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ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

ты на настоящую Нобелевскую 
премию. 

Павел НЕНАШЕВ стал уже 
четвертым учащимся лицея 
№ 31, добившимся победы в 
конкурсе. Ранее лучшим в мире 
признавали Юрия ВОРОБЬЕВА 
(2004), Александра КА-
МАНЦЕВА (2006) и Ивана 
МАСЛОВА (2011). 

та на встрече главы государства 
Владимира ПУТИНА с мэром 
Москвы Сергеем СОБЯ-
НИНЫМ и учителями. 

ТАЛАНТЫ

Мария
ЕФИМОВА

Павел НЕНАШЕВ открыл 
новый метод магнит-

ного удержания плазмы, кото-
рый позволяет уменьшить ее 
утечку. Его изобретение приме-
нимо в области энергетики и, в 
частности, позволит удешевить 
производство микросхем. По 
итогам конкурса «Первый шаг 
к Нобелевской премии» Павел 
вошел в пятерку лучших вме-
сте с представителями США и 
Израиля. Исследование было 
выполнено им во время учебы 
в лицее № 31 в рамках кружка 
«Плазма».

Конкурс «Первый шаг к Но-
белевской премии» проводится 
уже более 20 лет. Его инициато-
рами выступили ученые Варша-
вы. Школьники и студенты пер-
вых курсов колледжей со всего 
мира представляют свои науч-
ные открытия и изобретения 
на суд лучших ученых  в тех же 
дисциплинах, что и номинан-

ИНИЦИАТИВА

Анна
ХУДЯКОВА

Проблема повышенной 
нагрузки на учеников 

10–11-х классов была затрону-

НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДА-
НИИ БЮРО РОССИЙСКОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
ОБСУДИЛИ КОНЦЕПЦИЮ 
НОВОГО УЧЕБНИКА 
ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ. 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ 
БЫЛ СУЩЕСТВЕННО 
ПЕРЕРАБОТАН С УЧЕТОМ 
ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 
НАПРИМЕР, ТЕРМИН 
«ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЕ ИГО» 
ЗАМЕНИЛИ НА «СИСТЕМУ 
ЗАВИСИМОСТИ РУССКИХ 
ЗЕМЕЛЬ ОТ ОРДЫНСКИХ 
ХАНОВ».

За один месяц прошло стразу две встречи губернатора Челябинской области Михаила ЮРЕВИЧА с пред-
ставителями образовательного сообщества.

как имеющая прямое отношение к 
жизни и здоровью граждан, в спи-
ске также осталась. 

В 2010 году правительство при-
няло было распоряжение, в кото-
ром предусматривалась отмена 
лицензирования медицинской дея-
тельности. Однако депутаты Госду-
мы сочли либерализацию в меди-
цине преждевременной – слишком 
многие ею стали заниматься. Спу-
стя год вышел очередной за-
кон о лицензировании от-
дельных видов деятельности. 

«Я нахожусь меж двух огней: не 
окажу помощь – по голове дадут,  
окажу помощь – по голове дадут», – 
эти слова медсестры детского сада 
могут подтвердить все те, кто пы-
тается охранять здоровье детей. 
Именно пытаются, потому что 
официальные права осуществлять 
медицинскую деятельность предо-
ставляет всего один документ – 
лицензия. Без нее медсестра мо-
жет разве что поставить ребенку 
градусник или перевязать ссади-
ну. В случае чрезвычайной ситуа-
ции все, что ей остается, – лишь 
звонить родителям, в «скорую 
помощь» и… уповать на Божью 
милость.

Чтобы заполучить заветное раз-
решение, директорам школ и заве-
дующим детских садов приходится 

пройти семь кругов ада. Получает-
ся, кстати, не у всех. 

…а с бумажкой – 

человек

История лицензирования меди-
цинской деятельности ведет свой 
отсчет с сентября 1998 года, когда 
президент страны Борис ЕЛЬЦИН 
подписал указ о лицензировании 
отдельных видов деятельности, в 
общей сложности свыше 200, в том 
числе и медицинской. Спустя ров-
но 15 лет, к 2013 году, число ли-
цензируемых видов деятельности 
сократилось в четыре раза, среди 
них остались работы по реставра-
ции памятников истории и куль-
туры, торговля оружием, тушение 
пожаров, пассажироперевозки и 
другие. Медицинская деятельность, 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Юлия
КАЛИНИНА

Накануне вечером у мальчи-

ка заболел живот. Мама дала 

ему обезболивающее, а утром 

отвела ребенка в детский сад. 

Спустя некоторое время ребе-

нок вновь стал жаловаться 

на боли. Медсестра по симпто-

мам сразу диагностировала 

у мальчика аппендицит и вы-

звала «скорую помощь». Уже 

через час мальчика, у которого 

начался перитонит, проопери-

ровали. Позже врачи звонили 

в детский сад и благодарили 

его сотрудников.

ДЕТЛЕЧЕБНИЦА
Став два года назад бессрочными, лицензии на медицинскую деятельность 
для школ и садиков не стали более доступными: требований, которые предъявляют 
различные ведомства, осталось немало. И вроде хотят все одного – чтобы ребенок 
был здоров, но на ум приходит классическое «однажды лебедь, рак и щука…»
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Сегодня для образовательных 
учреждений медсестра и врач 
в штате – непозволительная 
роскошь

«РОДИТЕЛИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
НАШИМИ СОЮЗНИКАМИ». 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКА 
СВЕТЛАНА ПОРТЬЕ – 
О ПОБЕДАХ, КОНФЛИКТАХ 
И ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ 
В ДЕТСКИЙ САД
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ОТ ГОРОДА ДО ОКРУГА. 
КАК В АГАПОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПЕДАГОГИ ПОМОГАЮТ 
ДРУГ ДРУГУ

СЛЕТЕЛИСЬ НА ЮЖНЫЙ 
УРАЛ. ЧЕМ ПЕДАГОГИ 
ЗАНИМАЛИСЬ В КОНЦЕ ЛЕТА – 
В ТРАДИЦИОННОЙ ВКЛАДКЕ 
«НАШ ПРОФСОЮЗ»

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ 
СМОТРЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО?
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19 из 554
Южноуральские школы вошли 
в рейтинг лучших школ России

Московский центр непрерывного 
математического образования 

при поддержке федерального Минобрнауки 
подготовил перечень 500 лучших образователь-
ных организаций, которые продемонстрировали 
высокие результаты в прошлом учебном году. 

При формировании списка исследователи 
обращали внимание на высокие показатели 
при сдаче ЕГЭ и наличие призеров 
или победителей заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
в 2013 году. В результате по количеству «топовых» 
школ Челябинская область заняла третье место 
среди субъектов РФ, на первой и второй строчке 
рейтинга оказались Москва (89 школ) 
и Республика Татарстан (19 школ).

Кроме челябинских лицеев и гимназий, 
в список лучших вошли и другие южноуральские 
школы – из Магнитогорска, Озерска, Снежинска 
и Миасса. Кроме того, в отдельный список 
исследователи вынесли лучшие сельские школы. 
В топ-54 от Челябинской области попала 
Миасская школа № 2 Красноармейского района.

«Надеюсь, что губернаторы примут 
соответствующее решение и наградят те школы, 
которые украсили исследование. Мы подготовим 
соответствующее письмо», – сообщила на презен-
тации списков замминистра образования России 
Наталья ТРЕТЬЯК, добавив, что федеральное 
Минобрнауки будет использовать опыт лучших 
школ России и рассчитывает, что эти 
учебные заведения станут своеобразными 
стажировочными площадками.2

Президент попал в историю
В школьном учебнике опишут события до 2012 года
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ПОШЕЛ В НАРОД
Губернатор Михаил ЮРЕВИЧ решил пообщаться с педагогами

В шаге от Нобеля
Выпускник челябинского лицея №31 стал 
победителем международного конкурса 
научно-исследовательских работ

Домашнее задание 
для мэра
Учителя попросили Владимира ПУТИНА 
разгрузить школьников

Сейчас Павел НЕНАШЕВ 
уже учится в МИФИ

Детям нужно время для музеев, 
считает учитель года России-2012 
Вита КИРИЧЕНКО
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СанПиНах оговорены 14 метров для 
кабинета врача (не хватает метра!). По-
везло лишь прививочному кабинету – 
он с оговоренными в школе 14 ме-
трами как раз впишется в СанПиНы 
для медорганизаций. Но кто в нем будет 
ставить прививки, если врача посадить 
некуда? 

«Ситуация довольно сложная. Ка-
залось бы, на уровне муниципалитета, 
между нами и главным врачом централь-
ной районной больницы есть догово-
ренность, – рассказывает руководитель 
управления образования Красноармей-
ского района Галина АФАНАСЬЕВА. – 
Но как только мы касаемся конкретного 
учреждения, появляются некие ограни-
чения. Например, Донгузловской школе 
для положительного заключения Рос-
потребнадзора не хватает всего одного 
метра в длине кабинета для проверки 
остроты слуха и зрения детей. Но, согла-

ситесь, зрение или слух раз в год мож-
но проверять в ФАПе или поликлини-
ке – мы можем отвезти туда детей. Все 
остальное в школе соответствует необ-
ходимым требованиям – сделан ремонт, 
закуплено оборудование. Тем не менее, 
учреждение самостоятельно эту про-
блему с Роспотребнадзором не может 
решить уже почти год».

Пока одни бьются головой об стену, 
других выручает случай.

«В нашем детском саду строители слу-
чайно сдвинули одну стену на несколько 
сантиметров дальше, чем нужно, в итоге 
площадь получилась больше, – делится 
заведующая детским садом № 378 Татья-
на ЧИЛИМСКАЯ. – Надеемся, что это по-
может нам. Наши соседи – аналогичные 
типовые детские сады – не смогли по-
лучить заключение Роспотребнадзора – 
не прошли по площади».

Новые СанПиНы для дошкольников, 
принятые нынешним летом, стали от-
ветом на чаяния системы дошкольного 
образования. Из перечня обязательных 
помещений исключен изолятор, кото-
рый раньше должен был располагаться 
в медблоке. Руководители детских садов 
очень обрадовались этому изменению: 
помещения им нужны как воздух. «По 
новым правилам, помещать заболевше-
го ребенка можно непосредственно в 
медицинском или процедурном каби-
нете и даже за переносной ширмой в 

кабинете заведующего, – поясняет глав-
ный специалист-эксперт отдела надзора 
по гигиене детей и подростков Управле-
ния Роспотребнадзора по Челябинской 
области Анна МАКАРОВА. – Конечно, 
мы все равно рекомендуем оставить 
изоляторы. Они позволяют ограничить 
общение с больным ребенком. Не знаю, 
почему разработчики документа при-
няли такое решение: с точки зрения 
классической гигиены и эпидемиоло-
гии изолятор должен быть. Пока к нам 
прислушиваются, и никто в детских са-
дах Челябинской области изоляторы не 
убирал. Однако даже если это случится, 
мы никакие санкции к детским садам не 
предъявим».

Но даже если квадратные метры най-
дутся в нужном количестве, учреждению 
предстоит доказать документально, что 
метры – действительно их. Школа или 
детский сад обязаны предоставить в 

лицензирующий орган документ, под-
тверждающий право собственности. Та-
кого, официально оформленного, доку-
мента у них зачастую попросту нет. 

Скелеты в шкафу

Модернизация общего образования 
стала дополнительным катализатором 
в лицензировании медкабинетов для 
детей. Наличие соответствующего раз-
решения повышало рейтинг образова-
тельного учреждения по индикативу 
обеспечения школьников современны-
ми требованиями. 

«Средства модернизации нам очень 
помогли. Многие муниципалитеты, вы-
строив для себя определенные приори-
теты, направили средства именно на 
оснащение медкабинетов. Благодаря 
этому им удалось сделать значительные 
рывки, – рассказывает о ходе модерни-
зации начальник отдела здоровьесбе-
режения и профилактики асоциальных 
явлений регионального Минобрнауки 
Ирина КУРАВИНА. – Кто-то до сих пор 
сидит и чего-то ждет, думая, что про-
блема разрешится сама собой. Нельзя 
забывать, что федеральные законы не-
обходимо исполнять, в противном слу-
чае руководители должны быть готовы 
к административной ответственности и 
штрафам в десятки тысяч рублей».

Потому школы и муниципалитеты 
были достаточно сильно замотивиро-

ваны и тратили «программные» деньги 
на недешевое, заметим, оборудование, 
радуясь возможности его, наконец, при-
обрести. По официальным данным, 
в Челябинской области сейчас 96 % 
школьников учатся в школах, где соз-
даны условия для осуществления меди-
цинской деятельности. Другими слова-
ми, подготовлены кабинеты, закуплено 
оборудование. Три года назад эта цифра 
составляла чуть более 70 %. 

«Оборудовать медицинский каби-
нет – это дорогое удовольствие. Туда мо-
жет входить таблица для определения 
остроты зрения с подсветкой – для оку-
листа, плантограф – для ортопеда, мешок 
Амбу – для экстренного случая сердечно-
легочной реанимации, обязательно – 
аптечка ВИЧ, а еще шкафы, кушетки, 
столики, и это не считая необходимого 
ремонта помещений, – перечисляет за-
купленное оборудование инструктор по 
гигиеническому воспитанию детского 
сада № 378 Челябинска Альфия ХАКИ-
МОВА. – Сейчас я собрала аптечку для 
неотложной помощи, но пользоваться 
ей не могу, есть холодильник для вак-
цин, но и он не востребован: нет лицен-
зии, а значит, и права нет». 

Бывает, что различные, приобре-
тенные школами и детсадами приборы 
стоят в медицинских кабинетах, пусть 
даже и пролицензированных, в тече-
ние года невостребованными и могут 
понадобиться только при ежегодном 
медосмотре детей, когда бригада вра-
чей из поликлиники приходит в об-
разовательное учреждение. Пылятся 
они и там, где все оборудование заку-
плено, а экспертиза Роспотребнадзо-
ра, необходимая для лицензирования, 
не получена. Так есть ли смысл тогда 
платить за все это красивое, пока еще 
современное, но по факту бесполезное 
оборудование?

В том же детском саду № 378 хра-
нится оборудование для физиолече-
ния – когда-то здесь был целый кабинет. 
Руководство заботится о ежегодной про-
верке всех аппаратов у специалистов, 
но об открытии физиокабинета только 
мечтает (лицензию на него получить 
на порядок сложнее, а вот вылечить ба-
нальный насморк у ребенка с помощью 
тубус-кварца – гораздо проще) – им бы 
сейчас обычный медкабинет проли-
цензировать. К слову, этому садику «по-
везло» особо. Полтора года коллектив 

собирал документы и готовился к полу-
чению лицензии. Буквально накануне 
дня отправки пакета документов в Ми-
нистерство здравоохранения детскому 
саду сообщают, что территориально он 
теперь относится к другой поликлини-
ке. Она, кстати, и расположена дальше, 
чем та, к которой они относились в те-
чение последних 27 лет. И все – из-за 
того, что рядом выстроен новый жилой 
микрорайон.

