхватывание отдельных цифр, 

особенно когда берут декабрь: 

я бы его назвал медовым меся-

цем для педагогических работ-

ников школ. Это касается и за-

работной платы руководителей 

образовательных учреждений. 

Для решения данных про-

блем мы предлагаем разрабо-

тать на уровне области реко-

мендации по совершенствова-

нию оплаты труда, в которых 

предусмотреть единые подходы 

к формированию заработной 

платы работников отрасли, на-

правленные на реализацию 

главной задачи – повышение 

качества и соблюдение основ-

ных конституционных прав ра-

ботников. Эти выводы изложе-

ны в обращении в адрес губер-

натора Челябинской области 

М. В. ЮРЕВИЧА и председателя 

Законодательного собрания 

В. В. МЯКУША.
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7Обком профсоюза

Любовь Александровну ИВАНОВУ, 

директора МОУ СОШ № 13 г. Копейска (1 января)

Виктора Федоровича КОСЫРЕВА, 
внештатного технического инспектора труда обкома 

профсоюза, учителя географии МОУ «Уральская СОШ» 

Кизильского района (1 января)

Надежду Константиновну ПРОКОПЬЕВУ, 
заведующую МДОУ «Детский сад «Колосок» п. Буранное 

Агаповского района (10 января)

Валентину Михайловну ЧЕКМЕНЕВУ, 
председателя Агаповской районной организации 

профсоюза работников образования (17 января)

Ольгу Ивановну ВАРЛАКОВУ, 
председателя профсоюзной организации МАДОУ № 453 

Ленинского района г. Челябинска (25 января)

Ирину Дмитриевну АНГЕЛОВСКУЮ, 
заведующую МДОУ «Детский сад № 6» г. Копейска 

(27 января)

Елену Николаевну НУРЕТДИНОВУ, 
председателя ППО ДОУ № 8 г. Сима (27 января)

Мирхата Раисовича ШИРИЗДАНОВА, 
директора МОУ «Октябрьская СОШ» 

Красноармейского района (28 января)

Наталью Григорьевну СТАРЦЕВУ, 
директора МКОУ СОШ № 29 г. Миасса (31 января)

Светлану Алексеевну ДЕМЬЯНОВУ, 
заведующую МБДОУ «Детский сад № 9» г. Миасса 

(4 февраля)

Веру Петровну КИСЕЛЕВУ, 
заведующую МДОУ «Детский сад № 1» г. Копейска

(8 февраля)

Нину Александровну САБЕНИНУ, 
председателя профсоюзной организации 

МКОУ ООШ № 60 г. Миасса (8 февраля)

Нину Викторовну ГУСЕВУ, 
директора ЦВР «Радуга» Ашинского района (12 февраля)

Наилю Гатаповну КОРОВЧЕНКО, 
заведующую МБДОУ № 127 Ленинского района 

г. Челябинска (13 февраля)

Татьяну Александровну МОРОЗОВУ, 
председателя Челябинского городского совета 

профсоюза образования (13 февраля)

Светлану Владимировну СИНЕЛЬНИКОВУ, 
председателя профсоюзной организации МСКОУ 

«Школа-интернат № 4» г. Челябинска (13 февраля)

Елену Викторовну НЕМЧИНОВУ, 
председателя профсоюзной организации МБДОУ № 271 

г. Челябинска (19 февраля)

Ивана Николаевича СКУРИДИНА, 
председателя студенческой профсоюзной организации 

МАГУ г. Магнитогорска (26 февраля)

Татьяну Анатольевну ДЖЕРИНУ, 
председателя Ашинской районной организации 

профсоюза работников образования (5 марта)

Наталью Николаевну БОРИЧЕВУ, 
директора МАОУ СОШ № 24 г. Челябинска (8 марта)

Татьяну Борисовну РАСТВОРОВУ, 
председателя профсоюзной организации МБДОУ № 237 

г. Челябинска (8 марта)

Ольгу Васильевну ШТИНОВУ, 
заведующую МДОУ № 147 г. Магнитогорска (8 марта)

Ирину Ивановну ШАКИНУ, 
директора МОУ «Интернат № 2» г. Магнитогорска (9 марта)

Светлану Николаевну КОВАЛЕНКО, 
директора МКОУ СОШ № 9 г. Аши (10 марта)

Людмилу Геннадьевну ПИЛИКИНУ, 
заведующую МБДОУ «Детский сад № 23» г. Миасса (10 марта)

Надежду Васильевну РОЖНОВУ, 
директора МОУ ВСОШ № 2 г. Копейска (12 марта)

Юрия Михайловича ШАФИКОВА, 
отличника народного просвещения, более 40 лет 

проработавшего в Челябинской областной организации 

профсоюза работников образования (15 марта)

Ольгу Алексеевну ЛАВРОВУ, 
начальника управления образования г. Южноуральска 

(16 марта)

Галину Алексеевну КАЦНЕЛЬСОН, 
заведующую МДОУ «Детский сад № 39» г. Копейска 

(23 марта)

Галину Вильевну МИНИНУ, 
заведующую МДОУ «Детский сад № 29» г. Копейска 

(30 марта)

Елену Сергеевну КОМАРОВУ, 
начальника управления дошкольного образования 

Министерства образования и науки Челябинской области 

(1 апреля)

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Единовременная выплата 
молодым специалистам, 
впервые устраивающимся 
на работу в ОУ

Доплаты к должностному 
окладу молодым 
специалистам

Компенсация оплаты 
найма жилого помещения

Предоставление 
работникам социальных 
выплат на приобретение 
или строительство жилья 

Компенсация 
стоимости путевки 
на санаторно-курортное 
лечение 
и оздоровление

Единовременные выплаты 
при выходе на пенсию 
по возрасту 

Предоставление 
(выделение) квартир 

Выделение земельных участков 
под строительство жилья

1818

328328

25

388

77

508508

15

822

22 2222

15 52
11

22
4

28
3

122122

26

33

33

24

99

833833

13
1079

2233

28520520

959

2012 год

2011 год

Количество 

муниципалитетов, 

в которых 

предоставляются 

льготы

Численность работников, 

на которых 

распространяется льгота

Заработная плата учителей 
увеличивается, при этом 
многие из них недовольны 
низкими окладами 
и высокой нагрузкой

Воспитатели онлайн
Первичка из Коркино стала победителем 

всероссийского конкурса

ПОБЕДА

Татьяна 
РОМАНОВА

Профсоюзная организа-

ция детского сада № 19 

Коркино стала лучшей во всерос-

сийском конкурсе «Проф.com». 

Южноуральские воспитатели 

победили в номинации «Проф-

ком в сети Интернет».

Вместе с Челябинской об-

ластью победителями номина-

ции стали первички бийского 

лицея-интерната, тульского пед-

университета и еще одного 

детского сада из Новосибирска.

Профсоюзные организации 

соревновались также за звание 

лучшей в опыте работы, соз-

Уже девятый год 
профсоюз в детском саду 
возглавляет воспитатель 
Ирина КУВАЛДИНА (справа)

дании агитационных роликов, 

плакатов, листовок. Еще одна 

номинация была посвящена соз-

данию сочинения-размышле-

ния «Профсоюз-2020». В общей 

сложности в конкурсе приняли 

участие около 800 первичных 

профсоюзных организаций. От-

метим, что детских садов среди 

победителей других номинаций 

практически нет. 

Награждение победителей и 

участников конкурса состоится 

на Всероссийском слете первич-

ных профсоюзных организаций 

в апреле 2013 года.
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ПРЕЦЕДЕНТ

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

Главным мотивом повышения 

заработной платы педагогам 

в прошлом году стали майские 

указы президента России. 

Поскольку из экономических 

показателей за основу роста 

была взята только средняя 

заработная плата, у регионов 

возникли трудности. 

Ослушаться главу государства 

как минимум противозаконно, 

потому и звучит из уст 

чиновников всех рангов фраза: 

«Во исполнение Указа 

Президента № 597…». 

Бег 

с препятствиями

В конце декабря прошлого года реги-

ональное правительство рекомендовало 

муниципалитетам довести уровень зара-

ботной платы для педагогов до средней 

по экономике. Учитель школы, в среднем 

по области, должен был получить 22,6 ты-

сячи рублей, воспитатель детского сада – 

16,3 тысячи рублей. 

Свои условия диктовала статистика: 

опустить среднюю зарплату педагога ниже 

средней по экономике означало нарушить 

указ главы государства. Подъем заработной 

платы учителям тащил вверх за собой за-

работную плату воспитателей. Она должна 

равняться среднему заработку по школе в 

конкретном муниципалитете. 

Реальное повышение заработной платы 

под аккомпанемент заявлений о достиже-

нии президентских показателей стало «бла-

гими намерениями», которыми «вымостили 

дорогу в ад». Бюджеты всех уровней, выжа-

тые до предела в декабре, в январе с трудом 

смогли выполнить взятые обязательства.

В конце января министр образования 

Александр КУЗНЕЦОВ подписал письмо, 

где уточнялись объемы ассигнований, с 

разъяснениями, что «в расчет фонда опла-

ты труда на 2013 год не включены расходы 

на доведение МРОТ до 5 205 руб. и средней 

заработной платы педагогических работни-

ков до 22 633 руб.». 

На селекторном совещании с муници-

палитетами с участием вице-губернатора 

Ирины ГЕХТ представители Минобрнау-

ки озвучили: по итогам января, в среднем 

по области, зарплата учителей снизилась 

на 1,7 тысячи рублей, у воспитателей – 

на 2,3 тысячи рублей; 34 из 43 муниципали-

тетов не смогли выполнить свои обязатель-

ства по софинансированию.

«До декабря заработная плата была 

невысокая, – рассказывает председатель 

горкома профсоюза Кыштыма Наталья РЕ-

ШЕТНИКОВА. – Потом пошло повышение 

сперва на 30 %, затем добавили по 5 тысяч 

рублей, а когда за январь они получили по 

уровню октября, педагоги захотели понять, 

правильно или нет начислено и с чем это 

связано».

В очереди 

за правдой 

Справедливо возмущенные воспита-

тели детских садов Кыштыма с помощью 

профсоюза решили добиваться истины. 

Независимо друг от друга, сразу после по-

лучения расчета за январь они написали в 

администрацию, прокуратуру и местную 

прессу письма с требованиями пояснить 

причины понижения.

«Сотрудники обратились с просьбой 

разобраться, почему их заработная плата 

оказалась ниже уровня 16 тысяч, о которых 

заявлял губернатор области, – поясняет за-

ведующая детским садом № 18 Кыштыма 

Елена ПАНОВА. – В администрации объ-

яснили: информация педагогическими 

сотрудниками воспринята неверно. Сред-

няя зарплата педагогических работников 

дошкольных образовательных учрежде-

ний должна соответствовать средней за-

работной плате педагогических работни-

ков учреждений образования. В Кыштыме 

по результатам 2012 года она составила 

13 994 рубля».

Что стало поводом – обращение проф-

союза или стечение обстоятельств, – под-

линно неизвестно, но местная администра-

ция отреагировала незамедлительно. С об-

ластным правительством было подписано 

соглашение о доведении заработной платы 

воспитателей до уровня средней по обще-

му образованию, и в городскую казну на 

эти цели поступило свыше 11 млн рублей 

из областного бюджета. На условиях со-

финансирования за счет местных средств 

было выделено еще 1,3 млн рублей. Мест-

ный совет депутатов, после трех месяцев 

ожидания, принял решение о повышении 

базовой ставки воспитателя почти в полто-

ра раза – с 3,6 до 5 тысяч рублей.

Помимо этого было принято решение 

о проведении финансовой проверки в дет-

ском саду № 18, которая, по данным адми-

нистрации, выявила нарушения, а по сведе-

ниям заведующей – нет. 

«Несостоятельной оказалась претензия 

в недостатке финансовых средств в началь-

ной смете учреждений, из-за которого яко-

бы была начислена маленькая заработная 

ИГРЫ В САЛОЧКИ
«Догоняющий тип» заработной платы учителя становится поводом 

для столкновений работников и органов государственной власти

Профсоюз детского сада Кыштыма 
в поисках защиты своих прав 
обратился к прокурору 
Челябинска

плата. Помимо этого проверка выявила на-

рушения в самом начислении заработной 

платы и заполнении квитков, – поясняет 

заместитель главы Кыштыма Елена САЛАН-

ЧУК. – По большому счету, это вина бухгал-

тера. И хотя директор подписала обраще-

ние со всем коллективом, но сам повод воз-

ник из-за бесконтрольности ситуации со 

стороны директора. И мы в итоге пришли 

к мнению, что сначала надо было посчи-

тать фонд своей заработной платы, увидеть 

финансовые возможности. Когда мы пере-

считали и сделали начисления за февраль, 

у них остался фонд экономии». 

«Проверка решила, что я плачу деньги, 

которые предназначаются педагогическим 

работникам, младшему обслуживающему 

персоналу. У меня нет людей больше штат-

ного расписания, зарплата выдана по тем 

нормативам, которые мне обозначил плано-

во-экономический отдел городского управ-

ления по делам образования в 2012 году. 

Поэтому проверяющие, сидевшие у меня, 

никаких замечаний, даже устных, не вы-

сказали. И что будет написано в итоговом 

акте, пока неясно, – говорит заведующая 

детским садом № 18 Елена ПАНОВА. – Как 

я могу выдать сотрудникам зарплату, если у 

меня в фонде оплаты труда нет достаточно-

го количества денег? Средства пришли, я их 

выплатила, а если у меня в январе не было, 

я заплатила столько, сколько есть в фонде». 

За счет средств областного бюджета 

и собственных ресурсов администрация 

Кыштыма смогла задним числом поднять 

заработную плату работникам детских са-

дов до среднего уровня в общеобразова-

тельных учреждениях – 13 994 рубля. Но, 

по всей видимости, злоключения в админи-

страции города продолжатся. 

Профсоюзные лидеры детского сада 

№ 24, независимо от коллег из детского 

сада № 18, написали письмо в областную 

прокуратуру на имя «Главного прокуро-

ра Челябинска» Александра ВОЙТОВИЧА. 

В своем обращении они указали, что 

«в Кыштыме воспитателям детских садов 

не повысили заработную плату» и попроси-

ли «проверить законность и обоснованность 

должностных лиц, ответственных за данный 

вопрос» (стилистика и грамматика письма 

сохранены. – Примеч. авт.). Примечатель-

но, что в администрацию Кыштыма данная 

профсоюзная ячейка обращаться не стала. 

По мнению ее лидера Марии САТОНИНОЙ, 

это бесполезное занятие, хотя раньше кон-

тактов с городской властью не было.

«Я считаю, что у них нет терпения. Я про-

сила: «Девочки, подождите. Вы никогда не бу-

дете довольны. Вам сколько ни дай», – гово-

рит заведующая детским садом № 24 Любовь 

ЗАСКАЛЬКО. – Они надеялись, что прокура-

тура их защитит. Придет тетенька, вынет де-

нежки. Понимаете, как они подумали?»

В ближайшее время, по всей видимости, 

детский сад № 24, администрацию Кышты-

ма ждет прокурорская проверка. Заработ-

ная плата педагогов всех уровней сегодня 

на особом контроле всех ветвей власти. 

«Глава региона лично отвечает за по-

казатели, которые мы должны выдержать, – 

заявила заместитель губернатора Челябин-

ской области Ирина ГЕХТ на совещании с 

заместителями глав районов. – На уровне 

муниципалитетов личную ответственность 

несут главы. И если показатели будут со-

рваны, разговор будет на другом уровне».

Сегодня в Кыштыме ситуация с зара-

ботной платой педагогов нормализовалась. 

И в администрации города, и профсоюз-

ные лидеры уверены, что совершенный ры-

вок принес пользу: зарплата достигла необ-

ходимого уровня и в дальнейшем будет на-

ходиться под жестким контролем местной 

власти. 

«Если бы не выпито было столько кро-

ви и испорчено столько нервов за время 

проверки, то, конечно, был бы позитивный 

итог, – резюмирует заведующая детским са-

дом № 18 Елена ПАНОВА. – Я рада за свой 

коллектив и что благодаря тому, что мой 

коллектив написал письмо, выиграли все пе-

дагогические работники дошкольных обра-

зовательных учреждений Кыштымского го-

родского округа. Поэтому заведующие долж-

ны мне сброситься на коробку конфет!»

Разевай 

пошире МРОТ

Помимо повышения заработной платы 

постфактум – воспитателям в марте допла-

тили в среднем по 2 400 рублей, чтобы до-

вести до средней зарплаты по школе, – ря-

довым сотрудникам объяснили, в чем раз-

ница между понятиями «базовая ставка» и 

«минимальный размер оплаты труда».

Минимальный размер оплаты труда, 

который сегодня составляет 5 205 рублей, 

является нижней границей начисления зар-

платы, без вычета налога. Другими словами, 

сумма базовой ставки, компенсационных 

и стимулирующих выплат должна быть не 

ниже МРОТ, но после вычета 13 % подо-

ходного налога работник получает на руки 

зарплату, которая ниже этого уровня. 

«Нервозность обстановки возникла из-

за того, что сотрудники считают: раз за-

работная плата должна быть выше МРОТ, 

то базовая ставка должна быть к нему при-

равнена, а сверх нее уже начисляются все 

выплаты, – поясняет воспитатель, предсе-

датель профсоюзной организации детского 

сада № 18 Светлана КУДИНОВА. – А если со-

трудник (это в основном касается младше-

го персонала) получает на руки зарплату, 

которая ниже МРОТ, он видит в этом нару-

шение».

Разница между представлениями о том, 

как начисляется заработная плата с точки 

зрения работников и действующего закона, 

вызвана отчасти отсутствием разъяснитель-

ной работы. Это и неправильно оформлен-

ные квитки, и отсутствие внятного объясне-

ния со стороны работодателя, и, безусловно, 

пассивное отношение самих работников. 

К слову, на понижение заработной платы 

пожаловались всего две профсоюзные ячей-

ки дошкольного образования Кыштыма. По 

мнению главного трудового инспектора 

Владимира КОННИКОВА, педагоги в вопро-

сах начисления заработной платы достаточ-

но часто «ведут себя как первоклашки».

Повышение базовой ставки всем кате-

гориям работников системы образования в 

Кыштыме, уверены в администрации горо-

да, позволило снять напряженность. Только 

по воспитателям уровень «базы» вырос поч-

ти в полтора раза: с 3,6 до 5 тысяч рублей. 

Кроме того, в ближайшем будущем ревизии 

подвергнутся «Положения об оплате труда», 

где опытным путем были найдены ошибки 

и несоответствия.

«Есть дисбаланс между базовой, ком-

пенсационной и стимулирующей частя-

ми оплаты труда. У воспитателя база была 

3 694 рубля. А зарплату они получали свы-

ше 13 тысяч за счет стимулирующих надба-

вок. Если педагог отработал плохо, с точки 

зрения показателей он должен получить 

минимум. Но государство в лице детского 

сада обязано доплатить до минимального 

размера – 5 205 рублей, что тоже непра-

вильно, – рассуждает Елена САЛАНЧУК. – 

Когда мы писали первый вариант положе-

ния, нельзя было учесть ряд нюансов, кото-

рые проявились в ходе его практического 

применения. И мы сядем за круглый стол, 

устроим публичную читку, чтобы изменить 

и дополнить его».