«Обидно было очень, я хотела съесть 
эту папку с документами прямо в каби-
нете у чиновников, – вспоминает Татья-
на ЧИЛИМСКАЯ. – Но что делать – нача-
ли по новой». 

Кадры 

лишают всё

Даже те образовательные учреж-
дения, которые получат санитарно-
эпидемиологическое заключение после 
замеров площадей, яркости освещения, 
температуры, изучения отделки кабине-
тов, водоснабжения и прочего, и про-
чего, неизбежно столкнутся с главной 
проблемой – кадрами.

В связи с выходом уже упоминаемо-
го постановления правительства № 291 
требования к лицензированию ужесто-
чились: у заместителя директора шко-
лы или детского сада (если учреждение 
лицензируется самостоятельно) отны-
не должен был появиться заместитель 
с высшим медицинским образовани-
ем, как минимум пятилетним стажем и 
главное – сертификатом специалиста 
организации здравоохранения и обще-
ственного здоровья.

Выход из ситуации, конечно, есть – 
в случае, если лицензию оформляет по-
ликлиника, ей и специалистов соответ-
ствующей квалификации у себя в штате 
найти проще. Казалось бы, все верно: с 
фонда заработной платы образователь-
ного учреждения снимается бремя опла-
ты труда, а с директора/заведующей – 
забота о лицензии. Этой точки зрения 
придерживается и региональное мини-
стерство образования. «Функция обра-
зования – учить, а не лечить», – неодно-
кратно заявлял министр образования и 
науки Челябинской области Александр 
КУЗНЕЦОВ. 

Логичные рассуждения на практике 
оборачиваются головной болью и для 
главврачей, и для системы образова-
ния. Чтобы медицинская деятельность 
велась, врач из поликлиники должен, 
элементарно, посещать детсад/школу. 
Но причина банальна: специалистов на 
всех не хватает.

«Поликлиники нам не отказыва-
ют, но у них тоже штатные единицы, и 
особо их нет, – делится опытом Альфия 
ХАКИМОВА. – За три года, что я здесь 
работаю, я толком врачей-то и не ви-
дела. Придет врач, посмотрит: рабо-

ты много, платят мало. Один-два раза 
побыла, ушла на больничный, в от-
пуск, отпросилась, уволилась. На моей 
практике прошло уже человек пять. 
Или другой случай. Педиатр сообщает: 
«У меня пять детских садов, я вас толь-
ко во время карантинов посещать 
буду». А у нас 280 детей! Хотя, как по-
казывает опыт, когда садик пролицен-
зирован, педиатры ходят сюда чаще. 
Они понимают: здесь ведется медицин-
ская работа».

Появление новых требований и из-
менение старых на бумаге ведет к про-
блемам в реальной жизни.

«Для того чтобы детский сад полу-
чил нужную лицензию, Минздрав от нас 
требовал либо взять в штат медсестру с 
сертификатом «Сестринское дело в педи-
атрии», либо получить данные сертифи-
каты нашим сотрудникам. А так как рань-
ше у нас в штате на должностях старшей 
медсестры и медсестры работали два 
врача-невролога с высшим образовани-
ем, им отказывали в получении данного 
документа, – рассказывает о перипетиях 
организации меддеятельности Татьяна 
ЧИЛИМСКАЯ. – Мы приняли медсестру с 
нужным сертификатом. Теперь требова-
ния вновь изменились: для лицензирова-
ния нужен врач с высшим образованием, 
стажем и сертификатом специалиста ор-
ганизации здравоохранения». 

Детскому саду предложили пере-
дать медсестру в штат поликлиники, 
хотя при этом она фактически рабо-
тала бы в садике. «Мы не согласились: 
представьте, человек трудится в одном 
месте, а зарплату ему платят в другом. 
Думаю, и главврачу как работодателю 
это не очень бы понравилось», – рас-
суждает Татьяна ЧИЛИМСКАЯ. Кстати, 
сегодня детский сад отказался от идеи 
получить лицензию самостоятельно 
и уже на финальном этапе получения 
необходимого разрешения с помощью 
поликлиники.

Когорта профессиональных и опыт-
ных медсестер, работавших в детских 
садах и школах, из-за бесконечных из-
менений в структуре образовательных 
учреждений и смены законодательства 
постепенно была утрачена. Сегодня им 
на смену пришли инструкторы по ги-
гиеническому воспитанию и даже диет-
сестры, которые с работой настоящей 
медицинской сестры при школе или са-
дике в ее истинном значении зачастую 
мало знакомы. Ну откуда диетсестра мо-
жет знать календарь прививок и нюан-
сы, с ним связанные?

Простой пример. Раньше СанПиНы 
предписывали: на приеме в группе ран-
него возраста должна присутствовать 
медсестра. Новый документ разрешил 
приемом заниматься воспитателю. Но 
если нерадивая мама дала ребенку утром 
таблетку, не каждый воспитатель сразу 
определит, что малыш болен. А спустя 
час-два помощь медика ему уже необ-
ходима. Кабинет непролицензирован – 
стало быть, медика в штате нет – вот и 
сидит воспитатель с больным ребенком 
на руках, не имея права ни таблетку 
дать, ни с другими детьми поместить, 
дожидаясь неотложку или взывая к со-
вести родителей.

Основательная, десятилетиями от-
рабатываемая система медицинского 
сопровождения при учреждениях – 
диагностика заболеваний, прививоч-
ная кампания и, пожалуй, главное – 
профилактическая работа – в силу 
объективных и субъективных причин 
оказалась разрушена, и теперь каждое 
учреждение вынуждено приспосабли-
ваться к новым условиям самостоятель-
но. У кого-то получается, у кого-то – не 
очень. Садики, безусловно, страдают от 
всей ситуации больше школ: дети млад-
ше, а времени в учреждении они прово-
дят больше. 

В то же время процедура лицензи-
рования теоретически как раз и направ-
лена на то, чтобы все было «профес-
сионально и по правилам». Для этого, в 
частности, и введено требование по сер-
тифицированному специалисту с выс-
шим образованием.

«Наверное, правильнее обычной 
школе отдавать медицинские услуги на 
аутсорсинг, хотя она имеет право пре-
доставлять их самостоятельно. Но для 
школы выполнять лицензионные тре-
бования, прописанные для медицин-
ской организации, а именно держать 
в штате заместителя директора шко-
лы с высшим медицинским образова-
нием – это абсурдно, неправильно с 
точки зрения контроля качества оказа-
ния медицинской помощи, – рассужда-
ет начальник управления лицензиро-
вания и контроля качества медицин-
ской помощи Минздрава Челябинской 
области Олег СОБЕНИН. – Что может 
сделать номинальный заместитель ди-
ректора с высшим образованием? Ско-
рее всего, это будет лишь формальное 
соблюдение законодательства, но ника-
кой работы».

«Мне нужен третий зам с высшим 
медицинским образованием. Здоровье 
ребенка должно быть приоритетом. На-
деемся, что вся система встанет на ме-
сто, потому что медицинское сопрово-
ждение в садике необходимо», – уверена 
Татьяна ЧИЛИМСКАЯ.

Сегодня и образовательное, и ле-
чебное учреждение являются самостоя-
тельными игроками, и переложить от-
ветственность одному на другого вряд 
ли удастся. Ну а какую меру ответствен-
ности за жизнь и здоровье маленького 
человека для себя выбрать, каждый ре-
шает сам.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Юлия
КАЛИНИНА

Документ констатировал, что ли-
цензирование медицинской и фарма-
цевтической деятельности, отмены ко-
торого ждали многие в стране, не слу-
чилось. 

Но главной новостью федерального 
закона стало не это. Отныне лицензия 
начала выдаваться бессрочно, а не как 
раньше, на пять лет. Таким образом за-
конодатели, хоть и не очень доверяя 
желающим заняться меддеятельностью 
(возможно, не без оснований), все же 
признали, что это морока та еще, и по-
пытались тем самым облегчить жизнь 
тем, кому придется столкнуться с ли-
цензированием. 

По непонятным для обывателей 
причинам спустя год, в 2012 году, вышло 
еще одно постановление правительства, 
посвященное лицензированию меди-
цинской деятельности. Все для тех же 
обывателей недолгая радость от возмож-
ности обладать бессрочной лицензией 
рассеялась окончательно. «Благодаря» 
условиям нового документа, например, 
изменившимся требованиям к кадрам, 
многим образовательным учреждени-
ям самостоятельно получить лицензию 
стало практически невозможно.

Хотя сегодня теоретически получить 
разрешение заниматься медицинской 
деятельностью в школе или детском 
саду может как само образовательное 
учреждение, так и учреждение здраво-
охранения – поликлиника, например. 
Последним это сделать проще, первым 
порой нужнее.

Объяснений тому, почему в тече-
ние долгих 15 лет не все образователь-
ные учреждения смогли пролицензи-
ровать свои медицинские кабинеты, 
можно услышать множество, и каждый 
будет по-своему прав. Одни ссылают-
ся на частую смену законодательства 
и обилие документов, другие – на не-
хватку денег, третьи говорят о дефи-
ците кадров, четвертые обвиняют в 
нерасторопности руководителей все-
возможных уровней.

Сегодня на 2 315 учреждений 
(а именно 807 школ и 1 508 детских 
садов) Челябинской области, по дан-
ным регионального Министерства об-
разования и науки, 1 676 медицинских 
кабинетов, из них только 60 % школ 
и 40 % детских садов имеют соответству-
ющую лицензию. 199 школ и 683 садика 
лицензию пока не получили: как пояс-
няют в различных ведомствах, работа 
по лицензированию ведется. Ученики и 
воспитанники еще 639 школ и детсадов 
проходят медобслуживание в районных 
поликлиниках и на базе фельдшерско-
акушерских пунктов.

100 %-м лицензированием медкаби-
нетов в образовательных учреждениях 
могут похвастаться только в Магнито-
горске, Озерске, Снежинске, Трехгор-
ном, Локомотивном и Варненском рай-
оне. Правда, большинство из них успели 
пролицензироваться до 2012 года.

Замкнутый 

квадратный круг

Медицинский кабинет в образова-
тельном учреждении – это, по большо-
му счету, необходимое помещение и 
квалифицированные кадры. Казалось 
бы, просто, раз и два. Тем не менее, мно-
гие сходят с дистанции еще на первом 
этапе.

Ну разве могли проектировщики и 
строители прошлого века знать, что бу-
дет написано в документах всевозмож-
ных проверяющих органов века ны-
нешнего! Несмотря на то, что оговорки 
в этих документах на старые проекты 
зданий существуют, по факту бывает 
довольно трудно объяснить надзорным 
органам, от пожарников до санитаров, 
что невозможно раздвинуть стены или 
клонировать кабинеты.

Расхождения начинаются уже на бу-
мажном, документальном этапе. 

«Организации, которые осуществля-
ют медицинскую деятельность и имеют 
соответствующие разрешительные доку-
менты, являются для нас медицинскими 
организациями, – поясняет начальник 
управления лицензирования и контро-
ля качества медицинской помощи Мин-
здрава Челябинской области Олег СО-
БЕНИН. – Таким образом, любая школа 
или детский сад, которые осуществля-
ют медицинскую деятельность, являют-
ся медицинскими организациями. Все 
требования к ним регламентированы 
нормативными документами, никаких 
особенных требований к детским садам 
и школам не предъявляется».

Федеральный Роспотребнадзор в 
санитарных правилах для школ и дет-
ских садов также делает оговорку, что 
в части медицинских кабинетов не-
обходимо смотреть в СанПиНы для 
медорганизаций. 

И если в «дошкольных» СанПиНах, 
вступивших в действие 1 августа, за-
писано, что медицинский кабинет не 
может быть менее 12 квадратных ме-
тров, а процедурный – менее восьми, 
то в «медицинских» правилах и нормах 
обозначены иные квадраты. Кабинет 
врача (фельдшера) для приема детей 
должен быть в размере 15 квадратных 
метров, процедурная или прививочный 
кабинет – 12.

Школьным нормам за медицин-
скими также не угнаться – в школьных 

ДЕТЛЕЧЕБНИЦА
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Но даже если квадратные метры найдутся 
в нужном количестве, учреждению предстоит 
доказать документально, что метры – 
действительно их

«Я уколов не боюсь, если надо – 
уколюсь». Для многих садиков 
и школ детский стишок 
неактуален  за неимением 
лицензии на вакцинацию

ВЛАСТЬ И ШКОЛА

Александра
РЕМЕЗОВА

На первую встречу, кото-
рая прошла за круглым столом 
в 11-м лицее, собрались учите-
ля, воспитатели и педагоги до-
полнительного образования из 
Челябинска, Сатки, Копейска, 
Красноармейского района, Тро-
ицка и Озерска.

Речь шла об условиях для 
получения различных обра-
зовательных грантов и про-
граммах, направленных на 
поддержку одаренных детей. 
Не обошлось и без «быто-
вых» тем, в частности, вопрос 
о внеочередном предостав-
лении мест в детском саду 
детям педагогов поднял учи-
тель информатики Челябинско-
го областного лицея-интерната 
Андрей АРАБАДЖИ. По словам 
педагога, многие учителя, нахо-
дясь в декретном отпуске, жела-
ли бы выйти на работу раньше, 
но им не с кем оставить детей. 

«Такой льготы мы не пла-
нируем. Если мы начнем давать 
льготу педагогу, необходимо 
будет дать ее врачам, соцработ-
никам, спортсменам, ветеранам, 
солдатам, полицейским и так 
далее, – ответил учителю Миха-
ил ЮРЕВИЧ. – Принятие всех 
этих льгот – это полное безоб-
разие».

Затронули и тему единого 
госэкзамена и скандалов вокруг 
него. Губернатор признался, что 
является сторонником суще-
ствующей системы выпускных 
экзаменов для школьников. По 
его мнению, необходимо стро-
же охранять информацию о 
том, какие задания будут на ЕГЭ, 
и ограничивать учеников в ис-
пользовании средств связи.

«Раньше мы тоже шпаргалки 
носили. Писали их тонким пе-
ром на лощеной бумаге. Пишут 
шпаргалки и сейчас, – добавил 
Михаил ЮРЕВИЧ. – Хорошо, 
что пишут: пока пишут – запо-
минают».

Через неделю губернатор 
провел еще одну встречу, на этот 
раз с ректорами южноураль-

ских вузов, где обсудил реформы 
высшего образования.

По мнению главы региона, 
вопрос о мониторинге эффек-
тивности вузов сейчас вызыва-
ет острую полемику. «Я против 
разделения вузов на эффектив-
ные и неэффективные. Рынок 
расставит все на свои места. 
Кто серьезно изучает вузы, по-
нимает, куда надо поступать. За-
гонять институты умышленно 
в кем-то обозначенные рамки 
неправильно, – сказал Михаил 
ЮРЕВИЧ. – Также я совершенно 
против того, чтобы не давать де-
тям учиться в вузе. Опять же ры-
нок расставит все на свои места. 
Плохо учился в вузе – пойдешь 
двор мести». 

По словам губернатора, 73 % 
выпускников вузов Челябин-
ской области устраиваются по 
специальности. Этот показатель 
на 16 % выше, чем в среднем 

по стране. Регион испытывает 
острую нехватку в инженерных 
кадрах, поэтому вузам необхо-
димо активнее рекламировать 
себя, чтобы привлечь студентов 
из других регионов России и 
Казахстана на технические спе-
циальности. 

Как заметил ректор Южно-
Уральского госуниверситета 
Александр ШЕСТАКОВ, обучать 
инженерным специальностям 
необходимо выпускников физи-
ко-математических школ, кото-
рых сейчас недостаточно для 
того, чтобы заполнить все места 
в вузах. 

«Причем число выпускников 
физико-математических школ 
не увеличивается, – сказал рек-
тор Михаилу ЮРЕВИЧУ. – Давай-
те разберемся, что у нас происхо-
дит с этими школами, чтобы мы 
могли набирать абитуриентов 
без проблем».

1

Пошел в народ

ТАЛАНТЫ

Мария
ЕФИМОВА

Все четверо выполняли свои 
работы под руководством стар-
шего преподавателя физическо-
го факультета Южно-Уральского 
госуниверситета Алексея ГОРШ-
КОВА.

«Особого секрета, как под-
толкнуть школьника к научному 
открытию, у меня нет, – расска-
зал Алексей ГОРШКОВ. – Во-
первых, уже изначально ко мне 
приходят заниматься самые 
талантливые дети. До этого их 
готовят очень хорошие учителя-

физики. И, конечно, мне проще 
дать им знания в области физи-
ки плазмы и пучков заряженных 
частиц, потому что я получил 
профильное образование в Мо-
сковском физико-техническом 
институте».

По словам преподавателя, 
открытие Павла НЕНАШЕВА 
для него самого стало большой 
неожиданностью. В этом году 
юноша поступил в Националь-
ный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ», где 
у него есть возможность про-
должить работу над своим изо-
бретением и перевести теоре-
тические расчеты в области 
магнитного удержания плазмы 
в практическое исследование.  

1

В шаге от Нобеля

ИНИЦИАТИВА

Анна
ХУДЯКОВА

По словам педагогов, при 
шестидневной учебной неделе 
старшеклассникам приходит-
ся тратить на традиционное 
образование минимум 57 ча-
сов (37 часов на уроки и около 
20 часов на домашнюю работу). 
При этом у детей практически 
не остается времени на другие 
формы получения знаний.

«Мы живем в Москве – го-
роде, который сам по себе об-
разовательная среда. Музеи, 
театры, сейчас потрясающие 
программы, и все это можно 
осваивать и учиться с удоволь-
ствием», – сказала на встрече 
директор гимназии 1520, побе-
дитель конкурса «Учитель года-
2012» Вита КИРИЧЕНКО. По ее 
словам, необходимо «норматив-
но закрепить право ребенка на 

выбор той формы по самообра-
зованию, которая для него по-
лезна и нужна на старшей сту-
пени образования».

Владимир ПУТИН согласил-
ся с учителем и поручил Сергею 
СОБЯНИНУ рассмотреть пред-
ложение и оформить его надле-
жащим образом.

Как прокомментировала пер-
вый замминистра образования 
России, законодательных пре-
пятствий для отмены в школах 
домашних заданий нет. «Имен-
но учителю и образовательно-
му учреждению принадлежит 
право определения методик пре-
подавания, системы построения 
урока, формы промежуточных 
аттестаций, – сказала Наталья 
ТРЕТЬЯК. – Поэтому если шко-
ла совместно с родителями ре-
шит, что достигнуть результа-
тов, определенных Федераль-
ным государственным образо-
вательным стандартом, можно 
без домашних заданий, она это 
может и вправе сделать».

1

Домашнее задание 
для мэра

Рынок расставит все 
на свои места. 
Плохо учился в вузе – 
пойдешь двор мести
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Татьяна 
РОМАНОВА

Агаповский район для 

непосвященных – лишь 

точка на карте по дороге 

во второй по величине 

город области – Магнито-

горск. Местные же шутят: 

Магнитогорск – это тот 

город, который находится 

возле Агаповского района. 

Известным в России 

район стал после того, 

как в 2001 году Владимир 

ПУТИН побывал здесь 

и даже отстоял рождествен-

скую ночную службу 

в церкви села Агаповка.

Правда, эта церковь – не 
единственная местная досто-
примечательность. На терри-
тории Агаповского района рас-
положился один из самых круп-
ных в России лимонариев. Под 
одной крышей собраны уни-
кальные экзотические растения: 
мандарины, киви, фейхоа, «кол-
басные» и «конфетные» деревья, 
удивительные цветы и, конечно, 
лимоны – огромные, не чета 
тем, что можно встретить на ма-
газинных прилавках. Здесь же 
можно увидеть шелковых кур, 
утку-мандаринку и красноухих 
черепах. Школьники района и 
взрослые со всей области с удо-
вольствием ездят сюда на экс-
курсии.

Близкие люди

Соседство с большим го-
родом – всего 12 км от центра 
Агаповского района – невольно 
заставляет местную систему об-
разования равняться на высокую 
планку: многие родители еже-
дневно ездят в Магнитогорск на 
работу, да и сами дети нередко 
стремятся в магнитогорские вузы 
после окончания школы.

«Доля расходов на учрежде-
ния образования в районном 
бюджете – 47 %, практически 
половина. Поэтому вкладываясь, 
мы должны видеть результат», – 
рассуждает глава Агаповского 
района Александр ДОМБАЕВ.

Заданные руководством ори-
ентиры не остаются на бумаге. 
Для более эффективной работы 
всю местную систему образова-
ния разделили на образователь-
ные округа. Этому способство-
вало и расположение района: он 
растянулся на 70 км.

От варианта взаимодействия 
учреждений, при котором все со-
бирались в районе, здесь отказа-
лись: теории много, а практики 
мало, и перешли к более гибкой 
модели сотрудничества. «Эта 
идея – наше ноу-хау. В школах и 
детских садах подобное сетевое 
взаимодействие было и рань-
ше, но касалось оно в основном 
методической работы, – расска-
зывает начальник управления 
образования Дариха САТТИМИ-
РОВА. – Сейчас мы охватываем 
гораздо больший круг вопросов 
и главное – добиваемся повыше-
ния качества образования».

Сегодня в муниципалитете 
работают 4 образовательных 
округа, которые вобрали в себя 
все 23 школы. В каждом округе 
есть свой руководитель, как пра-
вило, это директор школы. В ме-
тодический совет, который по 
своей сути является коллегиаль-
ным органом, входят представи-
тели каждой школы. Методсовет 
координирует работу округа.

«В наш округ входят пять 
школ, все разные: основная, 
средние, школа без начального 
звена, – рассказывает директор 
Буранной средней школы и ру-
ководитель одного из четырех 
округов Надежда КУБАРЕВА. – 
Мы в округе работаем по всем 
направлениям, касающимся и 
содержания образования, и во-
просов воспитания, и трансля-
ции опыта, проводим свои кон-
курсы педмастерства».

Молодым педагогам Агапов-
ского района особенно повезло: 
приходя в школу, они не остают-
ся один на один со своими про-
фессиональными «бедами». Сна-
чала их опекает школьный на-
ставник, через некоторое время, 
когда молодой учитель вливает-
ся в рабочую среду, его начина-
ют привлекать к работе округа. 
Так он получает возможность не 
только научиться чему-то у стар-
ших коллег, но и представить 
свой наработанный опыт, вы-
слушать оценку своей работы со 
стороны.

Но сетевое взаимодействие 
базируется не только на методи-
ческой взаимопомощи. Это еще и 
использование кадрового и мате-
риального ресурса друг друга. На-
пример, если в одной школе нет 
учителя химии, а в другой есть, 
работа сообща выстраивается 
так, что либо учитель приезжает к 
школьникам, либо они – к нему.

«В нашей школе полностью 
оборудованы лаборатории по 
физике, химии, истории, био-
логии, – продолжает Надежда 
КУБАРЕВА. – Мы можем предо-
ставить площадь соседям, и даже 
если у них есть учитель, они по-
лучают возможность, например, 
провести полноценный лабора-
торный практикум на базе на-
шей школы».

При такой модели взаимо-
действия выигрывают все. Педа-
гоги и администраторы совмест-
но изучают нормативные доку-
менты, обобщают опыт, делятся 
идеями и воплощают задуман-
ное. Дети, которые на селе живут 
в замкнутом пространстве, обща-
ются со сверстниками из других 
школ: для них организуют празд-
ники, совместные мероприятия, 
спортивные соревнования.

В прошлом году появилась 
новая форма работы: день ММЦ 
на базе округа. Опытные мето-
дисты давали мастер-классы в 
округах, а лучшие педагоги рай-
она демонстрировали открытые 
уроки. Все признали начинание 
удачным и очень полезным.

«Образовательные округа мы 
ввели в начале 2011 учебного 
года, сначала по приказу, а сейчас 
школы уже оценили преимуще-
ство такой работы и взяли ини-
циативу на себя. Подтягиваются 
и детские сады – воспитатели 
приезжают друг к другу на откры-
тые занятия, учителя приходят в 
детские сады, наблюдают за вы-
пускниками, приглашают специ-
алистов к себе, – делится Дариха 
САТТИМИРОВА. – Мы стремимся 
к тому, чтобы эта коллективная 
работа влияла на качество обуче-
ния. Передача опыта – дело по-
лезное, но необходимо выходить 
на результат, поэтому все округа 
работают под нашим контролем 
и в сотрудничестве с районным 
методическим центром».

Мал и дорог

Во второй половине «нуле-
вых» Агаповский район, как и 
многие другие в стране, стол-
кнулся с необходимостью опти-
мизации сети образовательных 
учреждений. Содержать целую 
школу, в которой учатся 3–5 де-
тей, стало экономически невы-
годно, тем более что качество 
обучения тоже оставляло желать 
лучшего. Большие школы объ-
единили с маленькими, некото-
рые закрыли.

«Процесс проходил непро-
сто. Но где-то мы пока неболь-
шие школы оставили, изучив 
перспективу», – поясняет началь-
ник управления образования Да-
риха САТТИМИРОВА.

В то же время для многих 
взрослых и детей образование 
действительно стало доступнее, 
а потому некоторые считают 
оптимизацию благом. 

«Я думаю, это правильное 
решение, – считает директор Бу-
ранной начальной школы Тама-
ра ФРОЛОВА. В 2007 году у этого 
учреждения появилось три фи-
лиала и полсотни детей. – Да, ру-
ководству школы трудно: наши 
структурные подразделения раз-
бросаны, и чтобы их объехать, 
обогреть своим вниманием, раз-
решить их проблемы, уходит не-
мало времени. Но дети и педаго-
ги выигрывают».

С учителей в филиалах, кото-
рые раньше нередко совмещали 
в одном лице сразу несколько 
различных школьных должно-
стей, была снята большая доля 
ответственности за приобрете-
ние оборудования, ведение до-
кументации, организацию пи-
тания – всем этим занимаются 
специалисты базовой школы. 
Здесь существует система рабо-
ты с такими учителями: они те-
перь работают в педсообществах 
классных руководителей, учите-
лей начальных классов, привле-
каются для участия в педсоветах 
и проведения мероприятий.

«Мы их активизировали, нам 
удалось переломить их взгляды, – 
делится опытом Тамара ФРО-
ЛОВА. – Эти люди невольно из-
менились». 

Дети получили возможность 
участия в мероприятиях не толь-
ко школьного, но и муниципаль-
ного, областного, российского 

ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Расположенный неподалеку от большого города, Агаповский район 
старается сохранить свою самобытность

Детей нужно любить, и тогда они вырастут и будут любить свою родину, уверены в Агаповском районе

уровней – об этом теперь бес-
покоятся завучи базовой школы. 
И «окон» в расписании детей те-
перь нет. Учебный план состав-
лен таким образом, чтобы все 
дети смогли изучать английский, 
ОРКСЭ, постигать компьютер-
ную грамотность – раз в неделю 
учеников структурных подразде-
лений привозят в поселок Буран-
ный на автобусах, делят на клас-
сы и проводят для них уроки. 

«Детям нравится у нас. Осо-
бенно когда они здесь впервые: 
после их одноэтажного здания 
наша школа кажется дворцом, 
они хотят все попробовать и 
потрогать», – улыбается Тамара 
ФРОЛОВА.

Начальную школу на стан-
ции Буранной не закрыли – со-
всем небольшая по городским 
меркам, всего 49 учеников и 
7 учителей, она является оплотом 
села. Светлая, чистая, уютная – 
такими эпитетами можно было 
бы обрисовать это небольшое 
одноэтажное здание. Еще совсем 
недавно крыло школы занимал 
фельдшерский пункт. Теперь его 
«выселили», причем с трудом, 
сломали стену, сделали ремонт, 
и сейчас на «отвоеванной» тер-
ритории расположился спортив-
ный, он же актовый, он же музы-
кальный зал и еще одна классная 
комната. Несмотря на небольшое 

пространство, есть здесь и книго-
хранилище – оно расположилось 
в огромном, до потолка шкафу: 
отодвинул дверь – и ты уже в биб-
лиотеке.

Такие условия – компьюте-
ры у учителей, проектор, новая 
мебель и спортивное оборудо-
вание, новые учебники – все это 
вызывает у детей искреннее же-
лание учиться. 

В классах (а их здесь всего 
четыре) примерно по 12 чело-
век, вдоль стен стоят детские бо-
тиночки. «У нас настолько чисто, 
что дети даже вторую обувь не 
хотят носить, иногда ходят боси-
ком, как дома», – комментирует 
«обувные ряды» директор школы 
Елена ЗАКИРОВА.

На столовую, правда, места 
не хватило, но дети не сидят на 
сухом пайке и не носят завтраки 
из дома. Ежедневно на второй 
перемене, которая длится 45 ми-
нут, их сажают в автобус и везут 
в местное кафе – на завтрак. До 
ближайшей школы с пищебло-
ком ехать дольше. По договорен-
ности руководителей в стоимость 
питания включена только цена 
продуктов; обслуживание и при-
готовление – за счет заведения.

Кстати, еще недавний удел 
многих сельских школ – туале-
ты на улице и печное отопле-
ние – здесь давно забыт. Причем 

не только здесь, а во всем районе. 
«За последние пять лет во всех, 
даже маленьких детских садах и 
школах работают центральное 
водоснабжение и канализация, – 
делится Дариха САТТИМИРОВА. – 
Хотя в самих поселках водоотве-
дение отсутствует».