АКЦЕНТ

Юлия 
КАЛИНИНА

Результаты, если представить 

их в упрощенном виде, необыч-

ны. Счетная палата признала, что 

указ президента о росте зарплат 

в Челябинской области выпол-

няется. Проверяющие полномоч-

ного представителя президента в 

УрФО – что не выполняется.

Камнем преткновения стал 

подход к расчету зарплат. Кон-

трольный департамент УрФО в 

своей справке по результатам 

проверки пишет, что хотя зара-

ботная плата в целом выросла, ба-

зовые оклады кардинально не 

увеличены. Уральские ревизоры 

также констатировали, что комис-

сии образовательных учреждений 

при начислении заработных плат 

принимают неэффективные ре-

шения, поскольку информация 

непрозрачна, нет механизмов до-

ведения ее до каждого работника.

Аналогичные проверки про-

шли не только в Челябинской, 

но и в Курганской, Архангель-

ской, Тверской областях и в це-

лом во всех федеральных округах 

страны.

Непростимулированная 

база

Выводы и последовавшие 

за ним предложения ревизоров 

стали для многих обескуражива-

ющими. Они указали в отчетных 

документах, что заработная пла-

та в муниципалитетах одного ре-

гиона сильно разнится, и пред-

ложили главе государства при-

равнять среднюю заработную 

плату в каждом муниципалитете 

к средней по экономике региона 

в целом. Президент согласился 

с их решением и дал поручение 

главам регионов к 1 августа те-

кущего года отчитаться о выпол-

ненной задаче.

Действительно, в муниципа-

литетах области средняя заработ-

ная плата педагогов (по данным 

февраля) колеблется от 18 до 

28 тысяч. Чтобы приравнять 

каждую из 43 цифр к средней 

по экономике региона (сегод-

ня это около 24 тысяч рублей), 

как предлагают сверху, «слабым» 

муниципалитетам придется под-

нять учительскую зарплату поч-

ти в полтора раза.

Региональный Минобрнауки 

совместно с профсоюзом высту-

пил с предложением создать еди-

ный региональный должностной 

оклад. Тем более что в конце ноя-

бря прошлого года была опубли-

кована программа федерального 

правительства, рассчитанная на 

период с 2012-го по 2018 годы 

и призванная совершенствовать 

системы оплаты труда 14,5 млн 

бюджетников. Документ конста-

тирует, что еще совсем недавно 

бывшая новой, система вновь 

требует модернизации. Одним 

из предложений звучит создание 

к 2015 году единого базового 

оклада на территории всей Рос-

сийской Федерации.

Но директора южноураль-

ских школ пока не могут прийти 

к единому мнению, какой долж-

на быть такая цифра в пределах 

региона.

«Есть четкое и конкретное 

предложение: сделать базовый 

оклад 10 тысяч рублей во всех 

муниципалитетах. Но при этом 

не нужно менять соотношение 

базового и стимулирующих 30 и 

70 %, потому что иначе большие 

школы вытянут, а маленькие 

умрут», – говорит председатель 

областного совета директоров 

общеобразовательных учрежде-

ний Андрей СОЛОВЬЕВ. В Копей-

ске, где он работает директором 

школы, базовый оклад учителя 

6 250 рублей.

Увеличить базовый оклад 

при нынешних нормативах по-

душевого финансирования ре-

гиональному бюджету вряд ли 

по силам. В некоторых сельских 

школах уже к концу года не хва-

тает средств на стимулирующие 

выплаты, а при повышении ба-

зового оклада они могут и с вы-

платой гарантированной части 

зарплаты не справиться.

Сегодня «разбег» должност-

ных окладов в регионе достаточ-

но велик. Если сравнить оклады 

учителей, то это от 4,8 тыся-

чи рублей в Уйском районе до 

9 тысяч в Трехгорном. Бывает, 

что цифры существенно отлича-

ются даже в соседних районах. 

Например, в Еманжелинском 

районе базовая цифра для учи-

теля составляет 5,3 тысячи, хотя 

у соседей в Еткульском районе – 

7 тысяч. 

В Магнитогорске вообще 

пошли по нестандартному пути. 

Задав рекомендованную планку 

по городу (сегодня она состав-

ляет для учителей 5 840 рублей), 

они разрешили учреждениям 

образования устанавливать свой 

оклад, не ниже общегородского.

Но дело не только в низких 

окладах. Федеральная программа 

поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда, упомяну-

тая выше, указала, что «в полной 

мере решить задачу стимули-

рования работников с учетом 

результатов их труда удалось не 

всем учреждениям».

Основной причиной называ-

ются недостаточно проработан-

ные критерии эффективности 

и, в частности, стимулирующие 

выплаты. Они порой несовре-

менны, неэффективны и не кон-

кретизированы. Кроме этого, 

те же стимулирующие выплаты 

иногда выступают в качестве га-

рантированной части заработка. 

В случае, когда базовая ставка 

совсем мала, руководитель, что-

бы его кадры не разбежались, 

премирует персонал независимо 

от результатов.

В Челябинской области, по 

данным министерства образова-

ния, средний размер стимулиру-

ющих выплат составляет около 

65 % вместо рекомендуемых 30 %. 

Сюда в основном входят выпла-

та за категорию, стаж, проверку 

тетрадей, классное руководство. 

При несложной арифметике вы-

ясняется, что на поощрение ка-

чественного труда остается ме-

нее 10 %. Если вообще остается.

«Я управленец. Передо мной 

стоит задача повысить качество 

образования, но совет принима-

ет решение: мы платим за стаж 

и категорию. Денег на стимули-

рующие выплаты, которые влия-

ют на качество, у меня не оста-

ется», – сетует директор школы 

№ 118 Валерий ХОДАС.

В других школах наоборот: 

стимулирующих выплат «ска-

пливается» слишком много. Ди-

ректора оставляют деньги «про 

запас», а в конце года вынужде-

ны выплачивать их в виде стиму-

лирующих выплат.

«Особенно это развито там, 

где созданы централизованные 

бухгалтерии, которые своевре-

менно не информируют руко-

водителей учреждений, – ком-

ментирует замминистра обра-

зования Челябинской области 

Вера ПОЛЕТАЕВА. – В итоге мы 

получаем возмущение сельских 

жителей, чья заработная плата, 

предположим, 10–15 тысяч, по-

тому что педагоги, живущие по 

соседству, получили 60–80 тысяч 

рублей. Да и сами педработники 

спрашивают: почему мы не виде-

ли этих денег раньше, когда мог-

ли их получать планомерно?»

Порой случается, что руково-

дителям приходится «подгонять» 

стимулирующие выплаты под 

остатки на счетах, придумывая 

такие критерии, как, например, 

добросовестное выполнение обя-

занностей, без указания конкрет-

ных измеримых параметров.

Ситуация с высокими де-

кабрьскими зарплатами, вклю-

чающими новогодние премии, 

и низкими январскими традици-

онна. Но с учетом дополнитель-

ных вливаний на достижение 

средней по экономике региона 

она стала особенно заметна. На-

пример, в Карабаше, по данным, 

размещенным на сайте регио-

нального Минобрнауки, средняя 

зарплата учителя в январе по от-

ношению к декабрю снизилась 

на 29 тысяч рублей, в Увельском 

районе – почти на 19 тысяч, в 

Копейске, Трехгорном и Ашин-

ском районе – на 14 тысяч. От-

личился один только Троицкий 

район – его средняя цифра в ян-

варе выросла на тысячу.

Вопрос эффективности сти-

мулирующих выплат тоже оста-

ется открытым. 

«Я не понимаю, почему про-

верка тетрадей отнесена к сти-

мулирующим выплатам, – воз-

мущается директор челябинской 

школы № 73 Леонид ШЕВЧУК. – 

Учитель не может не проверять 

тетрадь, это его обязанность, а 

принцип стимулирующей над-

бавки – «хочу делаю, хочу – нет». 

Как и классное руководство, про-

верка тетрадей не должна быть 

стимулирующей выплатой».

В итоге каждый вынужден 

искать выход в сложившейся 

ситуации «гонки» зарплат само-

стоятельно. Ситуацию усугубляет 

правовая безграмотность многих 

управленцев и «око Большого 

брата» в лице надзорных орга-

нов, которое пристально следит 

за директорами.

Дорогой 

и уважаемый

Еще одной проблемой неэф-

фективно работающей отрасле-

вой системы оплаты труда стала 

дифференциация между зарпла-

тами руководителя и коллектива. 

Об этом говорят не только сухие 

отчетные цифры, но и живые 

примеры.

На слуху декабрьская зар-

плата директоров школ Троицка, 

которые получили более ста ты-

сяч рублей, не нарушив при этом 

нормы закона.

В конце года руководители 

шести учреждений получили 

компенсацию за неиспользован-

ный отпуск, и это вполне закон-

но. Также им была выплачена 

материальная помощь в размере 

двух окладов. В итоге они до-

полнительно получили около 

60–80 тысяч рублей. Прокуратура 

опротестовала решение, и руко-

водители, не захотев конфлик-

товать, вернули деньги за отпуск, 

хотя имели право не возвращать. 

(Аналогичная ситуация сложи-

лась в Копейске, где директор 

школы получил в декабре 145 ты-

сяч рублей.)

В соседнем Троицком районе 

все ровно наоборот.

«Мы работаем строго по по-

ложению, не нарушая его. Но на 

совете директоров вынуждены 

были принять решение, соглас-

но которому у нас руководители 

не имеют ни одной стимулиру-

ющей выплаты, – рассказывает 

директор Песчановской шко-

лы Троицкого района Лариса 

ШУМКИНА. – Только средняя 

по основному персоналу, умно-

женная на коэффициент, и 

25 % сельских». Правда, эти ди-

ректора получают еще за работу 

как учителя, имея до 14 часов 

нагрузки, но это связано с дефи-

цитом кадров на селе.

«Действительно, директор 

несет ответственность за все, 

его штрафуют по всем направ-

лениям. Он должен получать до-

стойную заработную плату – об 

этом же говорил губернатор на 

съезде руководителей общеобра-

зовательных учреждений. Но до-

стойно – это сколько?» – задает 

вопрос директорам школ замми-

нистра Вера ПОЛЕТАЕВА.

Когда озвучивается размер 

заработка директора школы в 

полторы сотни тысяч, вокруг 

слышится только гул неодобре-

ния. Но когда во время обще-

ственного обсуждения, состояв-

шегося в областной организации 

профсоюза, директорам и учи-

телям был задан вопрос, какой 

должна быть, на их взгляд, спра-

ведливая цифра, ни ее минимум, 

ни ее максимум опытные педаго-

ги назвать не смогли.

Обозначенные проблемы 

внедрения отраслевой оплаты 

характерны не только для Юж-

ного Урала, но и для всей страны 

в целом. Губернатор Челябин-

ской области не устает повто-

рять: «Регион выполняет поруче-

ние президента по повышению 

заработной платы бюджетников. 

Но бюджетный сектор требует 

повышения эффективности ра-

боты».

Чтобы повысить эффектив-

ность, предлагается вновь опти-

мизировать сеть и… экономить 

деньги, чтобы направлять их на 

зарплату.

Недавно глава региона при-

вел в пример муниципалитет, в 

котором учится около 3 тысяч 

школьников, а в бухгалтерии 

районного управления работают 

50 человек.

Кроме этого, в области ра-

ботает немало сельских школ с 

численностью 10–15 человек, по 

2–3 человека в классе. При этом 

в школе работают и администра-

тивный, и обслуживающий, и 

учебно-вспомогательный персо-

нал. Они также будут оптимизи-

рованы.

Вспоминает ли теперь в этой 

перманентной гонке кто-нибудь 

о том, зачем вообще состоялся 

переход на новую систему опла-

ты труда, что во главе угла тогда 

стояло именно качество работы, 

а не количество денег? Сегодня 

проверки всевозможных уров-

ней контролируют эффектив-

ность расходования огромных 

сумм, поступающих в образова-

ние, но не качество труда. 

«Мы против предложения в 

адрес президента по доведению 

заработной платы во всех му-

ниципалитетах до средней по 

экономике путем простого вли-

вания денег. Это дискредитиру-

ет саму идею стимулирования 

качества труда, а главное – при-

ведет в нынешней экономиче-

ской ситуации к беспредельной 

оптимизации учреждения, – вы-

сказывает точку зрения проф-

союза Юрий КОННИКОВ. – 

Повышение заработной платы 

должно происходить помесяч-

но, не один раз в квартал – это 

воспринимается как премия. 

И, конечно, надо повышать зара-

ботную плату всем категориям 

работников бюджетной сферы, 

иначе получается дискримина-

ционный вариант».

СТАВКИ НЕ СДЕЛАНЫ

5

Некоторые педагоги до сих пор не очень понимают, из чего складывается их зарплата. Для них, как и для их учеников, математика становится 
непростой наукой
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СОБЫТИЕ

Александра 
РЕМЕЗОВА

Участникам встречи, инициатором 

которой стал обком профсоюза 

работников образования Челябин-

ской области, было что обсудить. 

В этом году вступит в силу новый 

закон «Об образовании РФ», 

уже принята программа развития 

образования, недавно вышла 

так называемая «дорожная карта» – 

правительственный документ 

«Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение 

эффективности образования 

и науки».

Кроме того, до сих пор не утихли раз-

говоры о результатах мониторинга работы 

вузов, в результате которого треть из полу-

тора тысяч вузов и филиалов были призна-

ны неэффективными. Сейчас сотрудники 

вузов ищут способ пережить реформу выс-

шей школы с наименьшими рисками. По 

мнению педагогов, необходимо выработать 

план совместных действий как для регио-

нальных организаций, так и для профсою-

зов учреждений. 

«Нам сейчас важно понять, что мы бу-

дем делать, когда новый закон об образова-

нии вступит в силу и многие люди окажутся 

невостребованными, – объяснила предсе-

датель Тюменской межрегиональной ор-

ганизации профсоюза работников народ-

ного образования и науки РФ Валентина 

ХУДЯКОВА. – Мы хотим знать, что можно 

сделать, чтобы этот процесс прошел наиме-

нее болезненно. Кое-что уже прояснилось: 

мы услышали, что ректорский корпус готов 

к диалогу, он нам не враг и проблемы у нас 

общие».

В профсоюз, который возглавляет Ва-

лентина ХУДЯКОВА, входят педагоги трех 

субъектов – Ямало-Ненецкого и Ханты-Ман-

сийского автономных округов, а также юга 

Тюменской области. В организации состоят 

120 тысяч человек – это работники детских 

садов, школ, дополнительного образования, 

вузов и студенты.

По признанию председателя межреги-

ональной организации, работать с тремя 

правительствами, чьи бюджеты имеют раз-

ный уровень доходов, реализуют свои со-

циальные проекты и не всегда понимают 

необходимость диалога с профессиональ-

ным сообществом, сложно.

«Мы довольны тем, как сейчас складыва-

ются отношения, – добавила Валентина ХУ-

ДЯКОВА. – И работодатели, и социальные 

партнеры поняли, что без государственно-

общественного управления работать очень 

сложно. Ушло то время, когда работодатель 

был хозяином-барином, особенно в бюд-

жетных организациях».

Многие педагоги приехали в Челябинск 

с надеждой озвучить проблемы будущего 

высшего образования в России и попы-

таться найти их решение. Представитель 

сотрудников Сургутского государственного 

университета прямо заявила, что у ее коллег 

отрицательное отношение к тем реформам, 

которым подвергаются вузы. 

«Не нужно так кардинально менять выс-

шее профобразование. В советское время 

оно было фундаментальным – таковым и 

осталось», – сказала председатель профсо-

юзного комитета вуза Ирина ОХРИМЕНКО. 

По ее словам, зарубежные эксперты посто-

янно озвучивают мысль о необходимости 

сохранения традиций советской высшей 

школы.

В частности, педагоги из Сургута недо-

вольны критериями прошедшего осенью 

мониторинга эффективности вузов. У них 

вызывает сомнения новый показатель, ко-

торый Минобрнауки хочет внедрить в мо-

ниторинг следующего года, а именно коли-

чество выпускников, трудоустроившихся по 

специальности. В регионах разный уровень 

востребованности специалистов, поэтому 

С МИРУ ПО НИТКЕ 
Председатели профсоюзных организаций университетов Урала 

приехали в Челябинск обсудить проблемы высшего образования. 

Впервые в этом году на семинар пригласили ректоров вузов ЗДОРОВЬЕ

Мария
ЕФИМОВА

Весь январь и февраль 

вузы Челябинской области 

состязались за победу 

в конкурсе на лучшую 

организацию питания 

преподавателей, сотруд-

ников и студентов.

В итоге первое место экс-

перты рабочей группы прису-

дили Магнитогорскому техни-

ческому университету, второе 

место досталось челябинскому 

педуниверситету, на третьем – 

ЮУрГУ.

В Магнитогорском техниче-

ском университете стоимость 

обеда одна из самых низких сре-

ди вузов области – 50–70 руб-

лей. Здесь постоянно внедря-

ют новые формы организации 

питания. Сейчас здесь есть 

единое меню, которое не по-

вторяется в течение месяца. 

Во время проведения темати-

ческих недель национальных 

культур университета можно 

попробовать блюда из сибир-

ской, немецкой, итальянской 

кухни. Литературно-музыкаль-

ные гостиные и вечера отдыха 

для сотрудников и студентов 

включают специальное меню, 

в котором можно отыскать на-

циональные блюда.

Кроме этого, в вузе прохо-

дит акция «Самый щедрый кли-

ент», ее победителям дарят бес-

платные талоны на питание. 

Несмотря на то, что в Челя-

бинском педуниверситете мож-

но приобрести комплексный 

обед из трех блюд примерно за 

60 рублей, во время сессии для 

студентов организуют акцию 

«Праздник пирожка» – будущим 

учителям раздают пирожки бес-

платно. Недавно в этом вузе при-

обрели пароконвектомат, чтобы 

готовить диетические блюда.

В отдельных номинациях 

победили и другие вузы. Самым 

качественным признано пита-

ние в Уральском госуниверси-

тете физкультуры, самую здо-

ровую пищу продают в ветери-

нарной академии. Медицинская 

академия стала лучшей в номи-

нации «Диетическое питание», 

агроинженерная академия – 

в номинации «Вкус и польза».

Также члены жюри посчи-

тали, что Челябинский государ-

ственный университет лучше 

других внедряет инновационные 

методы организации питания.

Отметим, что на развитие 

материальной базы столовых и 

пунктов питания в 2012 году и 

реализацию программ их раз-

вития участники конкурса по-

тратили около 14 млн рублей.

День пирожка
В регионе выбрали вузы, в которых 

хорошо кормят

оценивать всех одинаково преподаватели 

считают неуместным.