Удивительное 

рядом

В непосредственной близо-
сти от сельских школ строились 
когда-то и небольшие детские 
сады.

«Однажды мы выставили на 
областной конкурс одногруп-
повой детский сад, а организа-
торы тогда заметили, что такое 
учреждение никогда не сможет 
победить, – вспоминает заме-
ститель начальника управления 
образования Агаповского райо-
на Марина ИВАЩЕНКО. – Но мы 
хотели продемонстрировать, что 
и в таких детских садах ведется 
работа. А они, словно в доказа-
тельство наших слов, выиграли 
областной конкурс «Детский сад 
года», заняв первое место.

Тема благоустройства тер-
риторий в дошкольном образо-
вании, особенно в небольших 
муниципальных районах – от-
дельная тема. Порой остается 
загадкой, как фактически из бро-
сового материала умудряются 

воспитатели сотворить неверо-
ятную поляну чудес. 

Например, в садике «Теремок» 
той же станции Буранной, кото-
рый и посещают-то всего 46 ма-
лышей, можно увидеть авто-
дром, где дети учат правила до-
рожного движения и природно-
ландшафтную зону, как ее здесь 
называют, с альпийской горкой, 
колодцем-журавлем, кибиткой, 
паровозом и детским пляжем с 
песочницей и резиновыми ля-
гушками.

Такой творческий подход от-
ражается и на образовательном 
процессе. «Мы проводим боль-
шую работу со школой по интел-
лектуальному развитию каждого 
ребенка, – рассказывает заведу-
ющая детского сада «Теремок», 
расположенного на станции Бу-
ранной, Валентина ШКИТИНА, 
которая работает здесь уже поч-
ти 40 лет. – Организуем разви-
вающую деятельность таким об-
разом, чтобы не давать готовых 
образцов детям, ставить их в 
непривычную ситуацию, и они 
учатся искать новые способы 
действия».

Здесь внимательно изучают 
методическую литературу и с 
удовольствием берут на воору-
жение современные технологии. 
Например, воспитатели широко 
используют развивающие игры 

НИКИТИНА, технологию ТРИЗ 
для развития творческого мыш-
ления, ставят эксперименты и 
реализуют с детьми различные 
проекты.

Есть в садике своя учебная 
комната с дидактическим мате-
риалом и учебным оборудовани-
ем. Однажды ребята здесь сами 
пекли хлеб (тема для малышей 
актуальная, поскольку рядом на-
ходится элеватор): промололи 
зерна на рабочей мельничке, 
взрослые принесли из дома хле-
бопечку, все вместе замесили те-
сто и выпекали его. 

Воспитатель детского сада 
разработала картотеку опытов с 
разными материалами. Однаж-
ды они с ребятами «полетели» на 
Марс, добывали там грунт, сажали 
растения и наблюдали, как они 
растут. Кстати, макет Солнечной 
системы, за неимением места, 
расположился прямо в коридоре 
под потолком, зато на фоне поч-
ти настоящего звездного неба.

В прошлом году садик занял 
первое место в муниципальном 
конкурсе «Детский сад года», за 
что им подарили компьютер и 
телевизор: теперь то, что выхо-
дит за пределы опыта, дети мо-
гут увидеть на экране. Например, 
они «прогуливаются» по зимне-
му лесу, чтобы послушать голоса 
птиц, а потом изображают их.

«Мы всегда готовы помогать 
тем, кто стремится что-то де-
лать», – замечает глава Агапов-
ского района Александр ДОМ-
БАЕВ. В прошлом году по его 
решению здесь была заменена 
котельная, руководство того же 
элеватора, который выступает 
социальным партнером детского 
сада и школы, помогло заменить 
деревянные рамы на пластико-
вые пакеты. В 2015 году здесь за-
планировано строительство мо-
дульного детского сада.

Таким же творческим под-
ходом отличается и детсад «Ко-
лосок» поселка Буранный. Неда-
леко от калитки малышей встре-
чает железный аист, в зарослях 
среди пальм из пластиковых 
бутылок обитает Змей Горыныч, 
на поляне гуляет слон из автомо-
бильных шин, а под лестницей 
первого этажа в пещере живет 
Хозяйка Медной горы, окружен-
ная самоцветами.

Но это далеко не единствен-
ное, чем готов удивить детсад. 
Здесь детей учат кататься на ро-
ликах, причем прямо в спортза-
ле. Эта услуга, как и другие, не 
стоит родителям абсолютно ни-
чего, даже ролики есть.

«Хоккеист Михаил ЮЗЕЕВ, 
который сейчас играет в магни-
тогорской команде «Стальные 
лисы», – наш воспитанник, – со-
общает заведующая Надежда 
ПРОКОПЬЕВА. – Первое движе-
ние он сделал у нас, и он помнит, 
что мы его на коньки поставили».

На праздниках мальчишки 
и девчонки встают на ролики, 
надевают красивые костюмы и 
поражают своих родителей при-
обретенным мастерством. Педа-
гоги уверены, что роллинг – это 
не только детская забава, он дает 
детям возможность научиться 
отвечать не только за себя, но и 
за партнера.

Здоровью детей здесь уделя-
ют особое внимание. На улице 
есть тропа здоровья: летом дети 
босиком бегают по шишкам, ка-
мушкам, мелкому песку и воде. 
После сончаса мальчишки бегут 
на силовую гимнастику, девочки 
отправляются на ритмопласти-
ку. Такая комплексная забота 
дает результат: заболеваемость 
падает.

Раньше работала группа ча-
сто болеющих детей, с которы-
ми занимались, делали им мас-
саж. Сейчас она себя изжила: по 
3–4 раза в год дети здесь не бо-
леют, а бывает, что ни разу за год 
ребенок не уйдет на больничный.

В детский сад приезжают спе-
циалисты физкультурного дис-
пансера Магнитогорска и обсле-
дуют детей, дают рекомендации, 
назначают занятия для тех, у 
кого обнаруживаются плоско-
стопие или нарушение осанки.

В логопедической группе 
педагог разработал специаль-
ную мнемотехнику для развития 
речи. Есть здесь и новый трена-
жер с микрофоном – с ним зани-
мается ребенок-инвалид, для ко-
торого разработана специальная 
программа.

О здоровье духовном здесь 
тоже пекутся. В общеобразова-
тельной программе народная 
культура идет красной нитью. Те-
атральная деятельность, игра на 
шумовых инструментах, экскур-
сии, праздники, ярмарки – все 
это часть обычной жизни этого 
детского сада, как и многих дру-
гих, для которых ребенок с его 
необъятным внутренним миром 
по-прежнему важен.

Память сердца

Особое расположение райо-
на стало источником для разви-
тия еще одного общего направ-
ления – музейной педагогики. 
Практически в каждой школе 
и детском саду работает музей. 
И существует он не номиналь-

но – дети имеют возможность 
знакомиться с экспонатами, про-
водят здесь занятия по краеведе-
нию, участвуют в поисках новых 
находок и выполняют различ-
ные проекты.

Жители поселка Янгельского, 
270 лет назад основанного как 
казачий пост-редут при станице 
Магнитной, берегут заложенные 
обычаи. Центром их изучения 
в маленьком селе стали детский 
сад и школа.

«У казаков был девиз: «Со-
храняя традиции, созидаем бу-
дущее», мы взяли его на воору-
жение, – рассказывает дирек-
тор Янгельской средней школы 
Людмила НЕМКОВА. – Подхва-
тывая ребенка в самом юном 
возрасте, мы ведем его до выпу-
ска из школы».

В детском саду музейная педа-
гогика тесно переплетается с про-
ектной деятельностью. В группах 
разворачиваются тематические 
выставки, есть здесь и комната 
казачьего быта, и ансамбль ма-
леньких ложкарей. Самым ярким 
событием последнего времени 
стал проект «Янгельские казаки».

Ребята и взрослые долго к 
нему готовились, шили костюмы, 
встречались со старожилами по-
селка, потомками казаков, изуча-
ли местную историю. Презента-
ция вылилась в янгельские каза-
чьи посиделки, событие, которое 
сейчас стало уже традиционным 
и проходит практически ежегод-
но. Сюда приглашают народные 
коллективы, в том числе и из 
Магнитогорска, поют, танцуют, 
общаются. Собирается чуть ли 
не все село.

«Мы детей воспитываем на 
эмоциональном уровне, чтобы 
привить раннюю любовь к сво-
ей малой родине, – рассказывает 
заведующая детского сада «Сказ-
ка» поселка Янгельский Елена 
КОНДРАТЬЕВА. – Поэтому когда 
они приходят в школу, у них уже 
формируется и мотивация».

Школа действительно «под-
хватывает» ребенка. В начальном 
звене идут занятия по образова-
тельной программе «Фольклор». 
Одновременно с этим ребенок 
посещает различные кружки, свя-
занные с изучением казачьих тра-
диций. Когда они переходят на 
среднюю ступень, получают воз-
можность посещать другие круж-
ки – ансамбли, хор, собирают 
экспонаты для школьного музея, 
ходят в походы – вся внеурочная 
деятельность по-прежнему на-
правлена, без пафоса, на воспита-
ние любви к малой родине.

Окруженные музейной, как 
ее здесь называют, педагогикой, 
дети становятся инициаторами 
необычных проектов. Однажды 
школьники решили, что селу 
необходимо поклонное место: 
«У нас бабушкам даже дождя по-
просить негде».

«Мы пошли к директору сель-
скохозяйственного предприятия, 
показали свой творческий про-
ект, предложили заложить по-
клонный камень под названием 
«Память сердца», а вокруг раз-
бить аллею, – рассказывает ди-
ректор Янгельской школы Люд-
мила НЕМКОВА. – И так нашим 
хозяйственным мужам запала эта 
идея в души, что они предложи-
ли в ответ заложить не камень, 
а церковь».

Строительство церкви нача-
лось. Возможно, оно идет не так 
быстро, как хотелось бы: строят 
пятый год, и на народные по-
жертвования. В этом году заказа-
ли купола, готовятся к внутрен-
ней отделке.

Есть у местных школьников 
и взрослых еще одна мечта: от-
крыть новый туристический 
маршрут через казачью станицу 
Янгельскую. Условия позволяют: 
во-первых, здесь пролегает путь 
на Аркаим, во-вторых, здесь со-
хранилась архитектура XIX века, 
казачьи дома и постройки, а 
в-третьих, здесь когда-то прохо-
дила торговая дорога из Верхне-
уральска в Оренбург и проездом 
побывал царь Николай II. 

«Музейная педагогика не 
только прививает любовь к ма-
лой родине и воспитывает па-
триотизм, – считает Людмила 
НЕМКОВА. – Это и воспитание 
толерантности у детей: мы пока-
зываем, что нужно изучать раз-
ные культуры, что у нас живут 
люди разных национальностей, 
дети становятся терпимее».

Хотя порой воспитание люб-
ви к малой родине – необходи-
мое, но не достаточное условие. 
Чтобы сохранить село, выросшие 
дети должны вернуться сюда: 
обученные, напитанные знания-
ми и с желанием что-то изменить. 
«Влияние города ощущается в 
том, что наши дети неохотно по-
ступают в сельскохозяйственные 
вузы. Но мы планомерно прово-
дим профориентационную ра-
боту, подключаем фермеров, ру-
ководителей хозяйств», – расска-
зывает Дариха САТТИМИРОВА. 
В последние годы единицы ре-
бят, оглядываясь на опыт родите-
лей, занимающихся фермерством, 
выбирают профессию аграри-
ев. Возможно, рано или поздно, 
но результат будет.
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– Когда мы преодолеем это несо-
ответствие, будет результат. Нельзя 
так смотреть на родителя, его нужно 
воспринимать совершенно по-иному: 
мы должны от него получать соци-
альный заказ и, соответственно, ка-
чественно его выполнять. Кто-то не 
хочет идти навстречу, и я часто с этим 
сталкиваюсь, разбирая конфликтные 
ситуации. Родители должны быть на-
шими союзниками. 

– Родители одного учреждения 

как раз недавно проявили инициати-

ву, написав открытое письмо и отста-

ивая Дворец культуры «Станкомаш», 

где занимались их дети и который 

решено было закрыть. Что там про-

изошло на самом деле?

– Во Дворце культуры по догово-
ру безвозмездного пользования рас-
полагалось структурное подразделение 
детско-юношеского центра Ленинского 
района. Помещение находится в соб-
ственности у ЗАО «Профлист».

В связи с отсутствием положитель-
ного заключения Госпожнадзора – зда-
ние ДК «Станкомаш» не соответствует 
требованиям пожарной безопасно-
сти – ДЮЦ Ленинского района было 
отказано в получении лицензии на 
ведение здесь образовательной дея-
тельности.

У муниципалитета нет полномочий 
для того, чтобы здание восстанавли-
вать. Все художественные коллективы 
мы распределили по образовательным 
площадкам – в школы с хорошими 
актовыми залами, сценами, неплохи-
ми хореографическими помещения-
ми. Недопустимо заниматься с детьми 
там, где это небезопасно. Для разреше-
ния данной ситуации создана рабочая 
группа, которая должна урегулировать 
конфликт интересов.

– Эффективность работы учреж-

дения напрямую зависит от его ад-

министрации. Сколько сегодня в 

среднем зарабатывает директор шко-

лы в Челябинске? На ваш взгляд, мо-

жет ли заработная плата директора в 

разы отличаться от того, сколько по-

лучает учитель, или она должна быть 

ограничена?

– Средняя заработная плата руко-
водителей – около 50 тысяч рублей. 
Но она действительно может быть 
разной, в зависимости от того, на-
сколько эффективно работает руко-
водитель. Сейчас челябинские школы 
поэтапно переходят на эффективный 
контракт. Критерии качественной 
работы, которые в нем прописаны, 
конкретизированы для каждого обра-
зовательного учреждения и понятны 
каждому работнику. Эффективный 
контракт поможет директору понять, 
какая отправная точка у него была и к 
чему надо стремиться, он сразу увидит 
западающие показатели. Сегодня не 
всегда руководитель ведет серьезную 
аналитическую работу, в этом есть не-
обходимость.

Если говорить о размере заработ-
ной платы, директор должен получать 
в разы больше. Это тяжелый труд, на-
чиная от эмоциональной нагрузки и 
заканчивая хозяйственной частью, ко-
торой руководителю тоже приходится 
постоянно заниматься. У нас в Челя-
бинске предусмотрена стимулирующая 
надбавка для данной категории работ-
ников. Но в образовательном учрежде-
нии есть норматив, и мы от этого уйти 
не можем. 

– Раньше учителя жаловались на 

зарплату. Она выросла. На что они 

жалуются в кулуарах сейчас?
– Риторический вопрос. Сейчас 

учителя стали получать дифференци-
рованную заработную плату, и их вол-
нуют показатели, которые влияют на 
стимулирующую часть, они жалуются 
на критерии. Те, кто получил немного, 
считают, что недооценены своими ру-
ководителями. 

Хотя я считаю, что если в школе 
абсолютно адекватные показатели, 
вопросов не возникает. Очень хочет-
ся, чтобы учитель работал на ученика, 
творчески, а не рассматривал заработ-
ную плату кого-то из коллег. Элемен-
тарные нормы этики должны присут-
ствовать всегда.

– В последнее время много гово-

рят о том, что образование – это услу-

га, которую школа оказывает ученику 

и его родителям. Вы согласны?

– Для меня образование – это 
жизнь. Я очень люблю эту сферу. Она, 
как и ребенок, постоянно меняется, и 
реформы идут везде. Эта система всегда 
находится в развитии, она творческая 
и надежная для тех, кто в ней работа-
ет. Образование – это всегда хорошее, 
доброе дело – ребенка нужно взять и 
вывести в жизнь, не только наполнить 
его знаниями, но и воспитать в нем до-
стойного человека.

– В числе пионеров вы внедри-

ли электронную очередь. Она себя 

оправдывает?

– У нас бывает много вопросов на 
личных приемах, в онлайн-приемной: 
«Откуда впереди нас появился ре-
бенок?», «Почему где-то происходит 
движение на два шага назад, а где-то 
вперед?» и т. д. Электронная очередь 
предваряет эти вопросы. Это социаль-
но значимый проект, призванный обе-
спечить гласную и публично-открытую 
систему. Он позволяет не только соз-
дать прозрачную для общественности 
и четко регламентированную процеду-
ру зачисления детей, но и контролиро-
вать деятельность районных органов 
управлений образования по вопросам 
комплектования детских садов. Конеч-
но, шероховатости у системы есть, но 
это технические моменты, которые 
видны только узким специалистам. Их 
необходимо отслеживать, дописывать 
программу. Но в целом можно сказать: 
электронная очередь нужна, она нужна 
совершенной, но совершенствовать ее 
надо многие годы.

– Если очередь прозрачна, откуда 

в Интернете объявления: «Продам 

место в детском саду»?

– На мой взгляд, это совершенно 
невозможно. Ребенок приходит в садик 
под своей фамилией. Такими сайтами 
должны заниматься правоохранитель-
ные органы.

– Когда все эти дошкольники под-

растут, хватит ли им мест в школах?

– Число учеников начальной школы 
действительно увеличивается, в тече-
ние последних нескольких лет за пар-
ты в Челябинске садятся около 12 ты-
сяч первоклассников ежегодно. В на-
чале каждого учебного года мы анали-
зируем, сколько детей выпустится из 
детских садов и какое ресурсное обе-
спечение для школ, куда они придут, 
понадобится.

Сегодня учреждения готовы при-
нять новых учеников. Кабинеты на-
чального звена оснащены современ-
ным оборудованием, педагоги прошли 
курсы повышения квалификации. Мест 
хватает, потому что не все школы были 
заполнены полностью. Пока сохраня-
ется диспропорция, при которой мы 
хотя и принимаем много детей, выпу-
скаем еще мало. Там, где школы уже за-
полнены, выходим на вторую смену.

– Возможно, где-то дети учатся и 

в третью смену?

– Нет, у нас в школах только пер-
вая и вторая смены. Но есть несколько 
проблемных учреждений. Острой си-
туация остается в школе микрорайона 

Чурилово. Она рассчитана на 400 мест, 
а сейчас ее посещают в два раза больше 
учеников. Поэтому мы признательны 
региональным властям за то, что они 
поддержали инициативу строительства 
школы в том микрорайоне, это просто 
необходимо. Есть проблемы и в Парко-
вом микрорайоне, на Краснопольской 
площадке. В ЧВВАКУШе микрорайон 
существенно расстраивается, и там 
тоже только одна школа. Мы будем ре-
шать проблемы поэтапно. Сегодня мы 
приняли всех детей.

– Не так давно было приня-

то решение закрепить школы за 

микроучастками. Как эту проблему 

переживает Челябинск со своими 

12 тысячами первоклассников и це-

лой когортой статусных учреждений?

– Действительно, полтора года на-
зад это решение вызвало большой об-
щественный резонанс, но сегодня ро-
дители уже понимают правила приема. 

Абсолютно согласна со словами 
министра образования Александра 
КУЗНЕЦОВА, что все зависит не от вы-
вески учреждения, а от того, кто в нем 

работает, какое там содержание и ка-
кова атмосфера. Наши общеобразова-
тельные учреждения оснащены таким 
же оборудованием, что и статусные 
школы, там работают высокопрофес-
сиональные учителя. Я постоянно раз-
говариваю с родителями на эту тему: и 
в рамках встреч, и на индивидуальных 
приемах. Если возникают конфликт-
ные ситуации («Хочу только в эту шко-
лу!»), начинаем искать компромисс. 
И мне очень приятно, когда через год 
возвращаются, хвалят своего учителя 
в обычной школе и говорят, что ни за 
что не заберут ребенка из этого учреж-
дения.

Директора статусных учрежде-
ний отреагировали на нововведение 
по-разному, но, тем не менее, сегодня 
ситуация понятна всем. Это закон, не-
обходимый к исполнению, и на этом 
надо поставить точку.

– Вы много говорите о родителях 

как непосредственных участниках 

процесса. На ваш взгляд, они дей-

ствительно таковыми являются?

Школу закрыли за нарушение 

санитарных норм

МОСКВА

Родители учеников вместе с детьми устроили 
митинг против прекращения работы учреждения, 

а затем ворвались в здание управы района Молжаниново 
с требованием решить проблему.

Школу № 740 в Москве закрыли по решению суда. 
По словам врио главы управы района, в здании не было 
канализации и центрального водоснабжения, изношен-
ность несущих конструкций составляла более чем 60 %, 
поэтому в любой момент могло произойти обрушение.

Родители предложили на время закрытия школы 
перенести занятия в здание управы.

«Я посмотрел здание управы вместе с инициативной 
группой, вместе с директором школы, которой родители 
очень доверяют, – сообщил заммэра Москвы по вопросам 
социального развития Леонид ПЕЧАТНИКОВ. – Это невоз-
можно. Детям нужно не просто отбывать время, их же надо 
обучать, надо программу осваивать школьную. Это малень-
кое здание, совершенно не приспособленное для обучения». 

Заммэра добавил, что лично встретился 
с инициативной группой родителей учеников школы. 
Сейчас решается вопрос о том, куда будут ходить 
на занятия ученики школы № 740.

Девочек и мальчиков 

посадили в разные классы

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

На Урале стартовал эксперимент по раздельному 
обучению мальчиков и девочек. Такая практика 

в регионе применяется впервые. В этом году мальчиков 
в первый класс пришло намного больше, чем девочек, 
и большинство родителей мальчишек попросились в класс 
к одному учителю. Татьяна СЕМЕНОВА – неоднократный 
победитель педагогических конкурсов, претендент на гу-
бернаторскую премию. В городе ее знают как волшебницу, 
превращающую хулигана в примерного члена общества.

В школе № 34 Каменска-Уральского гендерные группы 
первоклассников будут обучаться по одной и той же 
программе, отличия появятся лишь в методах организации 
процесса. Девочки и мальчики будут ходить на уроки 
физкультуры к разным учителям, у слабого пола упор 
будет идти на гибкость, а мальчики будут заниматься 
силовой подготовкой.

Учителя надеются, что в таком составе классы дойдут 
до последнего звонка, если родители не будут против.

В колледже открылся 

«корпоративный» детский сад

САЛЕХАРД

Дошкольную группу посещают 44 ребенка 
в возрасте от двух до пяти лет, родители которых 

являются сотрудниками и студентами Ямальского много-
профильного колледжа или работниками региональной 
системы образования.

В отдельном крыле медицинского отделения 
Ямальского многопрофильного колледжа размещены 
две групповые комнаты, игровые и раздевалки. На улице 
оборудована площадка для прогулок. Официально «корпо-
ративная» группа является структурным подразделением 
обычного детского сада.

Как отметила заместитель губернатора Ямала 
Татьяна БУЧКОВА, открытие первой дошкольной 
«корпоративной» группы на Ямале – это новый опыт 
взаимодействия с ямальскими работодателями, 
который станет еще одной возможностью решения 
социальных проблем ямальцев.

Минобрнауки воспротивилось 

миграции школьников

ДАГЕСТАН

Министерство образования региона обратилось 
с письмом к директорам школ «О предотвращении 

фактов массового выбытия без уважительных причин 
учащихся городских общеобразовательных учреждений 
в сельские школы». 

Как следует из письма, в последние годы увеличивается 
количество учащихся 10–11-х классов, которые под разны-
ми предлогами переводятся из городских школ в сельские. 
При этом, оформив перевод, учащиеся продолжают посто-
янно проживать в городе, приезжая в село лишь изредка 
и чаще всего только в период ЕГЭ. 

Документ предписывает руководителям органов управ-
ления образования и школ всячески противодействовать 
переводу учащихся 10–11-х классов в сельские школы 
в связи с переездом без родителей.

«Ссылки на нарушение прав ребенка в связи с ограни-
чениями на перемену места жительства необоснованны, 
более того, оставление несовершеннолетних на прожива-
ние без родителей или опекунов (попечителей) является 
нарушением законодательства Российской Федерации 
и Республики Дагестан», – говорится в письме.

Выпускникам школ оплатят учебу 

в зарубежных вузах 

КАЛИНИНГРАД

С ними заключат контракты, по которым после 
окончания обучения они обязательно должны 

вернуться в регион.
Детали новой образовательной программы сейчас 

обсуждаются совместно региональным и федеральным ми-
нистерствами образования. Составляется перечень вузов, 
в которых абитуриенты смогут пройти обучение по востре-
бованным в регионе специальностям. Отбор выпускников 
пройдет на конкурсной основе.

По мнению губернатора Калининградской области 
Николая ЦУКАНОВА, этот проект дорогой, но нужный. 
Оплачивая обучение и проживание студента в Великобри-
тании, Германии или США, регион в результате получает 
высококвалифицированного специалиста.

Подготовила 
Оксана ГАЙДУЧИК

Количество, переходящее 
в качество, – основные 
приоритеты для развития 
образования мегаполиса, 
считает Светлана ПОРТЬЕ

Светлана ПОРТЬЕ, 
начальник Управления по делам образования г. Челябинска:

Электронная очередь нужна, она нужна совершенной, 
но совершенствовать ее надо многие годы

ПЕРСОНА

Юлия
КАЛИНИНА

В октябре исполняется три года 

с момента назначения главой си-

стемы образования Челябинска 

Светланы Викторовны ПОРТЬЕ. 

За это время мегаполис не только 

сохранил, но и укрепил свои 

позиции по некоторым показа-

телям, в том числе по наиболее 

острому из них – охвату дошколь-

ным образованием – и одновре-

менно испытал последствия, 

связанные с рядом нововведе-

ний, например, отменой город-

ского набора для лицеев и гим-

назий. Более подробно о челя-

бинских школах и детских садах 

Светлана ПОРТЬЕ рассказала 

«Вектору образования».

– Помните, что вас поразило 

больше всего в самом начале ваше-

го пути на должности начальника 

управления?

– Масштабность системы. До это-
го я работала в Курчатовском районе: 
70 образовательных учреждений, и все 
о них было известно до деталей: где 
стула не хватает, где содержание хрома-
ет. Эта должность стала для меня совер-
шенно иным уровнем. Помню до сих 
пор это ощущение необходимости объ-
ять необъятное. Решила для себя, что 
знакомиться со всем нужно поэтапно. 
Первый год оказался самым сложным, 
сейчас система уже знакома. Многое 
предстоит сделать для того, чтобы об-
разовательное пространство развива-
лось и дальше, но, тем не менее, понят-
но, какие проблемы есть и как их надо 
решать.

– Чем особенно запомнился про-

шлый учебный год?

– Нашими победами. Сразу три 
школьника привезли медали с между-
народных олимпиад. Артур РЯЗАНОВ 
завоевал «серебро» на олимпиаде по 
информатике, которая проходила в 
Австралии, Иван МАСЛОВ взял «золо-
то» на олимпиаде по физике в Дании. 
Оба – ученики лицея № 31. Выпускник 
лицея № 97 Никита ШЛАПАКОВ стал 
лучшим на олимпиаде по химии, кото-
рая в этом году прошла в Москве.

В прошлый раз сразу три медали 
мы завоевывали в 1998 году.

Кроме этого, по итогам рейтинга 
школ повышенного уровня, который 
провела межрегиональная ассоциация 
мониторинга и статистики образова-
ния, гимназия № 10 вошла в десятку 
лучших в России. Также десять школ 
города вошли в топ-500 лучших обра-
зовательных организаций страны.

Событием прошлого лета стало 
открытие 400-метровой картинговой 
трассы на базе Дворца пионеров и 
школьников имени КРУПСКОЙ. Весь 
учебный год во дворце работала фе-
деральная стажировочная площадка, 
посвященная инженерным техноло-
гиям. Еще одна трасса, для автомо-
дельного кружка, открылась в Детско-
юношеском центре г. Челябинска. 
Восемь дорожек длиной 37 метров 
оборудованы компьютерной системой 
счета кругов и времени, оснащены ра-
дио- и видеооборудованием. В конце 
сентября здесь прошел Кубок Урала по 
автомодельному спорту, в ноябре пла-
нируется провести Кубок России.

– Новый учебный год стартовал 

вместе с модернизацией дошкольно-

го образования. Мегаполису трудно 

справляться с очередью в детские 

сады?

– Мы достигли охвата детей до-
школьным образованием в 83 %, это 
хороший показатель для города-
миллионника. Что касается обеспечен-
ности местами в детских садах для де-
тей от 3 до 7 лет, то на 1 сентября мы 
вышли на показатель 100 %. Для нас 
это первый опыт, когда мы удовлетво-
рили всех желающих. 

В то же время среди 2–3-летних 
своей очереди еще ждут 50 % малышей, 
дети ясельного возраста от 1,5 до 2 лет 
обеспечены местами на 20 %, это, ко-
нечно, особо нуждающаяся группа. 

Мы практически полностью ис-
черпали внутренний резерв по уплот-
нению и открытию дополнительных 
групп. Только в этом году мы откро-
ем 400 мест за счет использования 
функциональных кабинетов, а это по 
численности – еще два детских сада. 
Поэтому сегодня нам необходимы ре-
конструкция и строительство. До кон-
ца текущего года планируется завер-
шить строительство трех детских садов 
на 800 мест и реконструкцию еще трех 
зданий на 275 мест.

Очень хочется, чтобы учитель работал на ученика, 
творчески, а не рассматривал заработную плату 
кого-то из коллег

– Мы много внимания уделяем 
государственно-общественному управ-
лению. Есть городской совет родителей, 
руководителей, мы стремимся проде-
монстрировать обществу позитивный 
опыт системы.