Еще один критерий, который подверг-

ся критике, – объем научных открытий в 

расчете на одного преподавателя. «Инно-

вационная деятельность вузов зависит от 

того, есть ли в его стенах оборудованные 

лаборатории. Если вуз имеет оборудование, 

значит, будет и наука», – считает Ирина 

ОХРИМЕНКО. 

Как признались гости из Сургута, их вуз 

назван эффективным. Теперь перед ними 

стоит задача закрепить успехи университе-

та и социальное положение профессорско-

преподавательского состава. С финансовой 

точки зрения Ханты-Мансийский округ 

имеет преимущество перед другими реги-

онами. Вузы Югры оснащены лучше, чем 

учреждения соседних областей.

В Южноуральском государственном 

институте искусств имени ЧАЙКОВСКОГО 

недовольны последствиями реорганизации 

сети. Педагоги признаются: после того, как 

к вузу присоединили колледж культуры и 

художественное училище, все изменилось 

не в лучшую сторону.

«Проблем очень много, – пояснила 
председатель профсоюзной организации 

факультета изобразительного искусства 

Елена ЧЕРТОВА. – Весь фонд оплаты труда 

объединили в институте музыки, уровень 

заработной платы по сравнению с тем, 

что был в училище, понизился. Из 500 че-

ловек, работающих у нас, пятая часть – 

хозяйственники, те, которые вообще не 

ведут занятия, административный состав – 

171 человек. Получается, на каждых двух 

работников один руководитель. Базовый 

оклад у нас ниже прожиточного миниму-

ма – 4 860 рублей, при этом в вузе работают 

высокообразованные специалисты. Сейчас 

нет доплат за проверку письменных работ 

и кабинет, потому что эта работа все равно 

ведется. Кроме того, много стало бумаж-

ной волокиты. Может быть, узнаем какие-

то новые пути решения наших проблем на 

этом семинаре. Мы готовы к диалогу».

Низкий уровень зарплат преподавате-

лей отмечают все представители профсо-

юза. По их мнению, качественное образо-

вание не могут предоставить недовольные 

сотрудники. Профессорско-преподаватель-

ский состав должен гордиться своей про-

фессией, однако ученая степень сегодня не 

является приоритетом, а учительская зар-

плата сейчас выше преподавательской. Эту 

ситуацию участники семинара считают не-

справедливой.

Как рассказала председатель Тюмен-

ской организации профсоюза Валентина 

ХУДЯКОВА, в Тюмени зарплаты препода-

вателей и профессоров повышают за счет 

внебюджетных средств. Уровень дохода 

тюменцев выше, чем в других регионах 

Урала, и родители не против обучать детей 

за свои деньги. Сейчас средняя зарплата 

преподавателя Тюменской области равна 

43 тысячам рублей. 

Еще одним способом достижения вы-

соких показателей по зарплатам педагогов 

является увеличение преподавательской 

нагрузки. Так, например, заведующему ка-

федрой предлагают вести 250 часов в год. 

В одном из вузов Сургута доцент и канди-

дат наук имеет нагрузку в 710 часов в год 

и ежедневно ведет по две-три пары. По 

мнению педагогов, при таких условиях на 

науку времени не остается. Для написания 

научных статей в журналы ВАК, создания 

учебных пособий у лекторов остаются 

только «лунные ночи». Следствием этой си-

туации становится снижение качества пре-

подавания. 

Кроме того, во всех вузах сталкиваются 

с проблемой старения кадров. В некоторых 

университетах средний возраст профессор-

ско-преподавательского состава достигает 

60 лет. Педагоги не спешат уходить на пен-

сию, тем самым отпугивая от работы в вузе 

молодых специалистов, в то время как сту-

дентам и аспирантам интереснее работать 

с молодыми преподавателями. Престиж-

ность работы в вузе и авторитет лектора 

пенсионного возраста у молодежи вызыва-

ют сомнения. 

Представители вузов делились и опы-

том оздоровления своих преподавателей. 

Обеспечить условия работы членов проф-

союза, в том числе помочь педагогам съез-

дить в отпуск «на курорт» – одна из задач 

профсоюза.

«У людей есть ошибочное мнение, что 

в советское время профсоюзы давали бес-

платные путевки, они и сейчас такие тре-

буют. За какие средства? За тот 1 %, кото-

рый отчисляется с зарплаты?» – удивляется 

Ирина ОХРИМЕНКО. По ее словам, перед 

профсоюзом стоит задача не оплатить пу-

тевки полностью, а возместить хотя бы 

часть затрат. Такой подход позволил бы по-

мочь отдохнуть гораздо большему количе-

ству человек.

По мнению педагогов, обеспечить ком-

фортные условия работы в вузе можно при 

соблюдении трех условий: заинтересован-

ности правительства, сильного профсоюза 

и его конструктивного диалога с админи-

страцией вуза. 

Впервые в этом году в семинаре 
приняли участие представители 
Законодательного собрания 
и губернатор Челябинской области

ПРАЗДНИК

Олеся
ПЕНКИНА

23 марта в Аше состоял-

ся районный фести-

валь художественного самодея-

тельного творчества работников 

народного образования и науки 

«Учитель – яркая планета, когда 

в нем творчество живет».

В фестивале приняли уча-

стие более 70 педагогов из де-

вяти образовательных учрежде-

ний Ашинского района. Самоде-

ятельные артисты представили 

свои таланты в хореографии, 

художественном чтении, вокале, 

театральном, инструментальном 

и оригинальном жанрах.

Ансамбль «Переполох» из 

детского сада № 6 Миньяра вос-

создал атмосферу одного из лю-

бимых народных праздников – 

Масленицы. Педагоги в ярких 

костюмах играли на ложках и 

баяне и пели частушки. 

Творческий коллектив шко-

лы № 1 г. Миньяра удивил и 

развеселил всех поставленным 

по материалам учителя из Ка-

захстана «Сказом о Марфе и Ва-

реньке». Шуточная сказка в сти-

хах заставила улыбнуться даже 

самых серьезных зрителей. 

«Открываются новые имена, 

молодежь активно откликается. 

А во время подготовки, благо-

даря творческому единению, пе-

дагоги живут единой целью, не 

только профессиональной, но 

и творческой, – подводит итог 

начальник управления образо-

вания Ашинского района Елена 

БУХМАСТОВА. – Фестиваль по-

зволяет раскрыться учителям с 

другой стороны, реализовать, 

проявить себя. Ведь учитель – 

поистине яркая планета!»

Районный фестиваль само-

деятельного творчества среди 

учителей прошел в седьмой раз. 

Организаторами праздника вы-

ступили управление образова-

ния и профсоюз работников об-

разования.

Кроме фестиваля, в Ашин-

ском районе заканчивается 

второй этап VIII Спартакиады 

работников образования: в этом 

году учителя соревнуются в пла-

вании и настольном теннисе. 

Скоро откроется ежегодная рай-

онная выставка декоративно-

прикладного и художественного 

творчества педагогов «Не ради 

славы, ради вдохновения».

Вот артисты!
В Ашинском районе прошел 

фестиваль самодеятельности

Зрители были 
в полном восторге 
от творчества педагогов

К
. К

О
М

Ы
Ш

Е
В

МНЕНИЕ

Людмила 
САЛТЫСЮК

Большинство соглашений 

подписаны главами муници-

пальных образований. В Соснов-

ском районе появился первый 

опыт заключения соглашения о 

сотрудничестве администрации 

и профсоюзных организаций 

образовательных учреждений 

с поселковым советом. В Вар-

ненском и Брединском районах 

четвертой стороной соглашения 

стали местные депутаты.

Участие глав муниципали-

тетов в соглашениях позволило 

добиться выделения дополни-

тельных средств из местных 

бюджетов на предоставление 

дополнительных мер социаль-

ной поддержки работникам об-

разования. Например, в Златоус-

те, Магнитогорске, Челябинске, 

Чебаркуле и Еманжелинском 

районе работникам допобра-

зования в декабре выплатили 

премии на общую сумму почти 

в 5 млн рублей. Еще 1,8 млн по-

тратили на новогодние подарки 

детям педагогов в Магнитогор-

ске, Ашинском и Пластовском 

районах. На оздоровление работ-

ников образования и их детей в 

Ашинском, Еманжелинском, Ка-

рабашском, Коркинском, Магни-

тогорском, Сосновском, Чесмен-

ском, Пластовском, Южноураль-

ском муниципальных образова-

ниях выделено 3 млн рублей.

В 97 % учреждений, где ра-

ботают первичные профсоюз-

ные организации, в 2012 году 

действовали коллективные до-

говоры. В то же время 46 учреж-

дений, имеющих первичные 

профсоюзные организации, не 

заключили коллективные до-

говоры. В 2011 году таких орга-

низаций было почти в два раза 

больше – 84 организации. 

Добавим, что все образо-

вательные учреждения имеют 

первичные профсоюзные орга-

низации и коллективные дого-

воры в Ашинском, Коркинском, 

Красноармейском, Чесменском 

районах, Карабаше, Копейске, 

Магнитогорске, Металлургиче-

ском, Ленинском, Трактороза-

водском, Советском районах 

Челябинска.

Положительная динамика в 

организации работы по заклю-

чению коллективных договоров 

наблюдается в Златоустовской, 

Миасской, Южноуральской, 

Усть-Катавской городских ор-

ганизациях, Ашинской, Кизиль-

ской, Красноармейской район-

ных организациях.

Мы согласны
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ОПЫТ

Анна
ХУДЯКОВА

В Школе профсоюзного 

лидера обсудили права 

и свободы учителей, кото-

рые предоставляет новый 

закон «Об образовании в 

РФ». Свое мнение о роли 

профсоюзов образователь-

ных организаций озвучил 

ректор Челябинского 

института переподготовки 

и повышения квалифика-

ции работников образова-

ния Вадим КЕСПИКОВ.

Ректор рассказал слушате-

лям школы, что когда он семь 

лет назад пришел работать в 

институт, в профсоюзе состояло 

лишь несколько преподавате-

лей. Теперь же членом профор-

ганизации является каждый со-

трудник.

Новый закон, который всту-

пает в силу с 1 сентября, закре-

пляет право педагога на допол-

нительное профессиональное 

образование не реже, чем один 

раз в три года. Как объяснил 

педагогам ректор ЧИППКРО, 

деньги на повышение квалифи-

кации сотрудников образова-

тельные организации получают 

из федерального и региональ-

ного бюджетов. Руководители 

учебных заведений, отправляя 

подчиненных на учебу, должны 

учитывать «профессиональные 

затруднения педагогов» и те на-

правления переподготовки, ко-

торые государство считает при-

оритетными. 

В образовательной органи-

зации должна быть разработана 

локальная нормативная база, 

регламентирующая разработку, 

утверждение и реализацию пер-

сонифицированной программы 

повышения квалификации. Как 

пояснил Вадим КЕСПИКОВ, сей-

час в учреждениях таких актов 

нет, и поскольку эти документы 

максимально затрагивают права 

педагогов, они должны разра-

батываться при участии проф-

союза или как минимум быть 

согласованными с ним.

Ректор напомнил слушате-

лям школы, что новый закон за-

крепляет за педагогом особый 

статус в обществе и дает права и 

свободы: на творческую иници-

ативу, разработку и применение 

авторских программ, право на 

участие в научной деятельно-

сти, участие в эксперименталь-

ных разработках и внедрение 

инноваций.

«Мы добились и статуса, 

и прав. Не последнюю роль в 

этом сыграл профсоюз. Теперь 

все это нужно будет воплощать 

в жизнь: прописывать в локаль-

ных актах, как реализуются 

права вашего конкретного ра-

ботника, – подвел итог ректор 

ЧИППКРО. – Если вы, члены 

профсоюза и администрация 

учреждения, этого не сделаете, 

то найдутся люди, которые бу-

дут задавать вопросы, расшаты-

вать систему изнутри. Так что 

машите крыльями!»

В главных ролях
Молодым профсоюзным лидерам 

показали фронт работы

КОМАНДИРОВКА

Людмила 
РОГОТОВСКАЯ

13–14 марта в Новоси-

бирске председатели 

региональных организа-

ций профсоюза обсудили 

проблемы формирования 

пенсий и деятельности 

негосударственных 

пенсионных фондов.

О разнице между государ-

ственным и негосударствен-

ными пенсионными фондами 

рассказал секретарь ЦС Обще-

российского профсоюза образо-

вания Владимир ЛИВШИЦ. «Сей-

час у каждого из нас два пути 

решения пенсионной проблемы: 

либо вы берете на себя ответ-

ственность и заботитесь о своей 

пенсии заранее, либо пускаете 

все на самотек, – объяснил он. – 

Задача профсоюза – помочь лю-

дям принять решение, в какой 

фонд обращаться, государствен-

ный или негосударственный, т. е. 

провести кампанию по повыше-

нию финансовой грамотности».

Негосударственные пенси-

онные программы в последнее 

время становятся все более по-

пулярны, это общемировая тен-

денция.  «Сейчас людям дается 

время до октября, чтобы  вы-

брать, по какой схеме они будут 

получать пенсию. Профсоюзы 

должны информировать насе-

ление о схеме начисления пен-

сий», – рассказала начальник 

отдела по работе с клиентами 

негосударственного пенсионно-

го фонда «Образование и наука» 

Наталья МИХАЙЛОВА.

Участники семинара заслу-

шали опыт работы территорий, 

в частности, представители Че-

лябинской области поделились 

опытом информационно-разъ-

яснительной работы с педаго-

гами региона по формирова-

нию отраслевой пенсии через 

пенсионный фонд «Образова-

ние и наука». 

О старости смолоду
В профсоюзе обсудили проблемы 

пенсионного обеспечения
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Задача профсоюза в период 
реформирования высшей школы – 
защитить преподавателя и пустить 
процесс в законное русло, 
считает Вадим ДУДИН

Заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Вадим ДУДИН:

ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
НА ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ – ИГРА В КОШКИ-МЫШКИ

ЛИЦА

Юлия
КАЛИНИНА

Принятый закон «Об образова-

нии», деление вузов на эффек-

тивные и не очень, реоргани-

зация сети высшего и среднего 

профобразования заставляют 

адаптироваться к переменам 

очень быстро. О последствиях 

этих изменений и качестве про-

фессионального образования 

«Вектор образования» побеседо-

вал с заместителем председателя 

Общероссийского профсоюза 

образования Вадимом Николае-

вичем ДУДИНЫМ.

– Нынешний учебный год за-

помнится скандалами в высшем об-

разовании. Последний из них связан 

с диссертационными советами. Как 

вы считаете, нужно ли было выно-

сить сор из избы?

– Нужно. Наконец-то в этой сфере 

решили навести порядок. Недавно в 

одной телепередаче прозвучал инте-

ресный факт: если взять количество 

защитившихся в последние годы и раз-

делить их на количество членов дис-

сертационного совета Высшей атте-

стационной комиссии, получается, что 

у нас защищается один человек в три 

минуты. ВАК должна быть инстанцией 

с безупречной репутацией, стоящей 

над всеми, такие «небожители», кото-

рые были бы абстрагированы от всего. 

Они должны ходить в белых одеждах, 

блестящих латах и отсекать недо-

стойных.

Как работают диссертационные 

советы в вузах, можно предположить. 

Хотелось бы, чтобы они уделяли более 

пристальное внимание качеству работ 

и активнее выявляли плагиат.

– Весь год обсуждают последствия 

мониторинга эффективности вузов, 

который осенью прошел впервые. 

Что ждет неэффективные вузы и 

может ли профсоюз сыграть в этом 

процессе какую-то роль?

– Не секрет, что вузов в нашей стра-

не чрезмерно много. Негосударствен-

ный сектор высшего профессиональ-

ного образования стал активно разви-

ваться в середине 1990-х годов, когда 

вузы решали, как им выжить. Дипломы 

и в филиалах, и в головных учебных 

заведениях фактически штамповались. 

Избыточная массовизация высшего 

образования привела к падению его 

качества. 

Спонтанный посыл власти о том, 

что «у нас слишком много вузов, да-

вайте их закрывать» должен был найти 

свой выход в каком-то управленческом 

решении. Но оно стало, как это часто 

бывает, «неуклюжим»: начали сокращать 

государственные вузы, т. е. те, учредите-

лями которых является Российская Фе-

дерация. В соответствии с «дорожной 

картой», на протяжении пяти лет у нас 

должно сократиться около 160 учеб-

ных заведений.

Расхожее мнение, что все неэф-

фективные вузы будут поголовно ре-

структурированы и закрыты, неверно. 

После проведенного мониторинга вы-

яснилось, что некоторые вузы априори 

не могли быть признаны эффектив-

ными – в силу специфики своей дея-

тельности. И учреждения разделили на 

четыре группы: эффективные учебные 

заведения; вузы, которые не могут быть 

эффективными в силу своей специфи-

ки; вузы, которые признаны неэффек-

тивными, но которые благодаря хода-

тайству региональных властей получат 

поддержку из федерального бюджета 

и смогут реализовывать программы 

развития, и, наконец, неэффективные 

вузы, которые будут упразднены или, 

скорее, присоединены к иным учеб-

ным заведениям.

Очень затруднительно комменти-

ровать критерии эффективности про-

веденного мониторинга. Создавало 

этот рейтинг эффективности вузов-

ское сообщество, Российский союз 

ректоров там играл, насколько я пони-

маю, заглавную скрипку. Предмет от-

дельного разговора – почему именно 

такие параметры были выбраны и по-

чему они не являются универсальным 

инструментом. В результате сегодня 

в Министерстве образования и науки 

заявляют о том, что подходы и крите-

рии эффективности вузов будут пере-

сматриваться. Но опять же, называется 

один из критериев будущего монито-

ринга – количество студентов, которые 

трудоустроились в течение полугода 

после окончания учебного заведения 

по избранной специальности. Ни для 

кого не секрет, что сегодня существу-

ет перепроизводство конъюнктурных 

специальностей – юристов, экономи-

стов, менеджеров, управленцев. Они 

априори в первые полгода для себя ра-

боту не найдут.

То, что количество вузов будет со-

кращаться, понятно, для этого есть объ-

ективные предпосылки. Это произой-

дет за счет постепенного сокращения 

бюджетных мест. А это сокращение бу-

дет являться следствием проводимого 

мониторинга эффективности. Сейчас 

рассматривается возможность пере-

смотра механизма распределения бюд-

жетных мест по вузам. Вузы будут бо-

роться за эти места в конкурсной борь-

бе между собой. Так что не мытьем, так 

катаньем, но количество вузов будет 

сокращаться.

Наша главная задача в этих про-

цессах – чтобы процессы реструктури-

зации, закрытия, ликвидации осущест-

влялись в первую очередь с позиции 

закона, с тем чтобы люди не оставались 

на улице, выброшенные и без работы. 