В Челябинске есть ряд организаций, 
где эта работа поставлена очень хоро-
шо, например, школа № 104. Родители 
действительно являются активными 
участниками образовательного процес-
са, их не надо приглашать, они в курсе 
всех школьных дел, принимают само-
стоятельные решения.

Но есть и такие учреждения, роди-
тели, которые не проявляют нужной 
инициативы и заняли пассивную пози-
цию. Не всегда образовательное учреж-
дение находит время и силы выстроить 

работающую систему взаимоотноше-
ний. Но когда она создана и входит в 
нормальное русло, то начинает реально 
работать. Нужны начало и позитивный 
опыт, заинтересованность одной и дру-
гой сторон. Школа может замотиви-
ровать родителей хорошим учеником. 
А мамы и папы должны быть рядом, 
разделять успехи и радости ребенка. 
Чтобы это удавалось, они должны знать 
многое о школьной жизни. Наверное, 
дети ждут этого внимания, диалога.

В пример можно привести научную 
деятельность ребят. Мы получаем се-
рьезные отклики со стороны родителей, 
которые присутствуют на научных кон-
ференциях, вместе со своими детьми 
реализуют проекты и т. д. В этом случае 
мы выходим на иной уровень взаимо-
действия, это уже не организационная 
работа, а настоящее сотрудничество.

– В то же время, как показывает 

практика, школа часто становится в 

позицию «над» родителем, используя 

его в большей степени как источник 

добровольных пожертвований.
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Специальное приложение к газете «Вектор образования»

площадкой, стало ясно уже на 
«Разговоре без галстуков», цен-
тральной темой которого стали 
профессиональные стандарты 

педагогов. И если сначала ме-
роприятие скорее напоминало 
дискуссию нескольких лиц при 
свидетелях, то уже во второй по-

ловине встречи зрители стали бо-
лее раскованными и без всякого 
стеснения заявляли свои, 
порой жесткие мнения.

АКЦЕНТ

Организаторы 

четвертого слета педагогов 

решили использовать 

уже проверенную 

временем программу. 

Слет открылся разговором 
«без галстуков» с первыми ли-
цами региональной системы 
образования, продолжился 
мастер-классами, которые были 
разбавлены социальным проек-
тированием, КВН и обязатель-
ным круглым столом с участи-
ем регионального профсоюза, 
педагогов и депутата Государ-
ственной думы.

Исключением стали спор-
тивные мероприятия: по воле 
небесной канцелярии един-
ственный за четверо суток 
дождь прошел как раз перед 
веселыми стартами. Волевым 
решением организаторов за-
беги было решено отменить – 
в позапрошлом году во время 
стартов при аналогичной пого-
де одна из участниц получила 
травму.

«Чему я действительно рад, 
так это тому, что этот слет не 
отличается от предыдущих: со-
хранился эмоциональный за-
ряд, позитивное настроение. 
Этого не может быть больше 
или меньше – оно есть, оно 
пиковое у всех, и это видно по 
горящим глазам ребят, учите-
лей, – считает председатель об-
ластной организации профсо-
юза работников образования и 
науки Юрий КОННИКОВ. – Что 
очень важно – нет границы в 
отношениях, какой-то четкой 
грани между теми, кто постар-
ше, и теми, кто помоложе. Слет 
стирает возрастные границы, 
потому что все верны профес-
сии, все хотят двигаться вперед, 
все настроены на качество и 
творчество».

О том, что слет, как и всегда, 
будет открытой дискуссионной 

ПОСЛЕ КВН 
ШУТКИ ПРО РАДУЖНУЮ 
ФОРЕЛЬ И КУЧЕРЯВЫЕ 
ВОЛОСЫ СТАЛИ САМЫМИ 
ЗАПОМИНАЮЩИМИСЯ

КАК В ГОСДУМЕ ЗАЩИЩАЮТ 
ПРАВА ПЕДАГОГОВ, РАССКАЗАЛА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТАМБОВСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
МАРИНА НАЗАРОВА

ПОКА ОДНИ ПЕЛИ АРИИ, 
ДРУГИЕ «БРАЛИ МАССОЙ» 
И ИЗДАВАЛИ ВОПР
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ЧТО ПЕДАГОГИ 
ОБСУЖДАЛИ 
«БЕЗ ГАЛСТУКОВ»
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СЛЕТ В СЛЕТ
Очередной неформальный форум победителей и призеров конкурсов 
профессионального мастерства по традиции прошел накануне 
нового учебного года в Увельском районе

Изготовить по шаблону
Педагоги выступили против 
форматирования учителей

Три счастливых дня
В Увельском районе прошел еще один слет – туристический

ОПРОС

«Вектор образования» 

предложил участникам 

слета порассуждать о том, 

можно ли стандартизиро-

вать учителя.

Константин ПАНКЕВИЧ, 
учитель истории школы № 6 
г. Ноябрьска Ямало-Ненецкого 
автономного округа, лауреат 
окружного конкурса «Учитель 
года-2013»:

– Стандарт должен быть не 
эталоном, а образцом, не только 
для вузов и ссузов, но и для тех, 
кто на самом деле хочет идти 
работать в школу. Этот образец 
был и есть сейчас, но он размыт, 
его необходимо стандартизиро-
вать. Он навеян еще советскими 
фильмами, но постепенно сти-
рается из памяти, потому что 
наши СМИ его не тиражируют.

Татьяна КЛЕВЖИЦ, педагог 
детского сада «Солнышко» г. Ко-
товска Тамбовской области, по-
бедитель регионального конкур-
са «Воспитатель года-2013»:

– Если педагог творческий, 
стандартам он подлежать не мо-
жет. Педагог – это не штампов-
щик на заводе. Каждый день он 
помогает детям учиться чему-то 
новому. Какое же здесь ремесло? 
Только творчество. Даже проф-
стандарт для педагогов будет 
регламентировать не работу, а  
качества педагога, уровень его 
образования и владения компе-
тенциями.

Александр ОБОСКАЛОВ, про-
ректор ЧИППКРО:

– Нужен профессиональный 
стандарт подготовки педагога, 
причем единый для всей Рос-
сии. Стандартизировать учителя 
очень сложно, он должен вы-
полнять требования и соответ-
ствовать запросам государства и 
общества. Стандартизация – это 
единообразие, а одинаковым 
учитель быть не может.

Татьяна ГЕРАСИМОВА, пе-
дагог дополнительного обра-
зования ЦДТ Орджоникидзев-
ского района г. Магнитогорска, 
участник областного конкурса 
«Сердце отдаю детям»:

– Слово «стандартизиро-
вать» не совсем верно, и, навер-
ное, у наших педагогов очень 
зашоренное сознание – они 
считают, что стандарты налага-
ют какую-то обязанность. Мы 
просто должны рассматривать 
стандарт как некий фундамент, 
от которого учитель должен от-
талкиваться, выходя на работу 
с детьми. А уж за рамками этих 
стандартов будет и творчество, 
и фантазия.

Гузель МУХУТДИНОВА, учи-
тель биологии Кунашакской 
школы, участник конкурса «Пе-
дагогический дебют»:

– Необходимо найти способ 
сделать из любого человека пе-
дагога. Учителя новой школы, 
недавно получившие образова-
ние, лучше знают психологию 
личности, подростковые осо-
бенности. Педагоги со стажем 
опираются на свой опыт и не 
знакомы с новыми методиками. 
Безусловно, эту ситуацию мож-
но исправить через курсы повы-
шения квалификации или само-
образование.

Юнона АРХИПОВА, старший 
преподаватель Академии пост-
дипломного педобразования 
Санкт-Петербурга:

– Нельзя говорить о чело-
веке как о субъекте, пока он не 
начнет делать что-то самостоя-
тельно. Если мы хотим, чтобы 
работа учителя была творче-
ской, у него должна быть воз-
можность для самостоятельной 
деятельности. Учитель приходит 
на урок и каждый раз создает 
его заново. Без творчества этого 
сделать нельзя. Но в то же вре-
мя, чтобы творчество не было 
расплывчато, необходимы кри-
терии, с которыми должен соот-
носить себя учитель. В данном 
случае это результаты работы. 
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Каждое утро педагоги делали зарядку, и это позволяло им много работать и хорошо отдыхать

Со слета молодых педагогов 
Анна ЖИКИНА (вторая слева) 
привезла новую идею

СПОРТ

Наталья 
ТОКАРЕВА 

С 13 по 15 сентября 

в Увельском районе 

состоялись XXI открытые 

соревнования по туризму 

и водному слалому среди 

членов профсоюза работ-

ников образования 

и науки. В этом году коли-

чество участников турслета 

побило все рекорды – 

в оздоровительном центре 

«Восход» Увельского 

района собрались 

более 300 человек.

Первое место в общем за-
чете на этот раз по праву доста-
лось командам Миасса и Крас-
ноармейского района. Но за три 
дня и многим другим удалось 
победить. 

Во время первого спортив-
ного испытания по водному 
слалому участникам предстояло 
проявить чудеса ловкости 
и спортивной сноровки. 

КОМАНДИРОВКА

Анна ЖИКИНА, 
учитель английского 
языка лицея № 37 
Челябинска

В этом году я впервые 

побывала на всероссий-

ской школе для молодых 

и талантливых учителей, 

которая прошла в Подмо-

сковье, и меня до сих пор 

переполняют эмоции. 

Мы смогли посетить конфе-
ренции и круглые столы, встре-
титься с выдающимися людь-
ми разных профессий. Для нас 
были организованы экскурсии 
и спортивные соревнования. 

Сразу после приезда всех 
участников школы поделили на 
шесть команд. Каждой команде 
соответствовал свой цвет фут-
болок. В конце каждого дня про-
ходили «свечки» – рефлексии, 
где можно поделиться впечат-
лениями о проведенном дне и 
высказать свои пожелания. Мне 
как человеку, работавшему в ла-
гере, это очень близко, знакомо. 
«Свечки» работали на сплоче-
ние команды, делали нас более 
открытыми по отношению друг 
к другу. По завершении шести-
дневного слета мы превратились 
в настоящую семью, многие пла-
кали и не хотели уезжать.

Больше всего мне запомнил-
ся третий день школы, прохо-
дивший под девизом «Учитель – 
режиссер, актер, сценарист». Он 
был посвящен мастер-классам. 
Первый «урок» нам преподал ре-
жиссер театра имени Моссовета 
Олег КУЗНЕЦОВ. Он рассказал, 
как преодолевать волнение на 
сцене. Мы каждый день высту-
паем перед публикой: учени-
ками, родителями, коллегами, 
и чтобы избавиться от страха, 
необходимо концентрировать-
ся на информации, которую со-
бираешься сказать. 

Большинство людей не уме-
ют преломлять получаемую ин-
формацию в свою сферу дея-
тельности. То же случилось и с 
моими коллегами на слете, кото-
рые вступили с нашим мастером 
в дискуссию. В зале произошел 
эмоциональный взрыв. Педаго-
ги спорили, говорили, что пока 
концентрируешься на своем 
материале, ребенок может за-
дать тебе вопрос, что проблема 
в другом: мы боимся не соответ-
ствовать ожиданиям аудитории. 
Я решила поддержать режиссера 
и сказала коллегам: раз это мой 
урок, то я главная и показываю 

Стандарт молодых
В Москве прошла II сессия Всероссийской 
педагогической школы Общероссийского 
профсоюза образования

на нем то, что умею, все зависит 
только от меня. Режиссер похва-
лил мою позицию.

В этот день проходил еще 
один удивительный мастер-
класс преподавателя этики и 
имиджа делового человека из 
Санкт-Петербургского гумани-
тарного университета инфор-
мационных технологий, меха-
ники и оптики. Татьяна КАРИУС 
рассказала нам, что мы – учи-
теля – относимся к своей одеж-
де очень легкомысленно. Осо-
бенно это касается педагогов, 
перешагнувших сорокалетний 
рубеж: они одеваются в ланды-
ши, тюльпаны и розы. Препо-
даватель призвала нас оставить 
этот гардероб для дома, сада и 
огорода. Дети смотрят на нас, и 
мы можем привить им интерес 
к учебе в том числе и тем, как 
мы выглядим. Можно оставать-
ся красивой и стильной, но при 
этом соответствовать дресс-коду 
и держать себя в форме. 

Нам рассказали о 15 базо-
вых вещах, которые должны 
быть в гардеробе каждого (не-
важно, мужчина это или женщи-
на), объяснили простые истины 
о комбинировании одежды. Та-
тьяна КАРИУС также рассказала 
нам о цветотипах и продемон-
стрировала, как цвет меняет 
восприятие человека окружаю-
щими. 

В этот же день нам давали 
мастер-класс по риторике, где 
раскрыли секреты публичного 
выступления. Его вела неверо-
ятная женщина, преподаватель 
Академии методов и техники 
управления Санкт-Петербурга 
Ирина ЗАЙЧИКОВА, которая ни 
слова не сказала из теории. Она 
своим примером показала, как 
говорить, удерживать внимание 
аудитории, делать замечания, 
правильно стоять, менять тон, 
тембр голоса. Эту женщину при-
знали абсолютно все – ей апло-
дировали стоя.

В целом для меня школа ста-
ла не только кладезем мудрости, 
но и источником вдохновения. 
Именно там у меня полностью 
оформилась идея о создании 
совета молодых учителей Челя-
бинска, который уже действует 
во многих регионах. Нам, моло-
дым педагогам, нужна площадка 
для обмена мнениями, органи-
зации мастер-классов, встреч, 
круглых столов и проведения 
мероприятий – всего того, что 
позволяет сделать жизнь учите-
ля яркой и творческой. 8
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«Изгиб гитары желтый» пригодился 
победительнице областного конкурса 
«Самый классный классный» и учителю 
истории Ларисе ЛИТВИН и на слете

Сегодня школы 
не только учат, но и сами 
вынуждены учиться

АКЦЕНТ

Трудно предсказать, сколько мог-
ли обсуждать стандарты педагоги 

из Челябинской, Тамбовской, Тюменской, 
Московской областей, Санкт-Петербурга 
и двух округов – Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого, если бы не пережива-
ния главы Увельского района. Анатолий 
ЛИТОВЧЕНКО, рассказавший ранее, что 
в месте проведения слета самый чистый 
воздух и вода, смешанная с целебной 
грязью, от которой кучерявятся волосы, 
практически насильно выгнал зрителей 
на свежий воздух.

Приятным сюрпризом стало появле-
ние вице-премьера регионального прави-
тельства Ирины ГЕХТ на вечере встречи. 
В раскрепощенной обстановке замести-
тель председателя регионального пра-
вительства ответила на все вопросы, ко-
торые валом посыпались от педагогов, и 
сообщила радостную новость о повыше-
нии зарплаты педагогам дополнительно-
го образования – все-таки среди участ-
ников слета было немало тех, кто к ним 
относится.

Некоторые педагоги, особенно мо-
лодые, отмечали довольно насыщенную 
программу слета.

«Ребятам хотелось больше быть на 
улице, неформального общения. Воз-
можно, излишне много мастер-классов, 
хотя понятно, что здесь собрались уни-
кальные личности, им просто пообщать-
ся некогда, только вечером или ночью, – 
считает Юрий КОННИКОВ. – С другой 
стороны, об этом говорит в основном 
более молодая часть педагогов, навер-
ное, потому что у них нет еще вкуса 
творчества, того опыта, через призму 
которого можно посмотреть на мастер-
классы, а отсюда – усталость».

«Мне понравилось все. Наверное, пол-
ное погружение необходимо, но порой не 
хватает общения с коллегами. Программа 
довольно плотная, но должно быть и сво-
бодное время, потому что это очень кра-
сивое место, где собрались люди перед 
началом учебного года», – считает по-
бедитель областного конкурса «Самый 
классный классный», педагог школы № 78 
Челябинска Лариса ЛИТВИН.

Неформальное общение педагогов 
благодаря стараниям организаторов 
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ПРОЕКТ

Впервые разработать 

социальные проекты на 

заданную тему педагоги 

попробовали в Троицке 

во время выбора лучшего 

учителя 2013 года. Тогда 

специально были пригла-

шены коллеги из других 

конкурсов, сотрудники му-

ниципальных управлений 

образования, «узкопро-

фильные» специалисты 

из числа родителей, СМИ 

и других потенциальных 

социальных партнеров. 

На слете спектр участни-

ков был намного уже 

по «качеству», но шире 

по географии.

Уже после окончания пре-
зентаций социальных проектов 
на тему «От качества условий к 
качеству образования» замести-
тель министра образования и 
науки Елена КОУЗОВА приот-
крыла тайну и мотив сего дей-
ства. По ее словам, в ведомстве 
готовятся удивить педагогиче-
скую общественность новым 
форматом проведения тради-
ционного августовского сове-
щания, которое как раз будет 
посвящено поиску социальных 
ресурсов образования. В боль-
шом зале планируется собрать 
несколько тысяч человек, чтобы 
в такой нестесненной обстанов-
ке обсудить партнерство обра-
зования и потенциальных дру-
зей: родителей, детей, учителей, 
средств массовой информации, 
коммерческих и общественных 
предприятий.

«Августовка» – это год темати-
ческой работы, попытка рассмо-
треть проблему с разных точек 
зрения. Мы почти формулируем 
тему «августовки»: взаимоотно-
шение в социуме, системообра-
зование внутри общества, – раз-
мышляет Елена КОУЗОВА. – 
Мы – внутри системы – работа-
ем хорошо и профессионально, 
но необходимо искать новые 
ресурсы, которые находятся во-
круг нас. Это – неорганизован-
ная масса, неформальное мне-
ние, которые надо привлекать. 
Но педагоги, как слепые котята, 
тыкаются и не понимают, по-
чему социальные ресурсы не 
работают с ними. А нам нужна 
независимая оценка качества си-
стемы образования, но при этом 
нет системного представления о 
том, кто и как может эту оценку 
поставить».

Между тем, как показали пре-
зентации социальных проектов, 
у педагогов сегодня нет четкого 
понимания, как связать в один 
(желательно крепкий) узел ро-
дителей, педагогов, детей, СМИ 
и общественных и социальных 
партнеров, зато есть четкое по-
нимание того, какие проблемы 
сегодня есть с участниками это-
го реестра и кто в этом виноват.

Так, например, коллектив, 
представляющий группу педа-
гогов, подготовил ораторию в 
исполнении одного человека 
на тему «Успешный человек, 
или В семье кенгуру невозмож-
но воспитать зебру». Каждая 
ария, которая содержала про-
блему, заканчивалась возгла-
сом зрительного зала: «Аминь!» 
«Нам не хватает общественного 
договора», «Педвуз – свалка от-
ходов школы», «Учителю нужен 
волшебный пендель: только 

Риторическое предложение
Участники слета поделились своими идеями о том, 
как от условий уйти к содержанию, сохранив 
при этом качество

СЛЕТ В СЛЕТ

так он может стать сверхчело-
веком», – педагог речитативом 
рассказывал о том, что волнует 
учительское сообщество. Да и 
на сцену вышли те, кто, по мет-
кому выражению победителя 
конкурса, заместителя директо-
ра лицея № 6 Миасса Натальи 
КАМЕНКОВОЙ, «умеет изящно 
держать плакаты».

По более жесткому сцена-
рию пошли учителя, желающие 
изменить отношение средств 
массовой информации к школе 
и педагогам. На импровизиро-
ванном ток-шоу они обвинили 
СМИ в негативном отношении, 
а СМИ в лице журналистов «Век-
тора образования» парировали: 
посетовали на закрытость шко-
лы от СМИ. «Система образова-
ния ждет, когда СМИ нивелиру-
ют конфликты между школой 
и обществом», «Учителя – такие 
же потребители информации, 
как и все остальные, поэтому 
нечего удивляться, что 82 % чи-
тателей сперва прочтут статью 
под заголовком «Учителя – это 
тоже мафия», а потом – про на-
граждение педагогов», «В СМИ 

мало журналистов, которые по-
нимают систему образования, 
потому что мы общаемся свои-
ми, малопонятными для обще-
ства понятиями», – звучали ре-
плики из зала. 

«СМИ – это наиболее яркое 
отражение общественного мне-
ния, катализатор, поэтому они 
наиболее часто подвергаются 
негативной оценке учителей. 
А ведь СМИ пишут плохо не про 
образование, а про конкретные 
факты, и относительно боль-
шой системы – это единичные 
случаи, – считает Елена КОУЗО-
ВА. – Я не переживаю по пово-
ду негативных статей: учитель 
дал в ухо ученику, ученик избил 
учителя и так далее. Меня боль-
ше волнует продолжение подоб-
ных историй, отсутствие поис-
ка причин, ответов на вопрос: 
а почему именно так произо-
шло? Что скрывать, учителя и 
раньше указкой прикладыва-
лись, и никто не возмущался, но 
мы не видим другой проблемы – 
взаимоотношения между учите-
лем и учеником, внутри коллек-
тивов, с родителями, в которые 
надо вникать. И СМИ здесь нам 
помогают, потому что они – 

публичный выразитель концен-
трированного общественного 
мнения».

Интересный вариант пред-
ложили представители от роди-
тельской общественности. Ви-
димо, воодушевившись дружной 
обстановкой слета, они предста-
вили на суд проект родительско-
го профсоюза. Выйдя на сцену в 
довольно большом количестве 
(все-таки родителей больше, чем 
учителей), они представились 
как мамы и папы детей, а кто-то 
и «в ожидании чуда». Родители 
«решили брать массой, потому 
что не могут задавить интеллек-
том», но в любом случае они «в 
силах повлиять на открытость 
образовательного учреждения, 
количество социальных партне-
ров, содержание законопроек-
тов через общественную экспер-
тизу». Одним словом, всероссий-
ский общественный профсоюз 

родителей, сокращенно – ВОПР, 
должен стать заметным игроком 
в образовательном процессе. 

«Почему ВОПР, а не 
ВОПЛЬ?» – задали вопрос зри-
тели.

«Потому что родители не 
вопят, а вопрошают», – ответила 
группа «мам» и «пап».

Менее показательны были 
группы «управленцев» и «де-
тей». Они лишь акцентировали 
внимание на деятельности тех 
и других участников образова-
тельного процесса без каких-
либо реальных, инновационных 
предложений. И это вполне объ-
яснимо: учителям все-таки бли-
же своя «шкура»: педагогов или 
родителей, нежели директора 
или ребенка. 

Добавим, что сейчас в регио-
нальном министерстве образова-
ния обсуждается идея изменить 
формат августовского совеща-
ния в следующем году. Возмож-
но, неформальный форум пе-
дагогов пройдет до областного 
педсовета, а сам он может стать 
менее формализованным сле-
том: от традиционных докла-
дов совещание должно «уйти» 
в неформальное обсуждение. 

У педагогов сегодня нет четкого понимания, 
как связать в один узел родителей, 
педагогов, детей, СМИ и общественных 
и социальных партнеров

тоже прошло в русле профессионально-
го обмена мнениями. Даже при подготов-
ке к таким, казалось бы, творческим кон-
курсам, как презентации по конкурсам 
или к «визитке» на КВН, педагоги так или 
иначе наступали на «грабли» своей про-
фессиональной деятельности. Не говоря 
уже о социальном проекте, когда сме-
шанным группам предстояло ответить 
на вопрос о том, каким образом мож-
но повысить роль педагога с позиции 
разных социальных групп: родителей, 
детей, средств массовой информации, 
управленцев, партнеров и, конечно же, 
учителей.

«В нашей группе, когда мы разра-
батывали педагогический проект, шел 
очень серьезный профессиональный 
разговор: без лукавства, обвинений, 
а именно конструктивный разговор, 
потому что учительская среда очень 
щепетильно относится к своим вну-
тренним традициям, – говорит победи-
тель конкурса «Учитель года-2008», за-
меститель директора лицея № 6 Миасса 
Наталья КАМЕНКОВА. – Мы говорили 
о качестве условий и результатов, и 
меня порадовало понимание учите-
лей, то, что их профессионализм, их 
мастерство – условия, при которых мы 

можем достичь других качественных 
результатов».

В следующем году слет отметит свой 
первый юбилей – 5 лет. На него наконец-
то соберутся все ступени образования: 
от дошкольного до среднего профессио-
нального. И вполне вероятно, что для 
проведения полномасштабного форума 
понадобится иная, уже более крупная 
площадка для проведения. 

ДИСКУССИЯ

Видимо, акцентируя вни-
мание публики на фор-

мате разговора, между спике-
рами возник небольшой спор: 
если мужчины снимают галсту-
ки, то что должны снять женщи-
ны? Из зала посыпались разные 
варианты ответов: сережки, ма-
кияж, что-то иное. «Бантик», – 
намекая на повязанный жен-
ский шарфик, пояснил министр 
образования Александр КУЗНЕ-
ЦОВ, переходя к обсуждению 
главной темы.

Дальнейшая дискуссия о 
профессиональных стандартах 
отчасти напоминала вышеупо-
мянутый спор. Вроде бы надо 
обсудить, но обсуждать по сути 
нечего – стандарты почти раз-
работаны и утверждены, с их су-
ществованием рано или поздно 
придется смириться. Возмож-
но, поэтому добрая половина 
круглого стола скорее напоми-
нала телевизионную передачу 
«Что? Где? Когда?», а точнее ту 
ее часть, когда знатоки спорят 
о правильном варианте ответа, 
а многочисленным зрителям 
остается только догадываться о 
сути беседы.

Стандарт нужен, чтобы уни-
фицировать подготовку педаго-
гов, сделать ее более ориентиро-
ванной на реальные потребно-
сти школы. С такой классической 
трактовкой профессионального 
стандарта собравшихся позна-
комил министр образования 
Александр КУЗНЕЦОВ, который 
на протяжении всего разгово-
ра этой позиции и придержи-
вался. И хотя с таким понима-
нием согласились больше поло-
вины присутствующих, профсо-
юз, представленный сразу дву-
мя председателями региональ-
ных организаций (Челябинской 
и Тамбовской областей), заявил 
о своем несогласии с нововве-
дением.

«Мы найдем способ, как это 
дело манифестировать, – заявил 

Юрий КОННИКОВ. – Учителя 
нельзя вогнать в стандарты: он 
либо будет на всю катушку тво-
рить, либо имитировать обнов-
ление, а работать по-старому. 
Это не самый худший вариант. 
В тех условиях, в которых мы 
находимся, процесс может при-
вести к расширению функций 
учителя».

«Есть два момента: с одной 
стороны, стандарт – это повод 
работы над собой, и тут нет ра-
мок. С другой – есть понятие 
«профессионализм» как условие 
достижения качества общего 
образования, и если мы упустим 
это условие, будет снижение ка-
чества, – поддержал и пояснил 
позицию профсоюза представи-
тель Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Сергей ТИХОНОВ. – 
Когда мы сопоставили первую 
редакцию профессионального 
стандарта с должностными обя-
занностями генерального дирек-
тора, оказалось, что от педагога 
требуют больше. Если смотреть 
на стандарт как на минималь-
ный уровень, чтобы достигнув 
его, человек мог расти, то я – за. 
А если он ставит высокие план-
ки, а к нам приходят выпускни-
ки из числа бывших троечни-
ков, то я – против».

Найдя общую, компромисс-
ную точку, что стандарт – все-
таки планка, и довольно высо-
кая, в его нынешнем виде, но не 
до конца осознавая, на кого он 
рассчитан – на действующего 
или будущего учителя, зритель-
ный зал переключили на обсуж-
дение подготовки педагогов.

И вновь мнения раздели-
лись. Примечательно, что удо-
влетворенных оказалось больше 
среди тех, кто становился пе-
дагогом в средне-специальном 
учебном заведении, нежели сре-
ди тех, кто заканчивал вуз.

– Я довольна своим профес-
сиональным образованием, но с 
опаской отношусь к современ-
ным молодым специалистам, 
особенно если они приходят со 
стороны, а не из тех, кого мы го-

товим к профессии педагога со 
школьной скамьи. Училища се-
годня на нормативном финан-
сировании и вынуждены брать 
всех подряд, – поясняла свою 
позицию заместитель директо-
ра лицея № 6 Миасса Наталья 
КАМЕНКОВА, за плечами кото-
рой средне-специальное и не-
сколько высших образований.

– Сегодня дефицит учителей 
начальных классов, поэтому во-
прос к вам: брать или не брать 
молодых специалистов? – пере-
бил оратора Александр КУЗ-
НЕЦОВ.

– Работать на два класса тя-
жело, но если бы мы ограничи-
ли когорту абитуриентов, ввели 
отсев, то получили бы более 
профессиональных коллег. Всех 
брать нельзя – нам их потом к 
детям пускать, – под немного-
численные аплодисменты закон-
чила мысль учитель года-2008.

Немало копий сломали и 
о перечне обязательств учи-
теля, заложенном в стандарте. 
С одной стороны, у зрителей 
нашлись аргументы в пользу 
узкоспециализированного со-
трудника, потому что «завалили 
бумажной работой так, что уже 
дети начинают мешать», а с дру-
гой стороны – «не слишком ли 
мы освободили учителя, ведь 
раньше он все делал и без вся-
ких стандартов».

«Мне нравится, как идет 
дискуссия, меня радует, что мы 
перестали говорить о зарплате, 
что мы развенчали миф о том, 
что чем больше техники в шко-
ле, тем выше будет качество об-
разования, – поставила точку 
начальник управления обще-
го образования регионального 
Минобрнауки Елена ТЮРИНА. – 
И радует, что мы начинаем за-
думываться о том, кто сегодня 
приходит в профессию, потому 
что это то ремесло, которому 
обучаются всю жизнь. И стан-
дарты нужны нам, чтобы сфор-
мулировать требования к тем 
будущим педагогам, которых се-
годня готовят в вузах и ссузах».