Председатель Общероссийского 

профсоюза образования Галина Ива-

новна МЕРКУЛОВА стала членом меж-

ведомственной комиссии, которая 

занимается оценкой эффективности 

учебных заведений. Мы готовим мето-

дические материалы для наших пер-

вичных организаций в тех учебных 

заведениях, которые подверглись ре-

структуризации, объясняя, каким об-

разом правильно и законно пережить 

эти процедуры. Изучаем варианты про-

грамм переподготовки людей, которые 

оказываются в зоне риска, внутри учеб-

ного заведения, готовим соответствую-

щие рекомендации.

Одним словом, в данной ситуации 

наша задача – защитить преподавателя 

внутри стен вуза, максимально мини-

мизировать последствия реструктури-

зации.

– Сегодня, когда обсуждают не-

эффективные вузы, говорят о чистке 

рядов. Нужно ли избавляться от пло-

хо работающих преподавателей?

– А что такое качество труда в обра-

зовании? Кто-нибудь может назвать ту 

«печку», от которой мы считаем каче-

ство? Как узнать, качественно или нет 

работает учитель, как оценить выпуск-

ника школы? ЕГЭ, о котором многие 

говорят как об индикаторе качества, 

никогда не позволит должным образом 

оценить качество учителя, тем более, 

когда мы говорим о том, что образова-

ние – это не только процесс обучения, 

но еще и воспитания.

Также и в сфере профессионально-

го образования: кто может оценить, на-

сколько качественно работает специ-

алист? Это результат, отодвинутый во 

времени. Мы можем ощутить результат 

качества подготовки специалиста, ког-

да он некоторое количество месяцев 

или лет отработает по своей специаль-

ности и докажет либо свою професси-

ональную состоятельность, либо про-

фессиональную никчемность.

Мы говорим: вузы работают нека-

чественно, у нас низкий индекс цити-

рования, у нас готовят не по тем про-

граммам – это тоже от лукавого. У нас 

никогда требования к выпускнику, 

уровень его профессиональных компе-

тенций полностью не соответствовали 

запросам его потенциального работо-

дателя. Мы постоянно забываем о том, 

что российскому профессионально-

му образованию всегда была присуща 

фундаментальность. Мы не выпускали 

специалиста, наделенного узким на-

бором компетенций, мы готовили спе-

циалиста, который обладал набором 

компетенций, но еще представлял себе 

процессы, которые эти компетенции 

описывают либо на которые они в со-

стоянии влиять. Грубо говоря, выпуск-

ник вуза должен знать не только по-

следовательность нажатия кнопок, но 

еще и представлять, что последует за 

этим нажатием и что вызвало необхо-

димость их нажимать.

Сегодня работодатели готовы вкла-

дывать значительные деньги в систему 

внутрикорпоративной подготовки спе-

циалистов, чтобы дошлифовать специ-

алиста, который выпускается из вуза.

Вопрос в другом: штаты высшей 

школы нуждаются в обновлении, не-

обходим приток молодых мозгов, мо-

лодых специалистов. Это же ненор-

мально, когда у нас профессора на лек-

циях умирают. Я знаком с 80-летними 

преподавателями, которые до сих пор 

работают, читают лекции, принимают 

экзамены!

Молодые люди не идут в образова-

ние, особенно в высшую школу. Уро-

вень заработной платы, материальной 

защищенности, мотивации молодого 

человека очень низок, у нас зарплата в 

высшем учебном заведении уже несо-

измеримо меньше, чем в той же школе. 

Механизмы для привлечения моло-

дых специалистов не отработаны, есть 

перегиб: старые не готовы расстаться 

со своим местом, молодые не готовы 

прийти. Если будет создана система 

мотивации для прихода молодых лю-

дей, что-то получится.

Но я категорически против того, 

чтобы сегодня людей огульно выбра-

сывать на улицу, мотивируя это плохой 

подготовкой ими специалистов.

– Президент потребовал к 2018 го-

ду повысить заработную плату ра-

ботников вузов до 200 % от средней 

по экономике. Казалось бы, профсо-

юзам остается только радоваться. 

Но где взять столько денег?

– Если говорить о заработной пла-

те в сфере высшего образования, то 

нагрузка на региональный бюджет ми-

нимальна, это сфера ответственности 

федерального бюджета. 

В то же время заработная плата 

200 % от средней по экономике – это 

очень серьезные деньги. Если в ряде ре-

гионов средняя по экономике состав-

ляет 30 тысяч рублей, то 200 % – это 

60 тысяч рублей, и к 2018 году эти циф-

ры только увеличатся. Минобрнауки РФ 

в конце прошлого года фактически обя-

зало всех ректоров подведомственных 

вузов подписать дополнительные согла-

шения к трудовым договорам, предпола-

гающие персональную ответственность 

за рост зарплат в своих учреждениях. 

Откуда брать деньги? Либо это скры-

тые резервы внутри вуза, т. е. внебюд-

жет, либо субсидии.

С одной стороны, мы должны по-

нимать, что резервы небезграничны. 

С другой стороны, да, федеральный 

бюджет будет отзывчив, хотя бы пото-

му, что есть указ президента, а сегодня 

это, пожалуй, единственный документ, 

который выполняется непререкаемо и 

безусловно. Но я очень опасаюсь, что 

эти деньги будут изыскиваться не из 

дополнительных ресурсов внутри фе-

дерального бюджета, а путем секвести-

рования, реструктуризации, оптимиза-

ции, сокращения – как угодно назовите 

эти процессы – числа бюджетополуча-

телей. Так или иначе, но задача должна 

быть реализована, главное, чтобы это 

обошлось малой кровью.

– Не связан ли мониторинг эф-

фективности с вынужденной опти-

мизацией, о которой вы говорите?

– В том числе. Получение государ-

ственного задания на подготовку спе-

циалистов – игра в кошки-мышки: кто-

то получит, а кто-то нет.

У нас давно начались процессы 

дифференциации, достаточно явные 

и условные. Выделяется пул вузов, 

имеющих особый статус; группа феде-

ральных университетов, которые будут 

пользоваться режимом наибольшего, 

в том числе финансового, благопри-

ятствования; национальные исследо-

вательские университеты; вузы, реали-

зующие инновационные программы 

развития. Эти вузы находятся уже в 

положении, более предпочтительном 

для финансирования, для методиче-

ского сопровождения, организацион-

ного управления, нежели остальные. 

А среди остальных проведут монито-

ринг эффективности, а еще устроят 

конкурс на бюджетные места, оптими-

зируют… Произойдет процесс посте-

пенного вымывания с рынка образова-

тельных услуг наиболее слабых, неэф-

фективных вузов. 

– Получается естественный от-

бор. Тогда и учреждения СПО долж-

Штаты вузов нуждаются в обновлении.
Это же ненормально, когда у нас профессора 
на лекциях умирают

ны постепенно умереть, ведь их вы-

пускники не востребованы работода-

телями?

– Кого получает работодатель 

на выходе из учреждения СПО? Это 

недоделанный специалист высшего 

профессионального образования или 

специалист, перенакачанный знаниями 

квалифицированный рабочий, которо-

го готовят учреждения НПО? Поэтому, 

находясь в таком прокрустовом ложе 

непонимания, выпускники учреждений 

среднего профобразования не очень 

востребованы работодателями. Послед-

ние предъявляют к выпускникам впол-

не внятные требования: либо им нужен 

работяга, который обладает навыками 

и знаниями, позволяющими ему вы-

полнить в профессии ту или иную тру-

довую функцию от А до Я, либо некие 

мыслящие стратеги, которые еще могут 

себе представлять некие трудовые про-

цессы, хотя бы те же самые бакалавры, 

которые выпускаются со скамьи вуза. 

Что делать с СПО, непонятно. 

Новый Федеральный закон «Об об-

разовании в Российской Федерации» 

изменил структуру. Сегодня среднее 

профессиональное образование стало 

низшим уровнем высшего образова-

ния, НПО исчезло как отдельный уро-

вень образования.

Мы понимаем, что внутри среднего 

профобразования надо готовить кого-

то, отличного от бакалавров, маги-

стров, специалистов, которых готовят 

вузы. Так появился термин «прикладной 

бакалавриат». Парадоксальная ситуа-

ция: в законе «Об образовании» такого 

термина нет, вместе с тем в программе 

развития образования до 2020 года па-

раметры развития прикладного бака-

лавриата есть, как и в «дорожной карте». 

В ней написано, что до 2018 года в ву-

зовских программах, в структуре под-

готовки не менее 30 % будут занимать 

образовательные программы приклад-

ного бакалавриата. На мой взгляд, это 

та ниша, где должна появиться и быть 

востребованной сфера среднего проф-

образования. 

– НПО исчезает, и вряд ли только 

на бумаге. Есть ли шансы у рабочих 

профессий стать такими же престиж-

ными, как, например, юрист или эко-

номист?

 – Трудно сформулировать, когда 

мы потеряли уважение к человеку тру-

да, когда стали считать его в обществе 

не то что человеком второго сорта, но 

человеком, не заслуживающим внима-

ния, уважения, достойного правильной 

оценки его заслуг на трудовом попри-

ще. Сегодня рабочий класс находится 

в роли некоего изгоя. Мы готовы разви-

вать науку, экономику, все что угодно, 

но экономики без людей труда не бы-

вает. Подготовка квалифицированных 

рабочих в загоне. Кто идет в учрежде-

ния НПО? Либо те, кто не состоялся, 

либо из неблагополучных семей, либо 

из семей с низким доходом и т. д.

Государству необходимо предпри-

нять ряд усилий по созданию неких 

преференций для человека труда. Если 

оно будет всячески поддерживать, пре-

возносить человека труда, может быть, 

что-то получится.

– Потеряли или приобрели что-то 

работники ссузов и вузов в связи с 

принятием нового закона об образо-

вании?

– Вспомним цель, ради которой 

принимался новый закон, – это жела-

ние разработчиков создать некий уни-

фицированный законодательный акт, 

который бы объединил в своей струк-

туре всю ту прорву нормативных до-

кументов, существующих в сфере обра-

зования. Их было настолько много, что 

одно время даже шла речь о создании 

образовательного кодекса. Правда, по-

том от этой идеи отказались.

Фактически новый закон, помимо 

институциональных изменений, кото-

рые касаются структуры образования, 

органов управления, оставил все то 

же самое для работников. Все нормы, 

цифры, которые были зафиксированы 

в виде публичных обязательств в ра-

нее действовавших законах «Об обра-

зовании» и «О высшем образовании», 

фактически перешли в текст нового 

закона. Единственное, что это стало чи-

таться немного по-другому. Не должно 

создаваться превратного ощущения, 

что если в документе перестали при-

сутствовать конкретные нормы, то они 

куда-то исчезли. Ничего подобного. От-

ношение к новому закону как к доку-

менту, в котором что-то принципиаль-

но важное утрачено, неправильно.

На сайте Минобрнауки уже выве-

шены проекты документов, в которые 

вносятся изменения в связи с при-

нятием нового закона «Об образова-

нии». Подзаконными актами в любом 

случае будут регулироваться нормы, 

в том числе социальной поддерж-

ки, которые присутствовали до этого 

в иных законах.

ПРАВО

До 1 сентября 2013 года 

в нормативной базе сферы 

образования Челябинской 

области произойдут 

изменения, связанные 

со вступлением в силу 

нового Федерального 

закона «Об образовании». 

«Вектор образования» со-

вместно с обкомом профсоюза 

работников народного образо-

вания и науки при поддержке 

Министерства образования и 

науки Челябинской области 

открывают онлайн-приемную 

(www.eduurfo.ru), в которой вы 

можете задать свои вопросы. На 

них отвечает главный право-

вой инспектор труда областной 

организации профсоюза Влади-

мир КОННИКОВ.

– Почему в новом законе 

«Об образовании в РФ» шко-

лы будут называться органи-

зациями, а не учреждениями? 

– Смена термина «образова-

тельное учреждение» на «образо-

вательная организация» необхо-

дима для приведения в соответ-

ствие с гражданским законода-

тельством РФ. Термин «образо-

вательное учреждение» устарел 

и не соответствует гражданскому 

законодательству. «Учреждение» 

само по себе является юридиче-

ским термином, что приводило 

к смешению общего понятия с 

конкретным термином. Соглас-

но гражданскому законодатель-

ству, учреждение является одной 

из организационно-правовых 

форм некоммерческой органи-

зации. Организация же является 

обобщенным понятием для раз-

личных организационно-право-

вых форм.

– Действительно ли с 1 сен-

тября исчезают все лицеи и 

гимназии?

– В новом законе «Об обра-

зовании» образовательные орга-

низации разделяются на типы. 

Но это не означает, что исчезнут 

лицеи и гимназии. Все будет за-

висеть от выбора образователь-

ных программ.

В соответствии со ст. 23, в 

наименовании образователь-

ной организации могут исполь-

зоваться те, которые указывают 

на особенности осуществляе-

мой образовательной деятель-

ности (уровень и направлен-

ность образовательных про-

грамм, интеграция различных 

видов образовательных про-

грамм, содержание образова-

тельной программы, специаль-

ные условия их реализации и 

(или) особые образовательные 

потребности обучающихся), а 

также дополнительно осущест-

вляемые функции, связанные с 

предоставлением образования. 

Это дает право образователь-

ным организациям сохранить 

свое название.

– Если я уже два года зани-

маюсь репетиторством со сво-

им учеником, а в следующем 

году он сдает ЕГЭ и мне надо 

с ним заниматься, то будет ли 

это считаться конфликтом ин-

тересов, тем более что я у него 

веду уроки?

– Запрет на репетиторство 

со своими учениками в новом 

законе от 29 декабря 2012 г. 

№ 73-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» не про-

писан. 

Пункт 2 ст. 48 определяет, 

что педагогический работник 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обуча-

ющимся в данной организации, 

если это приводит к конфликту 

интересов педагогического ра-

ботника. 

Пункт 33 ст. 2 закона «Об 

образовании в Российской Фе-

дерации» конфликт интересов 

педагогического работника 

определяет как «ситуацию, при 

которой у педагогического ра-

ботника при осуществлении им 

профессиональной деятельно-

сти возникает личная заинте-

ресованность в получении ма-

териальной выгоды или иного 

преимущества и которая влияет 

или может повлиять на надле-

жащее исполнение педагогиче-

ским работником профессио-

нальных обязанностей вслед-

ствие противоречия между его 

личной заинтересованностью 

и интересами обучающегося, 

родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних 

обучающихся». 

Наличие или отсутствие 

конфликта интересов педагоги-

ческого работника может опре-

делить создаваемая в образова-

тельной организации в соот-

ветствии со ст.  45 закона «Об 

образовании в Российской Фе-

дерации» комиссия по урегули-

рованию споров между участни-

ками образовательных отноше-

ний – обучающихся, родителей 

(законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников и 

их представителей при наличии 

обращения. 

Решение данной комиссии 

является обязательным для всех 

участников образовательных от-

ношений данной образователь-

ной организации.

– Работаю в школе учи-

телем. Стаж более 30 лет. 

В 2010 году прошла курсы по-

вышения квалификации сро-

ком на 5 лет. По новому закону 

об образовании курсы надо 

проходить раз в 3 года. До пен-

сии остался год. Обязательно 

ли проходить курсы? 

– В связи с утверждением 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

возрастающими требованиями 

к уровню квалификации и овла-

дению педагогическими работ-

никами новых компетенций, 

принятием профессиональных 

стандартов по должностям педа-

гогических работников появи-

лась необходимость повышения 

квалификации педагогическими 

работниками не реже одного 

раза в три года. 

В соответствии с новым за-

коном об образовании у педаго-

га есть право на дополнительное 

профессиональное образова-

ние по профилю педагогиче-

ской деятельности не реже чем 

один раз в три года (за счет 

бюджетных средств). 

Но это не означает, что не-

обходимо проходить курсы по-

вышения квалификации рань-

ше 2015 года, т. к. срок дей-

ствия пройденных вами курсов 

составляет пять лет.

– Правда ли, что теперь 

в школе будет обязательным 

изучение не одного, а минимум 

двух иностранных языков?

– При внедрении новых 

ФГОС изучение двух иностран-

ных языков станет обязатель-

ным. Внедрение ФГОС прово-

дится поэтапно, по мере готов-

ности образовательных учреж-

дений, и должно завершиться 

к 2015 году. 

Пока это является правом 

образовательного учреждения. 

Нормативно-правовые доку-

менты, действующие в настоя-

щее время, не регламентируют 

обязательного изучения двух 

иностранных языков. Школа 

самостоятельно может прини-

мать решение, связанное с вве-

дением в учебном плане второ-

го обязательного иностранного 

языка.

По закону
Для учителей и директоров учреждений 

открыта онлайн-приемная

НАРОДНОЕ ЧТЕНИЕ 

НОВОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ»

www.eduurfo.ru
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В НОВЫЙ СТАНДАРТ 
С НОВЫМИ УЧЕБНИКАМИ

Слово учителю начальных классов средней 
общеобразовательной школы № 21 
г. Владивостока 
Валерии Эдуардовне ПРОКОПОВСКОЙ, полгода 
назад начавшей преподавание в 1-м классе 
по УМК «Начальная инновационная школа»:

В современном обилии учебников трудно найти 
свою книгу даже учителю. Ведь важны не только знания, 
как они есть сами по себе, более важна задача научить 
маленького человека учиться. В связи с этим на учителе 
начальной школы лежит огромная ответственность 
за выбор учебно-методического комплекта. Долгое время 
работала по УМК «Школа России». В этом году приняла 
предложение работать по учебно-методическому 
комплексу «Начальная инновационная школа», 
созданному издательством «Русское слово».

Цель системы – обеспечить в учебно-воспитательном 
процессе содержательное, организационное и информа-
ционное поле для развития личности ребенка в соответ-
ствии с его индивидуальными особенностями. Отличие 
данного УМК состоит в сочетании достоинств системы 
развивающего обучения и традиционной школы. Познако-
мившись с учебным комплектом, сразу отметила яркость 
и оригинальность оформления учебников, выполненных 
в облегченном варианте. Учебники научного цикла 
сопровождены тетрадями на печатной основе. 
К учебникам по физической культуре, технологии, 
изо и музыке прилагаются диски. 

Проработав первое полугодие, оценила положи-
тельные стороны новой программы. Букварь, созданный 
под редакцией Л. А. ЕФРОСИНИНОЙ, очень хорош с точки 
зрения учета индивидуальных возможностей детей. В бук-
варный период большое внимание уделяется звуко-буквен-
ному разбору, уход от традиционных слоговых схем, боль-
шая практическая направленность в работе над словом 
и предложением позволяет закрепить полученные знания, 
активизировать деятельность учащихся. С первых страниц 
встречаются крупные тексты для читающих учеников, дается 
подбор литературы для слушания. Работа продолжается 
и в прописях, в которых наряду с задачей развития навыка 
письма предлагается разнообразная работа над печатным 
текстом. Таким образом, отработка навыка письма идет 
параллельно с изучением грамматики русского языка. 

Для реализации курса математики авторы 
Б. П. ГЕЙДМАН, И. Э. МИШАРИНА, Е. А. ЗВЕРЕВА наряду 

с классическими методами и приемами используют новые 
методики обучения решению комбинаторных и логических 
задач, заданий по геометрии, которыми учебник насыщен, 
начиная с первых уроков. Изучение нового материала ба-
зируется на индуктивной основе: от понимания материала 
на наглядно-интуитивном уровне до вывода, полученного 
в результате длительного, последовательного изучения. 
Система заданий, выстроенная от простого к сложно-
му, позволяет обучать учащихся дифференцированно. 
Интересна и находка авторов в тематическом решении 
представленного материала. На каждом уроке ученики 
совершают увлекательные путешествия в мир математики 
вместе с любимыми героями, путешествуют по планете, 
попадают в прошлое. Рабочая тетрадь по математике 
дублирует задания учебника, расширяя практическую 
направленность каждого урока. Интересно, что с первых 
уроков даются задачи для устного решения. Графические 
диктанты позволяют развивать воображение, внимание, 
творческое мышление. Разнообразен и геометрический 
материал, который присутствует на каждом уроке. 
Гармоничное сочетание арифметической, геометрической 
и логической составляющих – одна из основных 
особенностей курса математики. 

Не обошли стороной авторы программы и внеурочную 
деятельность, предложив программу для 1-го класса 
«Введение в экологию», которая позволяет учителю 
реализовать одну из программ содержательного раздела 
ООП НОО «Программа экологической культуры». 
Данный курс сопровожден учебным пособием 
«Наша прекрасная планета».

Чтобы судить об УМК, необходимо поработать по ним, 
а потом делать выводы. Если подходить к работе творче-
ски, в ногу со временем, то любой УМК принесет только 
пользу. У каждого комплекта есть свои плюсы и минусы. 
Просто с введением ФГОС нового поколения нам, учи-
телям, особенно стажистам, необходимо перестроиться, 
научиться работать по-новому.

Сложно отказаться от проторенного пути. Но если 
путь ведет не туда, не нужно бояться перемен, если они 
к лучшему…

Юлия СЕНИЧЕВА, 
старший преподаватель 
кафедры дошкольного 
и начального общего 
образования ПК ИРО, 
г. Владивосток

Стратегия введения и реализа-

ции ФГОС НОО заключается в не-

обходимости обновления как содер-

жания образования, так и педаго-

гических технологий. Несомненно, 

важнейшим инструментом, эффек-

тивно обогащающим и организу-

ющим информационно-образова-

тельную среду, является учебник, 

поэтому к современному учебнику в 

нынешних непростых условиях пе-

рехода на новый образовательный 

стандарт такие высокие требования 

и пристальное внимание педагоги-

ческой общественности.

Новые подходы неизбежно тре-

буют изменения внутренней струк-

туры, содержания, дидактической 

и технологической основ учеб-

ника, который и поныне является 

основным средством обучения в 

школе. Он – путеводитель учени-

ка в сложном для него мире науки. 

Учебник должен облегчать и делать 

интересной учебную деятельность 

ребенка, формировать его самосто-

ятельность. А для учителя хороший 

учебник с учебно-методическим 

«шлейфом» – активный помощник 

в реализации новых образователь-

ных результатов.

Каждый УМК имеет свои осо-

бенности и дидактические и мето-

дические возможности, что, несом-

ненно, сказывается на технологии 

организации учебной деятельно-

сти и, соответственно, на качестве 

результатов. Поэтому перед учите-

лем встает закономерный вопрос: 

какой учебник будет проводником 

его идей в обучении? Непростая за-

дача выбора своего, «правильного» 

учебника осложняется огромным 

разнообразием учебно-методиче-

ских комплектов (их на начальной 

ступени одиннадцать) и завершен-

ных предметных линий. Все они 

включены в Федеральный перечень 

учебников и соответствуют ФГОС. 

Чем же руководствоваться учителю 

при выборе? 

Необходимо учитывать множе-

ство факторов: целевые ориентиры 

и ценностные основания деятель-

ности школы в реализации основ-

ной образовательной программы 

начального образования; собствен-

ные профессиональные возмож-

ности и предпочтения и, наверно, 

в первую очередь – образователь-

ные потребности и способности 

учеников. При выборе учебника, 

«правильного» с точки зрения си-

стемно-деятельностного подхода, 

учитель должен ориентироваться, 

на наш взгляд, на следующие важ-

нейшие основания. Во-первых, 

учебник должен технологично 

организовывать учебную деятель-

ность, т. е. система заданий «под-

сказывает» учителю, как создать 

учебную ситуацию, мотивирующую 

на постановку учебной задачи, как 

и когда ставить вместе с детьми 

учебную задачу, в какой момент 

организовывать работу в группе, 

как организовать самоконтроль и 

самооценку. Во-вторых, дидактика 

учебника должна работать не толь-

ко на достижение предметных ре-

зультатов, но и на формирование 

универсальной составляющей про-

цесса учения. В-третьих, в учебнике 

должна быть реализована основная 

идея стандарта начального образо-

вания – индивидуальный прогресс 

ребенка, т. е. реализован уровневый 

подход к результатам через диффе-

ренцированное содержание.

В этих условиях учителю не-

обходимо научиться тщательно и 

профессионально экспертировать 

потенциал учебников на предмет 

реализации системно-деятельност-

ного подхода. К этому готовы дале-

ко не все учителя. Нет глубокого и 

четкого понимания новизны задач, 

заявленных стандартом, и их необ-

ходимость, своевременность далеко 

не всем в самом образовательном 

сообществе очевидны. Это под-

тверждают результаты федераль-

ного мониторинга 2010/11 года на 

предмет соответствия современных 

УМК Федеральным государствен-

ным образовательным стандартам 

НОО. Выяснилось, что практиче-

ски все педагоги оценивают свои 

УМК как полностью соответствую-

щие требованиям ФГОС. А ведь, по 

оценкам экспертов, разные УМК 

предоставляют разного уровня 

возможности для реализации си-

стемно-деятельностного подхода. 

Поэтому такое единодушие обна-

руживает, что новая терминология 

(метапредметные умения, универ-

сальные учебные действия и пр.) 

пока не наполнилась конкретикой, 

в большинстве случаев учителям 

не ясны стоящие за новыми по-

нятиями технологии и способы 

действия. Второй момент заключа-

ется в том, что половина педагогов 

(в Приморском крае большая часть Н
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учителей использует «Школу Рос-

сии») работает по УМК, у которого 

есть длительная традиция «недея-

тельностного» использования. Если 

учесть при этом, что значительная 

часть педагогов имеет стаж работы 

в школе более 20 лет, трудно пред-

положить, что они массово смогли 

преодолеть инерцию традицион-

ных способов работы по знакомым 

учебникам. Интересны в этом кон-

тексте данные, полученные в иссле-

довании, проведенном в 2010 году 

по заказу Московского центра оцен-

ки качества образования. Методи-

ческим центрам округов г. Москвы 

был предложен вопросник по основ-

ным направлениям нового стандар-

та с целью определения, насколько 

каждый из УМК, рекомендованных 

и допущенных Минобрнауки РФ к 

использованию в 2009/10 учебном 

году, отражает идеологию ФГОС 

НОО: формируются ли средства-

ми УМК основы умения учиться и 

способность к организации соб-

ственной учебной деятельности. 

По результатам исследования наи-

менее соответствующим требова-

ниям нового стандарта является 

УМК «Школы России»: ни по одно-

му другому УМК мнения респон-

дентов не были столь единодушно 

отрицательны. 

В Приморском крае професси-

ональные предпочтения учителей 

начальных классов в выборе учеб-

но-методической платформы тради-

ционно были поделены в неравных 

частях между УМК издательств «Про-

свещение» (львиная доля), «Вента-

на-Граф», «Баласс» (последние два 

долго отвоевывали право занять 

свою нишу на рынке и место в 

умах педагогов). И совсем неболь-

шой процент учителей Приморья 

работают по учебникам издательств 

«Астрель» и «Гармония». 

Учительство достаточно консер-

вативно. «Зачем что-то менять, ког-

да у меня и так все хорошо? Зачем 

мне новые учебники, когда и хоро-

шо знакомые старые меня устраи-

вают? Да и что в этих якобы новых 

учебниках принципиально измени-

лось?» – привычные мысли опреде-

ленной категории учителей, кото-

рые свидетельствуют, что самой 

большой проблемой становится 

не трудность пути реформ, а отсут-

ствие понимания их необходимо-

сти. Поэтому радует, что есть другая 

категория учителей, для которых 

поиск эффективного пути является 

сутью профессии. И они понимают, 

что в достижении их педагогиче-

ских целей качественный учебник 

является не просто существенным 

подспорьем, а стратегическим и 

тактическим инструментом.

С введением нового образова-

тельного стандарта к учителям при-

ходит осмысление принципиально 

новых педагогических задач, кото-

рые проще и эффективнее решать 

с качественными учебниками. На-

ряду с пользующимися уважени-

ем педагогов системами учебни-

ков «Начальная школа XXI века» и 

«Школа 2100» за последние три года 

пришли в Приморскую начальную 

школу УМК «Ритм» и «Перспектив-

ная начальная школа». Что отрадно, 

инновационный процесс освоения 

новых учебно-методических ком-

плексов продолжается. 

В этом учебном году группой 

учителей начальных классов взяты 

в апробацию совершенно новые 

для Приморья учебники УМК «На-

чальная инновационная школа» из-

дательства «Русское слово», которые, 

можно надеяться, займут достойное 

место в системе учебно-методи-

ческого обеспечения новых обра-

зовательных результатов. Считаю, 

что есть большой плюс в освоении 

незнакомого учебника, в попытке 

начать, как говорится, «с нуля», так 

как отсутствует риск «нецелевого» 

использования, большого искуше-

ния идти уже знакомой дорогой, 

подменяя новые задачи уже сложив-

шимися в практике стереотипами. 

Поэтому всегда важен и интересен 

практический взгляд опытного педа-

гога, у которого есть основания для 

сравнения. Всегда интересно первое 

впечатление из первых уст! 

ЧИТАЙ / СМОТРИ

Татьяна ЛОГИНОВА

Стыдно признаться, но есть 

среди новомодных и популярных 

писателей нынешней России автор, 

о котором я слышала много, но… 

не читала. Это Захар ПРИЛЕПИН. 

Cлучайно попав на встречу с ним с 

полгода назад, обнаружила совершенно 

удивительную личность – открытую, 

контактную, владеющую литературным 

языком, болеющую за современную Рос-

сию, стремящуюся воспитать из своих 

детей здоровых, нормальных, порядоч-

ных людей. Вот тогда-то меня и потянуло 

на чтение его книг. Так сложилось, что 

первое знакомство с ПРИЛЕПИНЫМ-

писателем состоялось не с «Санькя» или 

«Пацанских рассказов», которые мне уси-

ленно советовали, а с «Черной обезьяны». 

Потрясение. Ужас. Отчаяние. Страх. 

Боль. Что еще добавите в этот ассоциа-

тивный ряд? Не ошибетесь, уверяю. Но – 

как ни странно – не жалею нисколько, 

что прочитала. Вообще-то, честно скажу: 

некоторые позитивные книги восприни-

маю как фальшивые. Негатив же для со-

временной жизни – это колокол, набат, 

тревога: его так много, что становится 

страшно за будущее своих детей, осо-

бенно если учесть, что далеко не аполи-

тичный ПРИЛЕПИН тонко и ненавязчиво 

показывает легко угадываемых поли-

тиков современности, которые – автор 

убеждает в этом читателя – представляют 

определенную угрозу для своих соотече-

ственников. Кстати, параллелей с нашей 

современностью в книге предостаточно. 

Чего стоит только упоминание о двух 

детишках-даунах. Одного зовут Сэл, 

другого – Гер. Ничего не напоминает? 

Конечно, Сэл и Гер – Селигер, место сбо-

ра молодежи – практически нашего буду-

щего – под флагами «Единой России».

Несколько слов о сюжете. Журналист, 

волею обстоятельств и судьбы, а на самом 

деле – в стремлении уйти от внутрисе-

мейных забот и обыденности существова-

ния, попадает в некое закрытое учрежде-

ние, где содержатся преступники. Причем 

не какие-то там заурядные воры или 

алкоголики-драчуны, а маньяки, жестокие 

убийцы, террористы – словом, те, кого 

принято называть «нелюди». Вряд ли кто-

то станет отрицать, что таковые в нашей 

стране есть, и их – увы! – немало. 

Агрессивные, жуткие, бездушные, 

совершенно лишенные хоть каких-то 

человеческих чувств, даже самых за-

чатков их… Так вот, среди этих чудовищ 

герой обнаруживает нескольких детей не 

старше 10 (!!!) лет. Нереально, скажете? 

Напрасно. Вспомните хотя бы забивших 

насмерть котят «малышей» из Челябин-

ска или ростовских школьников, жестоко 

убивших детеныша кенгуру. 

«Недоростки» из прилепинской «Чер-

ной обезьяны» начисто лишены жалости 

к людям, для них убить человека – при-

мерно то же самое, что сломать игрушку. 

Герою не объяснили, откуда эти дети 

и почему они содержатся здесь. Но когда 

он узнает о дикой истории, произошед-

шей где-то в провинции, он втягивается 

в ее расследование. А история такова: 

в обычном доме был вырезан целый 

подъезд. Средь бела дня. И преступника-

ми оказались… дети! 

Главной в книге является мысль 

о том, что, в сущности, из любого челове-

ка может вылезти «черная обезьяна». 

Это страшно, жутко, но правдоподобно 

до ужаса. Моя знакомая так оценила 

роман – «мазохистский триллер», потому 

что, по ее мнению, нельзя так подробно 

описывать этих неприятных персо-

нажей и их отвратительные истории. 

Ощущение какого-то липкого ужаса, 

оглушительной и звонкой тишины, когда 

замираешь от страха, представляя себя 

на месте жертвы тех, кто содержится 

в этих катакомбах где-то в центре (чуть 

ли не под Красной площадью) Москвы. 

Все персонажи не вызывают никаких 

чувств, кроме одного желания – уничто-

жить этих нелюдей. Чтобы не страшно 

было жить. Чтобы воздух очистился. Что-

бы нелюди не жили среди людей. Боевик 

Салават РАДУЕВ, убившая нескольких 

своих новорожденных детей бомжиха, 

детишки-убийцы, деревенская баба, ко-

торая просит сидящего возле печки отца: 

«Бать, пожги» и протягивает ему котят…

Все вышеперечисленное – это всего 

лишь вставные эпизоды, потому что 

большая часть книги – это история само-

го журналиста: жизнь у него чересчур 

запутанная, одолевают личные пробле-

мы, он разрывается между женой и лю-

бовницей… Короче, жизнь в собствен-

норучно состряпанном аду. И попытки 

вырваться из него. Другими словами, 

эта книга – о безумии нынешней жизни. 

Перед нами очередной «лишний 

человек», то есть никому не нужное 

существо. Ему тошно в этом мире, 

он постепенно сходит с ума и начинает 

творить откровенные безумства.

А вот жуткая проблема детской 

жестокости, о которой говорилось выше. 

Увы, она существует, хотя в литературе 

она мало затронута, на ней лежит печать 

запрета – этакое табу. Дети-убийцы, как 

упомянуто выше, появляются здесь лишь 

как персонажи вставных эпизодов, прав-

да, нескольких. Это и дети, вырезавшие 

целый подъезд. Это и легенда о некоем 

городе, павшем под ударом племени 

«недоростков». И история малолетних 

африканских повстанцев, легко убива-

ющих и не испытывающих никакого 

сожаления. Вот этот «небольшой кусочек 

из жизни» удивительным образом оказы-

вается сильным и важным. И запомина-

ющимся настолько, что ты уже в недо-

умении: а при чем тут жена, любовница, 

проститутка, старый недруг журналиста, 

профессор с умственно отсталым сыном, 

стражи порядка, сельские жители и т. д.? 

Да, неудивительно, что герой сходит 

с ума. Какова жизнь, таковы и люди. 

Словно какое-то то ли пророчество, то 

ли предупреждение. Создается странное 

ощущение: человек чувствующий вырож-

дается, как вырождается нация некогда 

добрых и сильных, мудрых и работящих, 

честных и надежных. 

Страшная книга. И страшная 

действительность. 

Говоря примитивно, «книга заставляет 

задуматься». Эта банальная фраза здесь 

как нельзя кстати. Как у ШЕВЧУКА: 

«Что же будет с Родиной и с нами?»

Предупреждение или пророчество?
Когда произведение заставляет задуматься, значит, 

это «очень своевременная книга»…
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Т О Р Г О В А Я  К О М П А Н И Я(351)

19 декабря 2012 года 

в Министерстве образования 

и науки Российской Федерации 

приказом № 1067 были утверждены 

Федеральные перечни учебников, 

рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образователь-

ном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих 

образовательные программы 

общего образования, 

на 2013/14 учебный год (далее ФП). 

Из них 560 позиций – продукция 

издательства «ДРОФА». 

С учебниками, присутствующими 

в новых ФП, можно ознакомиться 

на сайте www.drofa.ru*. 

За информацией мы обратились 

к главному редактору издательства, 

кандидату педагогических наук 

Ольге Алексеевне 

ПАНАСЕНКОВОЙ.

– Какие цели ставило перед собой 

издательство «ДРОФА» в 2012 году?

– Во-первых, мы стремимся предло-

жить школам продукцию по всем пред-

метам для всех ступеней образования. 

И сейчас у нас есть УМК по каждой из 

дисциплин начальной, основной и сред-

ней школы. Для 1–4-х классов это учеб-

ники, отвечающие требованиям ФГОС 

начального образования. Для 5–9-х клас-

сов продукция, соответствующая ФГОС 

основного общего образования, выпу-

скается поэтапно – согласно динамике 

введения нового стандарта. Что касается 

старших классов, тут мы следовали пла-

ну правительства, по которому пилот-

ные школы переходят на ФГОС средне-

го общего образования уже в будущем 

учебном году. Этим и обусловлено наше 

решение в 2012 году представить на экс-

пертизу учебники для 10–11-х классов 

по всем указанным в стандарте пред-

метам, обязательным для изучения, и по 

ряду предметов по выбору.

С первой целью издательства связа-

на и вторая. Мы считаем, что задачи, по-

ставленные перед школой государством, 

решаются успешнее, если к учебникам 

прилагается комплекс средств обуче-

ния – информационно-образовательная 

среда. Чем она шире, чем разнообраз-

нее, тем больше у педагога возможно-

стей эффективно организовать деятель-

ность учеников на уроке. В состав УМК 

входят рабочие программы, методиче-

ские пособия, электронные приложения 

к учебникам; рабочие тетради, тетради 

для контрольных и проверочных работ, 

тетради для диагностики результатов 

образования, тетради для лабораторных 

и практических работ; наглядные посо-

бия, атласы и контурные карты. Очень 

важна роль сайтов авторов УМК и сай-

та www.drofa.ru, на котором размещены 

методические рекомендации, рабочие 

программы и электронные приложения.

1–4-Е КЛАССЫ: «РИТМ»

– Что предлагает «ДРОФА» началь-

ной школе?

– Мы продолжаем совершенствовать 

комплекс учебников для 1–4-х классов 

«Развитие. Индивидуальность. Творче-

ство. Мышление» (РИТМ). Главная его 

особенность – вариативность, которая 

заключается в предоставляемой школам 

возможности выбирать не только курс 

иностранного языка – английский или 

немецкий, не только учебник ОРКСЭ – 

по православию, исламу и т. п., но и одну 

из трех линий по русскому языку, лите-

ратурному чтению, одну из двух линий 

по математике.

– Расскажите подробнее об учебни-

ках, вошедших в ФП.

– «Три кита» «ДРОФЫ» в области на-

чального образования – «Русский язык» 

Т. Г. РАМЗАЕВОЙ (№ 73–76), «Изобрази-
тельное искусство» В. В. КУЗИНА, Э. И. КУ-

БЫШКИНОЙ (№ 451–454) и «Музыка» 

В. В. АЛЕЕВА, Т. Н. КИЧАК (№ 481–484). 

Они давно получили признание в педа-

гогической среде, поэтому хочу обратить 

внимание на другие учебники, которые, 

по нашему мнению, являются потенци-

альными хитами.

Уже в ФП-2012/13 была включена 

линия «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы ре-
лигиозных культур и светской этики» 

под редакцией Т. Д. ШАПОШНИКОВОЙ 

(№ 409–414). Содержание каждого из 

шести учебников базируется на культу-

рологическом подходе, и при этом наша 

продукция одобрена представителями 

религиозных организаций. В частности, 

учебник по православию прошел кон-

фессиональную экспертизу.

Линия по английскому языку 
«Rainbow English» О. В. АФАНАСЬЕВОЙ, 

И. В. МИХЕЕВОЙ, К. М. БАРАНОВОЙ 

Издательство «ДРОФА» 
в Федеральных перечнях учебников 
на 2013/14 учебный год
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товлены практически по всем курсам 

средней школы.

– За исключением курса «Россия 

в мире», которого нет пока ни у одного 

учебного издательства. У нас появился 

ряд новинок, которые раньше отсутство-

вали как предметы или не выпускались 

в «ДРОФЕ» как линии. К первым относятся 

учебники для 10–11-х классов по есте-
ствознанию (№ 2214, 2215), авторами 

которых являются химики, физики и био-

логи – среди них соответственно О. С. ГАБ-

РИЕЛЯН, Н. С. ПУРЫШЕВА, В. И. СИВОГЛА-

ЗОВ. Ко вторым – предназначенные для 

базового уровня «Русский язык» Т. М. ПАХ-

НОВОЙ как составляющая курса «Русский 
язык и литература» (№ 2033, 2034), «Ин-
форматика» С. М. ЮНУСОВА (№ 2141, 

2142), «Физкультура» Г. И. ПОГАДАЕВА. 

Для углубленного уровня это «История» 

О. В. ВОЛОБУЕВА (№ 2073, 2074), «Мате-
матика» Г. К. МУРАВИНА, О. В. МУРАВИ-

НОЙ. Некоторые УМК для 10–11-х классов 

мы переработали, например «Биологию»: 

для углубленного изучения – В. Б. ЗАХАРО-

ВА (№ 2202, 2203), для базового – В. И. Си-

воглазова (№ 2210, 2211). И «Литера-
туру» углубленного уровня А. Н. АРХАН-

ГЕЛЬСКОГО, В. В. АГЕНОСОВА – еще одну 

часть курса «Русский язык и литература» 

(№ 2023, 2024). Вновь акцентирую внима-

ние на УМК «Обществознание» А. Ф. НИ-

КИТИНА, Т. И. НИКИТИНОЙ: он в значи-

тельной степени ориентирован на подго-

товку к ЕГЭ, потому что в старших классах 

этот предмет выбирают наиболее часто.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

– Деятельность издательства не 

ограничивается выпуском учебников. 

Назовите новые проекты.

– Во-первых, это примерная основ-
ная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «Диалог», кото-

рая вышла в начале февраля и уже успела 

вызвать интерес специалистов в россий-

ских регионах. Во-вторых, приложения 

«Мобильный ЕГЭ» для подготовки к экза-

менам на устройствах с операционной 

системой iOS. В-третьих, интерактив-
ный электронный учебник «Russian for 
Beginners», не имеющий в нашей стране 

аналогов: он может быть использован 

не только школьниками, но и студента-

ми, и бизнесменами.

Хочу напомнить о традиционных на-

правлениях деятельности «ДРОФЫ» – вы-

пуске наглядных пособий и литературы 

для школьных библиотек и предметных 

кабинетов: художественной, научно-попу-

лярной, справочной. Полная информация 

об ассортименте издательства размещена 

на сайте www.drofa.ru, который мы актив-

но развиваем в сторону большей интерак-

тивности. Ведь для педагога очень важ-

на возможность общаться с коллегами. 

Таким образом, мы претворяем в жизнь 

задачу, которую поставили перед собой 

в этот сложный переходный период – 

максимально поддержать учителя.

Беседовала 
Ольга КЛИМОВА

*В интервью указаны номера учебников 
в Приложении № 1 («Рекомендовано», 
«Соответствует ФГОС»).

(№ 183–185) предназначена для обуче-

ния на базовом уровне со 2-го класса. 

Она создана известнейшими россий-

скими специалистами, что немало-

важно, ведь зарубежные авторы ста-

вят во главу угла коммуникативный 

подход, который из-за большого ко-

личества учеников в классе не всегда 

работает. Линия имеет продолжение 

в основной школе (№ 754–758); в сле-

дующем году мы планируем выпустить 

УМК для 10–11-х классов.

Линия «Математика» Г. К. МУРА-

ВИНА, О. В. МУРАВИНОЙ продолжается 

с 1-го по 11-й класс (№ 314–317, 932–936, 

2126, 2127, 2130, 2131), причем в средней 

школе есть учебники и базового уров-

ня, и углубленного. Соответственно все 

необходимые линейные и вертикальные 

связи при изучении предмета выстроены 

одними авторами – молодыми, мобиль-

ными, методически очень компетентны-

ми. Во многом учебники направлены на 

подготовку к ГИА и ЕГЭ.

– Вы уже не первый раз говорите 

о преемственности курсов на всех эта-

пах школьного образования.

– Это задача, которую наше издатель-

ство перед собой ставит. В качестве при-

мера приведу учебники по окружающе-
му миру Е. В. САПЛИНОЙ, А. И. САПЛИНА, 

В. И. СИВОГЛАЗОВА (№ 390–393). Курс 

служит пропедевтикой изучения есте-

ственно- и общественнонаучных дисци-

плин: авторы продолжили его линиями 

по биологии, географии, истории. Дан-

ную тенденцию поддерживают упомя-

нутые УМК по музыке с продолжением в 

основной школе (№ 1329–1333) и линия 

Г. И. ПОГАДАЕВА по физической культу-
ре, завершающаяся курсом 11-го класса 

(№ 596, 597, 1428, 1429, 2219).

5–11-Е КЛАССЫ: «ВЕРТИКАЛЬ»

– Основная школа – одно из глав-

ных направлений в работе «ДРОФЫ».

– Да, многие наши учебники для этой 

ступени хорошо известны в школе. Это 

«Химия» О. С. ГАБРИЕЛЯНА (№ 1266, 1267), 

«Физика» А. В. ПЕРЫШКИНА (№ 1246–

1248) – теперь они переработаны в со-

ответствии с новым стандартом. Автором 

Н. И. СОНИНЫМ созданы две линии по 

биологии – концентрическая «Сфера жиз-

ни» (№ 1191–1195) и линейная «Живой 

организм» (№ 1186–1190), что позволяет 

педагогам выбрать предпочтительную 

структуру курса.

Выбор есть и у учителей геогра-
фии. В рамках Классической линии 

(№ 1099–1103) в 8-м классе изучается 

природа России, а в 9-м – население и 

хозяйство. Другие две линии дают воз-

можность взглянуть на территорию 

нашей страны комплексно: общеобра-

зовательным учреждениям мы рекомен-

дуем УМК под редакцией В. П. ДРОНОВА 

(№ 1109–1112), школам же и классам, где 

обучаются одаренные, мотивированные 

дети, предлагаем УМК О. А. КЛИМАНО-

ВОЙ, А. И. АЛЕКСЕЕВА (№ 1113–1116).

Сложившимися, признанными хи-

тами являются линии для 5–9-х классов 

по русскому языку – М. М. РАЗУМОВ-

СКОЙ (№ 654–658) и В. В. БАБАЙЦЕВОЙ, 

Л. Д. ЧЕСНОКОВОЙ (№ 613–618). Также 

в предметной области «Филология» хочу 

отметить УМК В. Н. ШАЦКИХ по француз-
скому языку как второму иностранному 

для 5–11-х классов (№ 858–862, 2068).

– Какие УМК для основной шко-

лы вы считаете особенно перспектив-

ными?

– «Искусство» Г. И. ДАНИЛОВОЙ 

(№ 1296–1300, 2231, 2232). «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» В. Н. ЛАТ-

ЧУКА (№ 1391–1395, 2228, 2229). «Обще-
ствознание» А. Ф. НИКИТИНА, Т. И. НИКИ-

ТИНОЙ (№ 1075–1079, 2108–2109) – все 

это учебники для 5–11-х классов. Есть у 

«ДРОФЫ» и линии, которые я назову уни-

кальными. Во-первых, это УМК, позво-

ляющие изучать ряд предметов на углу-

бленном уровне уже на ступени основно-

го общего образования: «Русский язык» 

В. В. БАБАЙЦЕВОЙ для 5–9-х классов 

(№ 612), «Литература» М. Б. ЛАДЫГИНА 

(№ 699–703), «Физика» А. Е. ГУРЕВИЧА 

(№ 1234–1236). Уникальным является 

и наш курс «Введение в естественнонауч-
ные предметы», или «Естествознание» 
(№ 1149, 1185), а также линии инно-

вационных учебно-методических ком-

плексов В. И. СИВОГЛАЗОВА по биологии 

(№ 1214–1218) и О. С. ГАБРИЕЛЯНА по 

химии (№ 1268–1269) – учебники-на-

вигаторы в единстве электронного и 

бумажного компонента. Хочу обратить 

внимание на «Русский язык» Е. А. БЫ-

СТРОВОЙ (№ 624–628): мы рекомендуем 

использовать эти учебники в школах с 

многонациональным составом учащих-

ся. То же касается и линии «Литерату-
ра» М. В. ЧЕРКЕЗОВОЙ, которая открыва-

ется в начальной школе курсом «Литера-
турное чтение», а завершается УМК для 

10–11-х классов (№ 171–174, 734–738, 

2043, 2044).

– Ранее вы сказали, что учебники, 

соответствующие ФГОС СОО, подго- Н
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В настоящее время на рын-

ке учебной литературы имеется 

большое количество учебно-ме-

тодических комплектов по всем 

школьным предметам, в том чис-

ле и по русскому языку. С одной 

стороны, хорошо, когда есть воз-

можность выбора, с другой – вы-

брать непросто. Для начала надо 

изучить все, что предлагается, 

ориентируясь при этом на глав-

ное: соответствие предлагаемых 

книг Федеральному государствен-

ному образовательному стандарту 

основного общего образования. 

Разумеется, важным при выборе 

учебника является и многое дру-

гое, например, насколько просто, 

доступно и интересно для детей 

излагается учебный материал, 

насколько предложенная в учеб-

нике методическая система близ-

ка учителю, насколько успешно 

новые учебники будут готовить 

учеников к государственной ито-

говой аттестации и т. д.

Учебник «Русский язык. 

5-й класс» открывает новую ли-

нию учебно-методических ком-

плектов авторов Л. М. РЫБЧЕН-

КОВОЙ, О. М. АЛЕКСАНДРОВОЙ, 

А. В. ГЛАЗКОВА, А. Г. ЛИСИЦЫНА. 

Учебники новой линии ре-

ализуют актуальный в методи-

ке преподавания русского языка 

когнитивно-коммуникативный 

подход, в основе которого лежит 

направленность обучения на ин-

теграцию процесса изучения си-

стемы языка (усвоение лингви-

стической теории, формирование 

языковых умений и навыков) и 

процесса речевого развития уче-

ника, его мышления, восприятия, 

воображения, а также процесса 

овладения средствами и способа-

ми обращения с информацией. 

Отличительными особенно-

стями учебников являются также:

• простота и лаконичность 

изложения теоретического мате-

риала;

• ориентация на личност-

ные, метапредметные и предмет-

ные результаты обучения;

• ориентация на активную 

познавательную деятельность 

учащихся;

• направленность на инди-

видуализацию и дифференциа-

цию обучения.

Учебно-методический ком-

плект для каждого класса состо-

ит из пяти компонентов:

• учебник;

• рабочие тетради;

• поурочные разработки;

• готовимся к ГИА: тесты, 

творческие работы, проекты;

• приложение на электрон-

ном носителе.

Основной частью комплек-

та является учебник. В учебнике 

по-новому и методически целе-

сообразно организовано инфор-

мационное пространство, оно 

устроено таким образом, что в 

целом напоминает виртуальное 

пространство Интернета, хоро-

шо знакомое и освоенное совре-

менными школьниками. Система 

«всплывающих окон» («Школа 

чтения», «Лингвистические игры, 

задачки») создает возможность 

более эффективного изучения 

языкового и речевого материала, 

страницы-развороты информа-

ционно насыщены, что позволя-

ет активизировать познаватель-

ную деятельность учащихся. 

Теоретический материал для 

обязательного изучения распола-

гается на основном поле учебни-

РУССКИЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО!
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для 5–9-х классов
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ка, вся дополнительная инфор-

мация – на цветных полях, во 

«всплывающих окнах». Дополни-

тельная информация содержится 

в рубриках «Это интересно», «Из 

истории языка», материал кото-

рых создает насыщенное интел-

лектуальное пространство, учит 

школьников наблюдать, анализи-

ровать, сопоставлять, группиро-

вать, классифицировать языко-

вой материал, прививает вкус к 

изучению языка, повышает моти-

вацию к его изучению. Сведения, 

содержащиеся в названных ру-

бриках, позволяют связать линг-

вистический материал с фактами 

других наук, например, истории, 

этнографии, культурологии и т. д.

В содержание учебника введе-

на система «подсказок» – рубрика 

«Советы помощника», развива-

ющая способность школьников 

к самоорганизации, самооценке, 

рубрика «Памятки», представля-

ющая опорный материал для по-

вторения. «Советы помощника» 

научат школьников извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников, а также 

информацию, представленную 

в разнообразных формах – схе-

мах, таблицах, диаграммах. 

Большое внимание уделяется 

в учебниках словарной работе, 

формированию активного и по-

тенциального словаря школьни-

ков. Это касается как терминоло-

гии, так и незнакомых детям слов, 

встречающихся в текстах упраж-

нений. По мере необходимости на 

поля выносятся не только словар-

ные слова с трудным написанием 

с точки зрения орфографии, но и 

словарные статьи из орфоэпиче-

ского, толкового и этимологиче-

ского словарей.

Немаловажное значение в 

содержании учебника отводит-

ся работе со структурированной 

информацией. Здесь представ-

лены разные графические реше-

ния схем и таблиц, алгоритмы 

решений лингвистических за-

дач. Представляют новизну за-

дания на перевод графического 

материала в словесную форму, 

и наоборот.

Система разноуровневых за-

даний учебника позволяет вести 

дифференцированную и инди-

видуальную работу с учащимися. 

После текста даются задания в 

виде таблицы с разноуровневыми 

заданиями А (базовый уровень) и 

Б (повышенный уровень). В учеб-

нике предусмотрено большое 

количество творческих работ 

различных видов, которые целе-

направленно готовят учащихся 

к ГИА. Это различные типы со-

чинений, сочинений-миниатюр, 

подробные, сжатые, выборочные 

изложения, сочинения по карти-

нам, рисункам и так далее.

Рабочие тетради представля-

ют собой необходимый элемент 

комплекта, поскольку они не толь-

ко дополняют учебник тренинго-

выми заданиями по всем темам 

и разделам, но и предусматрива-

ют задания пропедевтического 

характера, а также позволяют 

успешно решать проблемы диф-

ференцированного обучения. 

Поурочные разработки со-

держат не только примерные кон-

спекты уроков и методические 

рекомендации, касающиеся осо-

бенностей изучения темы, но и 

разноуровневый дидактический 

материал, который дополняет, 

расширяет содержание учебника 

и позволяет учитывать индиви-

дуальные особенности учеников. 

Здесь также на примере конкрет-

ных тем демонстрируются раз-

личные современные технологии 

организации учебной деятельно-

сти школьника на уроках русско-

го языка и во внеурочное время 

(это и технологии проектной дея-

тельности, и технология крити-

ческого мышления при обучении 

различным видам чтения и пись-

менной речи, и др.).

Пособия «Готовимся к ГИА: 

тесты, творческие работы, про-

екты» ориентированы на учеб-

ники авторов Л. М. РЫБЧЕНКО-

ВОЙ, О. М. АЛЕКСАНДРОВОй и др., 

но могут быть использованы и с 

другими УМК по русскому языку. 

Пособия адресованы учащимся и 

содержат материал для закрепле-

ния и проверки в формате ГИА 

знаний, полученных на уроках, 

подготовки к выполнению твор-

ческих заданий, выработки уме-

ний работать с проектами. Учи-

телям пособие поможет органи-

зовать учебный процесс в соот-

ветствии c требованиями ФГОС, а 

также проводить текущую и ито-

говую аттестации, решать задачи 

обучения школьников работе с 

проектами. 

Все учебники новой линии 

(5–9-е классы) получили одобре-

ние Российской академии наук, 

Российской академии образо-

вания и включены в Федераль-

ный перечень учебников на 

2013/14 учебный год. В 2013 г. 

издательством «Просвещение» 

планируется выпустить приложе-

ния на электронном носителе 

к учебникам русского языка для 

5-х и 6-х классов.

В 2013 г. будут выпущены:

1. Русский язык. Учебник.

9-й класс. Л. М. РЫБЧЕНКОВА, 

О. М. АЛЕКСАНДРОВА, О. В. ЗАГО-

РОВСКАЯ, А. Г. НАРУШЕВИЧ.

2. Русский язык. Рабочая 

тетрадь. 8-й класс. В 2 частях. 

Л. М. РЫБЧЕНКОВА, О. М. АЛЕК-

САНДРОВА.

3. Русский язык. Поуроч-

ные разработки. 9-й класс. 

Л. М. РЫБЧЕНКОВА, И. Г. ДОБРО-

ТИНА.

4. Русский язык. Рабочая 

тетрадь. 9-й класс. В 2 частях. 

О. В. ЗАГОРОВСКАЯ.

5. Приложение на элек-

тронном носителе к учебнику 

5-го класса.

6. Приложение на элек-

тронном носителе к учебнику 

6-го класса.

7. Русский язык. Готовимся 

к ГИА: тесты, творческие рабо-

ты, проекты. 5-й класс. А. Г. НА-

РУШЕВИЧ, И.  В.  ГОЛУБЕВА, 

Л. М. РЫБЧЕНКОВА.

Учебники включены в Федеральные перечни на 2013/14 учебный год
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ПОРФИРЬЕВ

Страшно красиво – ставить 

ли запятую между двумя 

словами, должен решить 

каждый, кто целенаправ-

ленно или мимоходом 

посещал Ашинский район. 

Горные перевалы, лес, будто 

падающий на машины со 

склонов, отвесные скалы, 

бурные и мирные реки, 

а вместе с тем – современ-

ные, ухоженные городки 

и передовые, инновацион-

ные предприятия делают 

Ашинский район похожим 

на фрагменты европейских 

государств и придают ему 

неповторимый колорит.

Пионеры 

грядущего

Ашинский район славен тем, 

что в числе первых всегда ак-

тивно реагирует на все нововве-

дения. Так было, когда в школы 

пришли первые лего-конструк-

торы и на этой волне был создан 

специализированный центр. Как 

только на Южном Урале заявили 

о программе дистанционного обу-

чения инвалидов, Аша приступила 

к обучению педагогов, приобрете-

нию оборудования, подключению 

к системе детей с ограниченными 

возможностями. И сегодня, когда 

на всех уровнях ведутся рассуж-

дения о переходе на электронный 

документооборот, в школе № 1 

Сима действует пока в одиноч-

ном, но уже отлаженном режиме 

система цифрового управления 

на основе распространенного ре-

шения NET School.

«Главное преимущество в ис-

пользовании электронного доку-

ментооборота я вижу в том, что 

мы повышаем качество образова-

ния, – считает начальник управ-

ления образования Ашинского 

района Елена БУХМАСТОВА. – 

У нас администрация загружена 

отчетностью. Используя програм-

му, администратор – директор, 

завуч – может сиюминутно снять 

любой мониторинг по ученику, 

классу, учителю, предмету. Ком-

плекс формирует более 20 видов 

разных отчетов, которые мы тре-

буем от школы. И если педагоги 

раньше сами собирали и сводили 

данные, сегодня они освобожде-

ны от значительной бюрократи-

ческой работы».

Весь огромный комплекс от-

четности, формируемый сегодня 

в бесконечных бумажных фор-

мах, в школе № 1 Сима сведен на 

один «жесткий диск». Это преду-

смотренные программой учебные 

планы, заполняя которые учитель 

получает возможность перенести 

тему урока в электронный жур-

нал. Это прозрачная система оце-

нок, где компьютер сам высчиты-

вает средний балл для ученика по 

предмету и учителю остается вы-

бор – согласиться с этим итогом 

или дать возможность ученику до-

полнительно повысить средне-

арифметический уровень. Это и 

личные дела, как учителей, так и 

учеников, когда их «профессио-

нальная биография» становится 

открытой и у администрации 

появляются возможности для 

оперативного реагирования: от-

править учителя на курсы повы-

шения квалификации или на-

градить ученика за достигнутые 

успехи. В школе уверены: эти и 

многие другие функции, зало-

женные в самой программе, при 

их полном и правильном исполь-

зовании открывают возможности 

для более глобальных изменений, 

нежели просто отказ от бумажной 

работы.

«Для учителя эта программа 

полезна тем, что приводит в по-

рядок весь огромный объем ин-

формации, с которым он сегодня 

сталкивается. Если раньше была 

задача найти какие-то данные, то 

сегодня проблема – обработать 

и систематизировать сведения. 

Здесь эти условия есть, – считает 

директор школы № 1 Сима Мари-

на МАРТЫНОВА. – У родителей 

нет теперь каких-то искусствен-

ных барьеров, потому что вся ин-

формация открыта. Это оценки, 

обращения учителя, объявления, 

полезная информация от узких 

специалистов – логопеда, психо-

лога. Более того, когда мы предо-

ставили возможность погружать-

ся на расстоянии в школьную 

жизнь, родители стали покупать 

домой компьютеры и подклю-

чать Интернет. Хотя и здесь у нас 

были проблемы с провайдером 

«Ростелеком», который никак 

не мог понять, что такое статиче-

ский IP-адрес, необходимый нам 

для нормальной работы».

Сейчас в школе идет подго-

товка к началу использования 

электронного документооборота 

в среднем звене. Его апробация 

доказала свою эффективность 

для всех. Учителя стали тратить 

меньше времени и сил на заполне-

ние журналов, администрация – 

на их проверку и составление 

отчетов. На родителей про-

грамма оказала «отрезвляющее 

действие» – они смогли увидеть 

своего ребенка в разрезе класса, 

параллели, школы, осознать, где 

действительно у чада есть прова-

лы, где победы, чтобы помогать 

в конкретных болевых точках.

Следующий уровень, на кото-

рый переходит школа № 1 в Симе, 

будет посвящен системе оце-

нивания качества образования. 

Электронная программа и стан-

дартизированные требования к 

ученику помогут увидеть дина-

мику по каждому ребенку в кон-

кретных компетенциях. Систе-

ма работает по принципу срав-

нения текущих результатов уче-

ника из электронного журнала 

и среднеарифметического балла 

с итогами контрольных срезов 

по предмету. 

Четверка за прошедший год 

по математике условного учени-

ка N. в системе оценки качества 

берется за ожидаемый результат 

в текущем периоде. Пока ребе-

нок учится, зарабатывает средне-

арифметический балл, програм-

ма следит за динамикой его успе-

ваемости. Затем педагог, опира-

ясь на требования стандартов, 

составляет контрольную работу, 

где определяет «стоимость» каж-

дой проверяемой компетенции. 

Результаты выполненной работы 

синхронизируются сразу и с теку-

щей и прошлогодней отметками, 

как итог – у педагога появляется 

понятная картина динамики. На 

диаграммах, в таблицах можно 

прочитать, стал ребенок учиться 

успешнее или хуже, какие пункты 

программы выпали из его систе-

мы знаний и так далее.

«Мы определяем качество не 

по тому, что у ребенка «4» или «5», 

а по развитию его результатов, 

потому что для кого-то и «3» ста-

ла качеством, – поясняет Марина 

МАРТЫНОВА. – Система только 

внедряется, и довольно сложно 

объяснить содержание четырех 

методичек на пальцах, да и учи-

теля никогда с такой системой 

не работали, но мы видим, что 

программа позволяет в полной 

мере следить за контролем над 

выполнением требований стан-

дартов».

В управлении образования 

уверены, что опыт этой школы по 

внедрению электронной системы 

управления будет распростра-

нен по всему Ашинскому району. 

Такова традиция – все лучшее, 

созданное в отдельных учрежде-

ниях, сеять по всем школам, дет-

ским садам.

Внедрение стандартов второ-

го поколения начального и сред-

него звена в школе № 2 Сима про-

шло без потрясений. Несколько 

лет назад учителя начали апроби-

ровать тогда еще новый комплекс 

«Перспектива», и этот опыт стал 

отправной точкой для внедрения 

ФГОС, сперва в начальной школе, 

а затем в основной. 

«Когда от лица управления 

образования мы предложили ди-

ректорам ввести стандарты сред-

него звена и организовали соот-

ветствующие курсы повышения 

квалификации, от симской шко-

лы № 2 приехали 12 человек, в то 

время как от других школ было по 

3–4 педагога, – вспоминает Елена 

БУХМАСТОВА. – Они посмотре-

ли, на что надо ориентироваться, 

какие силы надо приложить. По-

казатели мониторинга готовно-

сти к введению стандартов тогда 

были на нулевом уровне, а уже в 

прошлом году школьная коман-

да выиграла областной конкурс 

«Новой школе – новые стандар-

ты». Я думаю, такой прорыв гово-

рит о многом».

«На стандарты мы перешли 

с нуля, но в этом есть своя пре-

лесть. Мы идем своей дорогой: 

программа называется «пример-

ной», поэтому мы сами выстра-

иваем свой путь, – дополняет 

директор школы № 2 Сима Рима 

ХУСАЕНОВА. – Когда постоян-

но есть какие-то победы, успехи, 

приходит понимание того, что 

нужна следующая ступенька для 

роста целого коллектива – делать 

нечто, чего не делают другие». 

Примечательно, что среди 

учителей симской школы № 2, 

перешедших на стандарты ново-

ПЛАЦДАРМ ДЛЯ НАСТУПЛЕНИЯ
Географически Ашинский район расположен крайне выгодно: находясь 

на западных рубежах Челябинской области, он первым принимает 

все новые веяния, чтобы, адаптировав их под местные особенности, 

выдать готовый продукт своим коллегам

го поколения, оказалось сразу 

шесть выпускниц школы. Они об-

разовали костяк, вокруг которого 

закрутилась вся методическая 

работа. К слову, как рассказали в 

школе, эти учительницы – пока-

зательный пример. Из школы они 

выпускались с «4» и «5», хорошо 

учились в вузе, затем удачно вы-

шли замуж и сегодня могут пол-

ностью посвятить себя образова-

нию: «Они не думают про кусок 

хлеба, они легко могут делиться 

тем, что имеют, со школой».

Поводов для размышлений в 

подготовительный период было 

достаточно. Были знания с курсов 

повышения квалификации о том, 

что должно быть на уроке, но от-

сутствовало понимание того, как 

это должно происходить. В ме-

тодических объединениях пред-

метников разрабатывались прог-

раммы, уроки, дидактические 

и контрольно-измерительные ма-

териалы. Одним словом, «боль-

шой труд коллектива на 114 стра-

ницах», ставший победителем об-

ластного конкурса.

Поисковым методом, описан-

ным в проекте учителями сим-

ской школы № 2, пятиклассники, 

например, пытаются совместить 

знания по музыке и математике. 

Под надзором музыкального ру-

ководителя Галины СЕМЬЯНИ-

НОВОЙ школьники решают спор 

между двумя, казалось бы, разны-

ми науками: больше математики 

в музыке, или наоборот. Раскла-

дывая ноты по долям, они осва-

ивают дроби и, складывая дроби, 

получают доли на нотных листах. 

Для пятиклассников, желающих 

сочетать математические знания 

с областью филологии, открыта 

газета «Пифагорик» под управле-

нием учителя математики Юлии 

КОЗЛОВОЙ. Вместе с печатным 

изданием в этом социальном 

проекте дети ведут собственный 

интернет-блог.

«У нас есть набор открытых 

уроков, которые проведены и 

проанализированы в соответ-

ствии со стандартами. Их отли-

чие в том, что ребенок никогда 

не знает, над какой темой он 

будет работать, – поясняет Рима 

ХУСАЕНОВА. – Школьники сами, 

методом микроисследования на 

начальном этапе выходят на тему 

урока, а учителю остается лишь 

озвучить основополагающие мо-

менты».

Из трех «Т» новых стандар-

тов больше всего проблем (как, 

собственно, и везде) связано с 

требованиями к условиям. Еще 

в 2009 году, когда ФГОС только 

вступал в свои права на условиях 

эксперимента, в школах Ашин-

ского района уровень современ-

ных условий был нулевым. Се-

годня он перевалил «экватор», и 

в течение этого года приблизит-

ся к 65 %.

Эклекточный 

уровень

Пока материально-техниче-

ские условия вызывают нарека-

ния: по показателю охвата вне-

урочной деятельностью школь-

ников, идущих по ФГОС, Ашин-

ский район находится в числе 

несомненных лидеров. В каждой 

школе налажена тесная связь с 

учреждениями дополнительного 

образования по самым различ-

ным схемам. Использовать один 

способ интеграции двух видов 

образования в управлении обра-

зования считают иррациональ-

ным. У каждого учреждения есть 

свои особые условия, которые 

нельзя «причесывать» под общий 

формат.

Станция детского и юноше-

ского туризма и экскурсий, рас-

положенная в Миньяре, в част-

ности, работает по смешанной 

схеме. Ее педагоги принимают 

детей на своей территории и го-

товы посещать школу. Исходя из 

этого положения и программы 

дополнительного образования 

имеют соответствующую струк-

туру, чтобы безболезненно ин-

тегрироваться в систему общего 

образования.

«Наш курс «Краеведение», 

где мы изучаем родной край во 

всех подробностях, поделен на 

несколько лет. Первый год мы 

изучаем Миньяр, второй – Ашин-

ский район, третий – Челябин-

скую область. И дальше те, кто 

начал специализироваться на 

краеведении, занимаются проект-

ной, исследовательской деятель-

ностью, музейной педагогикой и 

так далее, – объясняет механизм 

работы директор станции Анже-

лика МЕЛЬНИКОВА. – В школе с 

6-го класса есть краеведение, но 

наша программа рассчитана на 

внедрение с 1-го класса и нико-

им образом не перекликается, а 

дополняет и расширяет границы 

учебного проекта».

Своим профильным направ-

лением в миньярском центре на-

зывают экологию и сразу огова-

риваются: ее границы далеки от 

охраны природы. Здесь, изучая, 

«защищают» себя, свою семью, 

свое жилище. Последний конкурс 

генеалогических древ показал, 

что школьникам действительно 

интересна история своих пред-

ков. У кого-то летопись предстала 

в виде вышитых руками мамы, 

бабушки, прабабушки салфеток, 

бережно хранимых «в сундучке». 

У другого ребенка семья пред-

ставлена в виде союза националь-

ностей, где каждый родственник 

изображен в своем особенном 

костюме. Тем, для кого история 

своей семьи станет действитель-

но интересной, в рамках вне-

урочной деятельности будет 

предложено написать реферат. 

Научно-исследовательская 

деятельность, доступная для 

школьников среднего звена, в 

Ашинском районе – предмет осо-

бой гордости. Весь найденный, 

изученный материал активно ис-

пользуется для практической ра-

боты со школьниками. Казалось 

бы, незначительная тема, посвя-

щенная архитектурным и дизай-

нерским особенностям домов и 

их оград, открыла для школьни-

ков абсолютно «чистые листы» 

для исследования.

«Работы по краеведению мы 

активно используем в пропаган-

дистских целях, – вспоминает 

Анжелика МЕЛЬНИКОВА. – Изы-

скания по истории ворот Минья-

ра стали основой для экскурсии 

по городу для школьников, где 

дети знакомились с удивительны-

ми вещами, например, мы нашли 

первый дом переселенцев».

Небольшие открытия, сделан-

ные школьниками, стали эпизо-

дами и более серьезных трудов, 

таких, как книги по истории 

района и города, программы раз-

вития туризма, утвержденной гу-

бернатором области.

Помимо просвещения своих 

земляков, школьники района ак-

тивно участвуют и в культурно-

массовой жизни. Воспитанники 

городского детско-юношеского 

центра Аши первыми начинают 

фонтанировать идеями, как про-

вести то или иное мероприятие, 

а уже потом креатив детей про-

ходит обработку педагогов. Это 

лишь частный пример приклад-

ного характера дополнительного 

образования, которое получают 

дети по 39 направлениям. 

«У нас давно налаженная си-

стема взаимодействия со шко-

лами, – рассказывает директор 

Ашинского детско-юношеского 

центра Нина АКУЛОВА. – Наши 

педагоги работают в образова-

тельных учреждениях по соб-

ственным программам. Они соз-

дали там творческие объединения 

и работают с детьми на базе школ. 

Помимо этого они, безусловно, 

ведут кружки на базе центра».

Более 20 лет в центре дей-

ствует особая гордость системы 

дополнительного образования – 

школьный пресс-центр, имею-

щий лицензию средства массовой 

информации. Снабженные всей 

необходимой техникой, юные 

журналисты ежемесячно выпу-

скают собственную районную 

газету «Пестрый мир», еженедель-

но – телевизионную передачу 

для местного вещания на област-

ном канале и ежедневно делятся 

информацией на радиоволнах. 

Неудивительно, что и среди вы-

пускников конвергентного круж-

ка немало нынешних «акул пера», 

твердо зарекомендовавших себя 

на профессиональном поприще. 

Основателем этого направления 

был Александр КРЫЛОВ, ныне 

известный ученый, директор Бер-

линского Вест-Ост института.

Здоровые

амбиции

Условиям, в которых воспи-

тывается и укрепляет свое здо-

ровье контингент детского сада 

№ 5 г. Миньяра, позавидует даже 

здоровый человек, не говоря уже 

о людях с недугами. Несколько 

лет назад здесь был создан насто-

ящий оздоровительный центр, 

включающий в себя физиоте-

рапевтический центр, бассейн, 

парилку, фитобар и специаль-

ный полигон – ванну с камнями, 

прогулки по которым помогают 

бороться с длинным перечнем 

заболеваний. Важно, что все 

оздоровление проходит под 

наблюдением штатных врачей: 

процедуры назначаются педиа-

тром, а проводятся под наблю-

дением медицинской сестры.

«Каждая группа два раза в 

год проходит полный комплекс 

оздоровления в этом центре по 

назначению педиатра. Детки гре-

ются в парилке, потом закалива-

ют ножки на камушках, купают-

ся в бассейне, а завершается все 

фиточаем, – рассказывает заве-

дующая детским садом № 5 г. Ми-

ньяра Любовь СУЛИМОВА. – По-

мимо этого, мы несколько раз в 

день проводим различные виды 

гимнастик, ребятишки ходят по 

супинаторным дорожкам, сами 

делают себе точечный массаж».

За 30 лет существования дет-

ского сада испытали многие виды 

оздоровления. Пробовали и целе-

направленные, специальные кур-

сы закаливания на свежем воздухе, 

продолжают процедуры облива-

ния водой, регулярно занимаются 

с профильными специалистами 

по коррекции отклонений в рече-

вом и психическом развитии. Есть 

у педагогов и маленькие секреты 

закаливания, применимые даже в 

домашних условиях. Перед про-

гулкой всех одетых детей выводят 

в хорошо проветриваемую комна-

ту, где они дожидаются своих од-

ногруппников. Находясь в такой 

«барокамере», ребенок не преет 

под одеждой и выходит на улицу 

в уже адаптированном состоянии. 

Болезнью в системе образова-

ния Ашинского района, мешаю-

щей стать на твердые лидерские 

позиции, остается обеспечен-

ность местами в детских садах. 

Все проектные мощности загру-

жены до предела: на сто мест в 

среднем по району приходится 

130 детей, а общая численность 

ожидающих путевки достигает 

полутора тысяч человек.

«У нас Аша по социально-

экономическим показателям на-

ходится на уровне Челябинска 

и Уфы. Уровень жизни, особен-

но среди металлургов, высокий: 

зарплаты выше, чем по региону, 

серьезные социальные гарантии 

для работников. Это привлека-

ет сюда новых специалистов, у 

которых есть семьи, дети, – объ-

ясняет глава Ашинского района 

Виктор ЧИСТЯКОВ. – И проблема 

нехватки дошкольных мест, как и 

везде, существует. Но мы не сто-

им на месте и в ближайшем бу-

дущем намерены открыть более 

150 мест по всему району».

Частично проблему мог ре-

шить детский сад, подведом-

ственный Ашинскому химиче-

скому заводу, который в про-

шлом году был признан банкро-

том. Областным правительством 

было выделено 10 млн рублей, и 

сделка была почти оформлена, 

но по ряду обстоятельств соб-

ственник отказался передавать 

на баланс муниципалитета объ-

ект социальной сферы. Промыш-

ленник оказался «глух» и к мате-

риальному вознаграждению, и 

к доводам первых лиц Челябин-

ской области.

Здесь климат 

иной 

Ашинский район сегодня 

далек от стереотипного эпитета 

«депрессивный». На его террито-

рии действует целый ряд инно-

вационных проектов, создающих 

благоприятные условия, как бы 

пафосно это ни звучало, для про-

цветания всей Челябинской об-

ласти. Местная промышленность 

славится рядом производств, в 

числе которых Ашинский метал-

лургический завод и предпри-

ятие по производству авиаци-

онных двигателей. Уникальный 

природный ландшафт стал «при-

ютом» для туристов всех мастей 

и любителей активного отдыха. 

Несколько горнолыжных курор-

тов высоко ценятся профессио-

налами, но пока мало известны 

широким кругам. В социальной 

сфере (прежде всего – в обра-

зовании) действует слаженный 

механизм, состоящий из отдель-

ных, но вместе с тем тесно свя-

занных точек роста.

«Мы иногда думаем: «Боже 

мой, почему же дети и педагоги 

у нас такие талантливые?!», – рас-

суждает глава района Виктор 

ЧИСТЯКОВ. – Выигрывают раз-

личные конкурсы и постоянно 

требуют денег на поездки то на 

российские, то на мировые со-

ревнования».

Добиваться постоянных по-

бед позволяет атмосфера систе-

мы образования. Вкупе с выстро-

енными общими принципами, 

как, например, тесный союз до-

полнительного и общего образо-

вания или концентрация усилий 

на создании условий для внедре-

ния стандартов общего поколе-

ния, каждому образовательно-

му учреждению предоставлены 

широкие права. И потому здесь 

нет одинаковых школ в контек-

сте образовательных программ, 

подходов к обучению – каждый 

идет своим, собственным путем. 

Это могут быть и программы по 

ФГОС НОО, и попытка слить во-

едино детский сад, школу и вуз, и 

собственный центр по обучению 

лего-конструированию. Направ-

лений для профессионального 

роста достаточно. Возможности 

при этом для учителя и ребенка 

будут созданы.

«Основа образования – люди, 

педагоги. Нам повезло: у нас ра-

ботают лучшие, и мы работаем 

на их объединение и професси-

ональный рост, – поясняет Вик-

тор ЧИСТЯКОВ. – С одной сторо-

ны, мы готовы помогать обучать 

всех, но при этом работаем ис-

ключительно по индивидуаль-

ным запросам. Мы заботимся об 

их здоровье и третий год подряд, 

совместно с профсоюзами, вы-

возим коллективы школ на оздо-

ровление в профилактории. Мы 

поддерживаем стремление к ро-

сту и тратим более полумиллио-

на рублей на поощрение лучших 

учителей».

Местное собрание депутатов 

готово пойти на прецедент, что-

бы привлечь в школы больше 

молодых специалистов из числа 

выпускников школ Ашинского 

района, окончивших вузы. По-

скольку большинство вернув-

шихся на малую родину пропи-

саны у родителей, действующий 

закон запрещает оказывать по-

мощь молодым специалистам 

в получении жилья. Чтобы ис-

править это недоразумение, де-

путаты при поддержке главы го-

товы пойти «на крайние меры» – 

изменить закон, чтобы в шко-

лы пришло как можно больше 

молодых и перспективных зем-

ляков. 

Инновации на фоне традиций: классическое обучение дети Ашинского района получают с помощью современных технологий

На стандарты мы перешли с нулевых 
показателей, но в этом есть своя прелесть. 
Мы идем своей дорогой: программа 
называется «примерной», поэтому 
мы сами выстраиваем свой путь
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ИНДИГО

Полина
ГОДЛЕВСКАЯ

Похоже, школам под номером два 

на конкурсе «Ученик года» везет 

больше остальных. Во второй раз 

победитель областного конкурса 

«Ученик года» из школы № 2. 

И вновь – муниципальный район, 

не город. На это раз лучшим 

учеником стал 11-классник 

Дмитрий ФЕДОРОВ 

из Кизильского района.

Победу в отборочном, муниципальном 

конкурсе Дмитрий считает логичной: «Сре-

ди ровесников я один из самых активных 

у нас. Думаю, что заслужил звание лучшего 

ученика района».

И это утверждение более чем соответ-

ствует истине. Дмитрий не просто активен, 

скорее – гиперактивен.

Во-первых, этот 11-классник уже не 

первый год круглый отличник: только ны-

нешней осенью-зимой он принял участие 

почти в десяти муниципальных и регио-

нальных олимпиадах.

Во-вторых, спортсмен: волейбол, баскет-

бол (здесь он капитан команд) и настоль-

ный теннис – среди его любимых занятий. 

Недавно заболел учитель физкультуры – 

Дмитрий сам организовал работу секций, 

потому что надо готовиться к районным 

соревнованиям.

В-третьих, Дима ФЕДОРОВ состоит в 

единственном в Кизиле православном дет-

ско-юношеском театре «Огонек», играет в 

спектаклях (последняя постановка – «Рож-

дественские истории»). Занимается бальны-

ми танцами, в связи с чем недавно принял 

участие в Сретенском бале православной 

молодежи, который прошел в Магнито-

горске. На конкурсе «Ученик года» мастер-

класс был также посвящен бальным танцам. 

«Удивительно, как ему удалось за такой ко-

роткий отрезок времени научить детей, и 

ведь они затанцевали!» – поделится позже 

воспоминаниями о мастер-классе будущего 

победителя член жюри конкурса «Учитель 

года-2012» Ольга ЦЫГАНОВА.

Но даже это – далеко не полный список 

увлечений юного дарования. Мастер-клас-

сы, оказывается, он проводит и у себя на 

родине, но не по бальным танцам, а по… 

стрельбе из лука. Когда-то Дима «подцепил», 

по его выражению, идею из Интернета и 

смог воплотить ее в жизнь. На уроке техно-

логии с учителем опробовал идею, а даль-

ше – сам. Теперь вокруг него сформирова-

лась настоящая армия из полутора десятков 

лучников, и они вместе изготавливают на-

стоящие боевые луки, выезжают на стрель-

бища, проводят соревнования. Организуют 

и мастер-классы для малышей, благо маль-

чишек и девчонок, желающих пострелять, 

хоть отбавляй. Настоящий боевой лук до-

стигает в высоту 2,2 метра, а для малышей 

старшеклассники делают мини-луки в пол-

тора метра с так называемыми гумани-

тарными стрелами, из обычного дерева 

и кусочка поролона вместо наконечника. 

Безопасность – самое главное. «Мы делали 

настоящие наконечники стрел, чтобы про-

верить скорость, мощность их полета, но 

сейчас я никому не даю острые наконечни-

ки, потому что это опасно», – рассудительно 

поясняет Дмитрий.

Любовь к работе руками юноша перенял 

от деда. Именно в его мастерской ученик 

года изготавливает свои луки: «Дед у меня 

радиоэлектрик, на все руки мастер, обучил 

меня еще и столярному делу».

Учит не только дедушка, но и родители. 

Возможно, своим примером. Оба – бывшие 

школьные педагоги (как и еще один дед-гео-

граф), из-за экономической ситуации ког-

да-то вынуждены были переехать в район-

ный центр из маленького села и сменить 

профессию: теперь оба работают в полиции. 

Успехам сына рады, но больше переживают, 

что его увлечение дополнительными, кроме 

учебы, занятиями может сказаться на экза-

менах: у Дмитрия ЕГЭ на носу.

За тем, чем занимается Дмитрий в школе 

и за ее пределами, наблюдают не только ро-

дители, но и младшая сестра-восьмикласс-

ница. При случае она не преминет поведать 

родителям, как учителя отругали Дмитрия: 

на перемене на гитаре играл. «Она у меня 

ябеда, обо всем расскажет». В то же время 

отношение к ней у Дмитрия скорее отече-

ское: «Она еще маленькая. Посмотрим, что 

из нее вырастет».

При кажущейся серьезности и рассуди-

тельности ученик года-2013 – вполне обыч-

ный мальчишка, который любит общаться 

с друзьями, может и в карты в компании 

перекинуться, и на гитаре побренчать. 

(Сей музыкальный инструмент, как и мно-

гое в своей жизни, Дима освоил самосто-

ятельно.) С удовольствием ходит с отцом 

на охоту и рыбалку.

Юноше такая жизнь не в тягость, а даже 

нравится, и он практически все и везде 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УЧЕНИК
В регионе подвели итоги конкурса лучших школьников

С экологическим туром повезло: анало-

гичная работа в Кизильской школе вполне 

традиционна. Команда Дмитрия выбрала 

проблему, посвященную огромному коли-

честву мусора на планете. «Действительно, 

проблема глобальна, потому что за год на 

поверхности Земли скапливается 90 млрд 

тонн мусора», – объяснил актуальность вы-

бранной темы конкурсант членам жюри. 

Ребята призвали школьников активнее уча-

ствовать в соответствующих акциях, суб-

ботниках и элементарно – начать с себя 

и не мусорить.

Как признается победитель, на област-

ной конкурс он ехал не за победой. «Мы 

очень уставали, спали ночью часа три-че-

тыре, поэтому главное было выступить 

и идти отдыхать». И все же волновался 

он сильно.

Выступая на открытии конкурса «Пе-

дагог года-2013», Дмитрий уже в качестве 

победителя произнес небольшой монолог, 

посвященный соперничеству: «Участвуешь 

ты в конкурсе, готовишься, отложил все 

дела, а тут бац – и конкурент у тебя силь-

ный. И тебе кажется, что ты не сможешь 

его превзойти, и обидно так становится, 

даже общаться с ним не хочешь. А он по-

том подходит и говорит: «Тоже волнуешь-

ся?» И трясется весь стоит. И ты понима-

ешь: то, что ты сейчас испытываешь, объ-

единяет вас». Но этот текст был заготовлен 

сценаристами, на самом деле 11-классник 

к конкуренции относится вполне спокой-

но. Признает: да, она постоянно присут-

ствует в его жизни («На тех же олимпиа-

дах: стоит совсем немного ошибиться – 

и проиграл»). Конкуренция, считает Дми-

трий, – это двигатель вперед и нечто само 

собой разумеющееся.

«Ученик года – это какой человек?» – 

спросили мы. «Он должен быть везде почти 

лучшим. Может быть, самым лучшим нет – 

но на ведущих позициях. Есть мастера, ко-

торые полностью посвящают себя одному 

делу, и они будут лучшими, а ученик должен 

быть хорош во многом, такой человек-уни-

версальность».

На вопрос о том, куда бы он поехал при 

полной свободе выбора, универсальный 

11-классник ответил: «В Оймякон. Там, на-

верное, здорово». Пока, правда, он поехал 

гораздо ближе – в Ульяновск, на всероссий-

ский конкурс.

На всероссийском конкурсе 
талантливому южноуральскому 
ученику Дмитрию ФЕДОРОВУ 
удалось попасть в десятку 
сильнейших

Буриданов осел
Откуда пошло это выражение?

ЛИКБЕЗ

Иногда можно услышать: 

оказался в ситуации 

«буриданова осла». 

Оказывается, «буриданов 

осел» – это философский па-

радокс. Несмотря на то, что он 

назван именем французского 

философа Жана БУРИДАНА, уже 

в одном из трудов АРИСТОТЕЛЯ 

был поставлен вопрос: как осел, 

стоящий между двумя совер-

шенно одинаковыми, находя-

щимися на равном от него рас-

стоянии охапками сена, может 

сделать выбор? 
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ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЯ СУДИЛИ 

ЗА ТО, ЧТО ОН УТВЕРЖДАЛ: 

«ЗЕМЛЯ ВРАЩАЕТСЯ ВОКРУГ СОЛНЦА»

ДАТА

380 лет назад ГАЛИ-

ЛЕЯ судили в Риме. 

Он был обвинен в признании 

«ложного учения» Николая КО-

ПЕРНИКА о том, что «Солнце, 

а не Земля находится в центре 

мира и что последняя движется, 

в том числе совершает оборот 

вокруг Солнца за один год». 

Но ГАЛИЛЕЙ стал известен 

раньше – его можно считать изо-

бретателем первого телескопа.

В 45-летнем возрасте он по-

строил свою первую подзорную 

трубу – оптическую систему, 

состоящую из выпуклой и во-

гнутой линз, – и начал система-

тические астрономические на-

блюдения. Он писал: «Построил 

себе прибор в такой степени 

чудесный, что с его помощью 

предметы казались почти в ты-

сячу раз больше и более чем в 

тридцать раз ближе, чем при на-

блюдении «простым глазом».

Свои первые открытия с те-

лескопом ГАЛИЛЕЙ описал в со-

чинении «Звездный вестник», из-

данном в 1610 году. Книга имела 

сенсационный успех по всей Ев-

ропе, даже коронованные особы 

спешили заказать себе телескоп. 

На основании своих наблю-

дений ГАЛИЛЕЙ сделал вывод, 

что вращение вокруг оси свой-

ственно всем небесным телам и 

что гелиоцентрическая система 

мира, предложенная КОПЕР-

НИКОМ, является единственно 

верной. Он начинает все смелее 

пропагандировать учение КО-

ПЕРНИКА.

ГАЛИЛЕЙ становится самым 

знаменитым ученым Европы, в 

его честь сочиняются оды, где 

он сравнивается с КОЛУМБОМ.

Были и недовольные. Астро-

ном Франческо СИЦЦИ выпу-

стил памфлет, где заявил, что 

семь – совершенное число, и 

даже в голове человека семь от-

верстий, так что планет может 

быть только семь, а открытия 

ГАЛИЛЕЯ – иллюзия. Протесто-

вали также астрологи и врачи, 

жалуясь на то, что появление 

новых небесных светил «губи-

тельно для астрологии и боль-

шей части медицины», так как 

все привычные астрологические 

методы «окажутся до основания 

разрушенными».

В 1616 году Рим официально 

определяет гелиоцентризм как 

Сам БУРИДАН утверждал, что 

человек, столкнувшись с выбо-

ром, должен выбирать в сторону 

большего добра. Но философ 

допускал при этом, что выбор 

может быть замедлен оценкой 

результатов каждого выбора.

Позже другие писатели утри-

ровали эту точку зрения, при-

водя пример с ослом и двумя 

одинаково доступными и хоро-

шими стогами сена и утверждая, 

что он непременно умрет от го-

лода, принимая решение. 

Буриданов осел обречен 
на голод, хотя еда у него есть

опасную ересь: «Утверждать, что 

Солнце стоит неподвижно в цен-

тре мира – мнение нелепое, лож-

ное с философской точки зре-

ния и формально еретическое, 

так как оно прямо противоречит 

Святому Писанию. Утверждать, 

что Земля не находится в цен-

тре мира, что она не остается 

неподвижной и обладает даже 

суточным вращением, есть мне-

ние столь же нелепое, ложное с 

философской и греховное с ре-

лигиозной точки зрения».

Книгу КОПЕРНИКА «Об об-

ращении небесных сфер» внес-

ли в список запрещенных. ГА-

ЛИЛЕЯ вызвали из Флоренции в 

Рим и потребовали прекратить 

пропаганду еретических пред-

ставлений об устройстве мира.

Ученого держали в заключе-

нии во Дворце святой инквизи-

ции. Следствие тянулось с апре-

ля по июнь 1633 года, в итоге 

ГАЛИЛЕЯ объявили не еретиком, 

а «сильно заподозренным в ере-

си»; такая формулировка также 

была тяжким обвинением, но 

спасала от костра.

22 июня в той же церкви, 

почти на том же самом месте, 

где Джордано БРУНО выслушал 

смертный приговор, ГАЛИЛЕЙ 

на коленях произнес предло-

женный ему текст отречения.

В последние годы жизни ему 

пришлось работать в тяжелей-

ших условиях. На своей вилле во 

Флоренции он находился под по-

стоянным надзором инквизиции.

Только спустя почти 40 лет 

после смерти ГАЛИЛЕЯ папа 

Римский официально признал, 

что инквизиция в 1633 году со-

вершила ошибку, силой выну-

див отречься ученого от теории 

КОПЕРНИКА.

За время учебы в университете 
ГАЛИЛЕЙ заработал среди 
преподавателей репутацию 
неукротимого спорщика

успевает. Но бывает, устает, тогда насту-

пают «разгрузочные дни»: «Главное – по-

больше кушать и побольше спать».

Несмотря на педагогическую династию, 

сам Дмитрий учителем быть не торопит-

ся. «Мне нравится много чего, но только не 

работа педагога, – объясняет юноша. – Мне 

нужно много свободного времени: у меня и 

хобби, и личная жизнь. Профессия учителя 

подразумевает необходимость полностью 

отдаваться делу, потому что если за что-то 

браться, надо делать это хорошо».

Считая себя скорее физиком, чем лири-

ком («я математик-физик-информатик»), он 

еще определяется в выборе университета, 

в который планирует поступать: возмож-

но, это будет магнитогорский технический 

университет или ЮУрГУ. О поступлении в 

столичные вузы не помышляет, объясняя 

это тем, что дорога от Кизила только до Че-

лябинска отнимает целых шесть часов, а это 

уже очень много.

Кажется, все этому человеку дается 

легко. Но не всегда эта формула работает. 

Победа в областном этапе конкурса ему 

досталась не так просто. Накануне поезд-

ки на конкурс Дима после празднования 

23 февраля тяжело заболел. Удовольствие 

от встречи со спецназом, знакомства с ав-

томатом КАЛАШНИКОВА, которое органи-

зовали для мальчишек в честь Дня защит-

ника Отечества, а также катание на горках 

в соседней деревне обернулось высокой 

температурой и постельным режимом. Ког-

да Дмитрий выздоровел, выяснилось, что 

времени на подготовку к областному этапу 

практически нет – до конкурса оставались 

считанные дни. 

Но – собрались, смогли, успели. Однако 

по приезду выяснилось, что злоключения 

еще не закончились. Сначала опоздали на 

первую жеребьевку – случайно, конечно. 

Потом, во время первого творческого ис-

пытания – «визитки» – презентация никак 

не хотела включаться, произошли накладки 

со звуком (вспоминая, Дмитрий негодует: 

«Звуковик, конечно, специфический там»). 

Но и здесь ребята выкрутились. Когда при-

шло время очередного испытания, выяс-

нилось, что нужно делать анализ сериала 

«ЕСЕНИН», который Дмитрий не смотрел 

(кстати, телевизор у лучшего ученика, как 

водится, не в числе приоритетов, потому 

смотрит он его редко). Но и здесь интел-

лектуальный багаж помог выйти из слож-

ной ситуации. Помог он и в краеведческом 

испытании: имена известных южноураль-

цев были названы верно, как и верно были 

определены гербы муниципалитетов Челя-

бинской области.