Быть или как быть?
Слет открылся традиционным «Разговором без галстуков», который в этом году 
был посвящен профессиональным стандартам
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Для того чтобы посмотреть 

опыт своих коллег 

из Челябинской области, 

а также сравнить соб-

ственные идеи с нара-

ботками коллег из других 

регионов, педагоги в по-

следние жаркие дни лета 

пожертвовали пляжным 

отдыхом.

Воспитателю Юлии ВАР-
ЛАШОВОЙ из Снежинска уда-
лось сделать так, что элементы 
ее мастер-класса педагоги по-
вторяли на протяжении всего 
слета. Подняв учителей со сво-
их мест, она попросила коллег 
станцевать лезгинку руками. 
Асинхронная гимнастика ак-
тивизирует оба полушария 
головного мозга и, по словам 
Юлии ВАРЛАШОВОЙ, отлично 
помогает ей переключить де-
тей с игры на образовательную 
деятельность. Кроме того, сами 
упражнения легко вписывают-
ся в любую тему образователь-
ной программы. Упражнение 
«ребро-кулак-ладонь» – поста-
вить ладони ребром, потом 

сжать в кулак и разжать – легко 
трансформируется, например, 
в «лыжи-санки-коньки» и мо-
жет быть включено в темати-
ческую неделю «Зимние виды 
спорта». 

Учитель физкультуры Райсе-
меновской средней школы Сер-
пуховского района Сергей ИО-
НОВ нашел способ сократить 
число заболевших учеников. 
Учитель года-2013 в Подмоско-
вье занимается с детьми йогой 
на пальцах. Благодаря этой гим-
настике его воспитанники до-
биваются высот в спорте.

Как узнали педагоги, очень 
полезно показывать собеседни-
ку фигу – эта мудра (так будди-
сты называют символический 
жест) улучшает кровообраще-

ние. Рокерская «коза» способ-
ствует пищеварению, а жест, 
означающий ОК, восстанавли-
вает силы. Как добавил Сергей 
ИОНОВ, заниматься йогой на 
пальцах можно несколько раз 
в день в свободное время. Глав-
ное – использовать мудры пра-
вильно.

Коллега Сергея ИОНОВА, 
учитель математики из Подмо-
сковья Татьяна КОНДРАТЬЕВА 
делилась с педагогами опытом 
создания НОУ. Школьники под 
ее руководством сейчас гото-
вятся положить конец спорам 
по поводу авторства романа 
«Тихий Дон». Вот уже 30 лет экс-
перты не могут решить, принад-
лежит ли роман Михаилу ШО-

ЛОХОВУ. Школьники готовы 
сказать наверняка. Исследовать 
роман они будут математически 
с помощью графов – это сово-
купность множества точек, со-
единенных линиями. 

Каждого поэта или писателя 
отличает индивидуальная ма-
нера построения предложения. 
Если анализировать по методу 
графа стихи, то, например, про-
изведения Александра ПУШКИ-
НА и Михаила ЛЕРМОНТОВА бу-
дут иметь совершенно разный 
рисунок. 

С помощью метода графов 
можно определять, насколько 
близок перевод текста к ори-
гиналу. На мастер-классе пе-
дагогам предложили сравнить 
переводы сонета Уильяма ШЕК-
СПИРА, написанные Борисом 
ПАСТЕРНАКОМ и Валерием 
БРЮСОВЫМ. С точки зрения со-
держания ближе всего к ориги-
налу перевод БРЮСОВА, однако 
по стилю письма больше совпа-
дений имеет текст ПАСТЕРНА-
КА. Его граф накладывается на 
граф ШЕКСПИРА практически 
идеально.

Учитель года-2011 из Ямала 
Андрей ПАРХОМЕНКО во время 
своего мастер-класса – мини-

урока музыки – напомнил педа-
гогам, что по новым стандартам 
ребенок должен создать в конце 
каждого урока какой-то про-
дукт. По словам учителя, у детей 
сейчас фоновое восприятие му-
зыки, поэтому на уроке учителю 
необходимо научить ребенка, не 
имеющего музыкального обра-
зования, быть творцом. Напри-
мер, можно переложить музы-
кальный сюжет в текст. Учитель 
дал прослушать присутствую-
щим фрагмент музыкального 
произведения и попросил их 

выразить свои эмоции, написав 
журналистский, прозаический и 
поэтический тексты и сценарий 
к фильму. 

Самым удивительным ста-
ло то, что сюжеты и общее на-
строение текстов у участников 
мастер-класса перекликались. 
Действие, по мнению боль-
шинства, происходило ранним 
утром или ранним вечером, а 
действующим лицом произве-
дения стала женщина, которая 
шла по степи или полю.

В общей сложности в тече-
ние двух дней прошло более 
20 мастер-классов. Их качество, 
заметно выросшее по сравне-
нию с прошлым годом, отмети-
ли почти все зрители. 

Для одних мастер-классы 
стали источником новых идей, 
другие от их обилия 
немного устали

ПРАЗДНИК

Традиционную игру 

ждали все. В этом году 

педагогам дали послабление 

и отменили музыкальный 

конкурс, оставив в качестве 

домашнего задания 

лишь «визитку». 

Первой на сцене оказалась коман-
да «Педдебют». Как объявили молодые 
специалисты, в начале репетиции КВН 
они решили выкинуть из головы все 
лишнее. В «корзину» отправились при-
ветствие главы Увельского района и ра-
ботников «профсоюзного мастерства» 
и реклама защиты от комаров: «Каждо-
му учителю по телохранителю. Они вас 
кусают, а мы их – убиваем».

Кроме того, «педдебютанты» во 
время «визитки» продемонстрировали 
свою модель кочевой школы, о которой 
рассказывали гости из ЯНАО. «Я напо-
минаю, дети, что следующий урок в Са-
лехарде через пять часов. Просьба на са-
молет не опаздывать», – сообщил детям 
учитель-кочевник. Молодые педагоги 
все еще надеялись во время слета ис-
купаться в озере (погода была, а времени 
не было), поэтому предложили следую-
щий круглый стол «без галстуков» прове-
сти в купальниках. 

Во время выхода на сцену команды 
«Знак качества» зал опустел наполови-
ну – все участники конкурса «Учитель 
года» вышли на сцену. Они организо-
вали хор и пели гимн учителю, пока 
у одной из солисток не «зазвонил» 
телефон – на том конце провода был 
«любимый директор школы». Учите-
ля спели ему, что «в озеро занырнуть 
не удалось: обсуждение началось и всех 
съели комары». 

«Банда-команда» классных руково-
дителей еще до выступления обрела 
личный фан-клуб. Из зала раздавались 
кричалки в поддержку педагогов. «Са-
мые классные» объявили, что одевают-
ся не от ЮДАШКИНА, а от комаров – 
это «писк сезона». Учителя вспомнили, 
что когда-то тоже отдыхали в лагере и 
играли детьми. «Да что мы, изверги что 
ли?! Детьми играть», – возразила одна 
из участниц. 

Команда «Два сорняка и ромашки» 
решила изобразить лагерь «Восход» за 
день до прибытия замминистра образо-
вания Елены КОУЗОВОЙ с инспекцией. 
«Смотрите, как бы ваш «Восход» завтра 
«закатом» не назвали», – пригрозили 
«руководству» лагеря, отдыхающему на 
рыбалке. Как сообщили «воспитатели», 
Елена Александровна любит выйти на 
берег, чтобы там «чайки летали, во-
дичка плескалась, сосна, береза, боя-
рышник росли и сливы… канализаци-
онные». 

«Замминистра», приехавшая с про-
веркой, устроила участникам слета эк-
замен: «Министра цитируете? С новым 
законом об образовании спите? Стан-
дарты знаете? Какие?» Педагоги ответи-
ли: «90/60/90», за что были поощрены 
дозволением поцеловать ручку Елене 
КОУЗОВОЙ. 

Сборная воспитателей и педаго-
гов дополнительного образования 
«Под общим наркозом» в начале свое-
го приветствия напомнила присут-
ствующим, что этот зал помнит много 
лиц, пол – много ног, и «у кресел тоже 
есть свои незабываемые ощущения». 
На сцену вышли два рыболова, ко-
торые сразу определили, кто из орг-

ПЕДАГОГИ ПРЕДЛОЖИЛИ НАПИСАТЬ 
ПРОФСТАНДАРТ ДЛЯ КОМАРОВ
В КВН сыграли «ромашки», «сорняки» и «рецидивисты в образовании»

Зарядка для ума
На мастер-классе педагогам показали фигу

комитета – «золотая рыбка», а кто – 
«радужная форель», пользующаяся по-
пулярностью у заслуженных рыболо-
вов за способность быстро перевари-
вать корм.

Команда «Под общим наркозом» 
развлекла публику новостями образо-
вания: «на линейке 1 сентября по сте-
пени загара можно с точностью опре-
делить, кто без проблем поступит в вуз 
в следующем году», «старая мудрость 
не нашла подтверждения в современ-
ной педагогике. У тех, кто воспиты-
вает кнутом и пряником, дети вырас-
тают толстые и побитые» или «подза-
тыльник – это традиционный способ 
передачи информации от поколения к 
поколению».

Команда «Рецидивистов в обра-
зовании», переименованная ведущим 
в «Команду молодости нашей», куда 
вошли постоянные участники слета, 
сыграла в испорченный телефон. Пе-
дагоги один за другим повторяли об-
рывочные фразы участников слета: 
«И чтобы завтра все были кучерявы-
ми», «А вы тоже в ожидании чуда?», 
«С сегодняшнего дня будем жить по 
машуковским часам», «Скажите, что 
должна снять женщина?» 

Подводя итоги первого этапа, зам-
министра образования Елена КОУЗОВА 
сказала, что раз тема комаров так попу-
лярна, пора писать ему профстандарт. 
И отдельно поблагодарила за «радуж-
ную форель».

На конкурсе-разминке команды 
передали членам жюри инициативу за-
давать вопросы.

Председатель обкома профсоюза 
Юрий КОННИКОВ спросил, что такое 
«модератор на слете». Команда «сорня-
ков» и «ромашек» ответила: «Радужная 
форель». На вопрос депутата Госдумы 
Марины НАЗАРОВОЙ, какие должны 
быть профстандарты у комаров, «ре-
цидивисты» метко заметили: «Главное, 
чтобы все по любви». Елена КОУЗОВА 
решилась спросить, где все-таки сливы 
в «Восходе». «В команде «сорняков» и 
«ромашек», – дали ей ответ.

По итогам игры жюри решило не 
выставлять баллы, заметив, что оцени-
вать творчество по стандарту нельзя. 
В КВН объявили ничью.

«Честно говоря, я переживала за 
КВН, потому что в обсуждениях соц-
проектов уже было много ироничного. 
Я опасалась, что педагоги уже перего-
рели, – рассказала после завершения 
игры Елена КОУЗОВА. – По-разному 
себя показали команды. Конечно, если 
судить строго, то действительно кто-то 
был смешнее, точнее, интеллигентнее, 
но общий настрой показаться смешно 
и интересно был у всех. К пародии на 
себя я отнеслась совершенно спокой-
но. «Радужная форель» – это очень весе-
ло, но и сделала определенные выводы. 
Чтобы пошутить, педагоги вытащили 
самое интересное. Это такой хороший 
взгляд со стороны».

Рокерская «коза» способствует 
пищеварению, а жест, означающий ОК, 
восстанавливает силы
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Марина НАЗАРОВА – один из двух 
представителей Общероссийского 
профсоюза работников 
образования 
в Государственной думе

ЛИЦА

«Посмотрите, как сильно вырос 

наш слет», – заявил председатель 

челябинской организации проф-

союза работников образования 

Юрий КОННИКОВ, представляя 

участникам IV слета свою коллегу 

из Тамбовской области, депутата 

Государственной думы Марину 

Юрьевну НАЗАРОВУ. Несмотря 

на свой плотный график как 

законодателя и профсоюзного 

лидера, она в течение всех дней 

активно принимала участие 

в мероприятиях слета и подели-

лась с «Вектором образования» 

своим мнением о процессах, 

которые происходят сегодня 

в образовательной сфере. 

– Марина Юрьевна, какие впе-

чатления у вас останутся от слета?

– Я впервые на слете победителей 
и призеров конкурсов профессиональ-
ного мастерства, хотя он проводится в 
Челябинской области уже в четвертый 
раз. В России, на мой взгляд, не много 
регионов, где на протяжении несколь-
ких лет министерство образования, 
областная организация профсоюза и 
институт переподготовки и повыше-
ния квалификации работников обра-
зования были бы объединены таким 
общим делом. Считаю это мероприя-
тие значимым. Мы успели пообщаться 
с коллегами, обменяться опытом, впе-
чатлениями.

Этот слет – парад победителей. 
Приехали лучшие представители педа-
гогического сообщества. Понятно, что 
конкурс – дело необъективное, кому-то 
может просто повезти, но, тем не ме-
нее, в конкурсах, которые судят и оце-
нивают профессионалы, настолько все 
справедливо и прозрачно, что случай-
ность маловероятна.

– На Государственную думу VI со-

зыва пришелся очень сложный за-

кон «Об образовании», принятие ко-

торого сопровождала череда интриг 

и противоречий. На взгляд депутата, 

члена думского комитета по обра-

зованию, каким получился новый 

закон?

– Наверное, это самый спорный 
закон, принятый в 2012 году. Его об-
суждали не только в блогах и кулуа-
рах – на официальной дискуссионной 
интернет-площадке около 6 тысяч че-
ловек оставили свои замечания и пред-
ложения, которые были учтены зако-
нотворцами.

Предыдущий закон «Об образо-
вании» был принят в 1992 году и для 
своего времени был очень прогрессив-
ным. Именно он адаптировал образо-
вательную систему к новым экономи-
ческим реалиям, создал условия для 
самостоятельности школ и появления 
авторских образовательных методик. 
Но за 20 лет стала другой страна, и до-
кумент просто перестал отвечать тре-
бованиям времени. 

Сегодня задача нового закона – не 
только описать систему образования, 
определить правила для всех участ-
ников образовательного процесса, но 
главное – описать нормы и правила, 
по которым можно двигаться по об-
разовательной лестнице от уровня к 
уровню, предоставить каждому граж-
данину в любом возрасте возможности 
для образования и профессионально-
го роста. И он учитывает все много-
образие возможностей получения 
качественного образования, которые 
сегодня есть в Российской Федерации, 
при этом оно на всех уровнях – от до-
школьного до высшего – остается бес-
платным. 

В итоговом варианте документа 
предусмотрен ряд принципиально важ-
ных норм, закрепляющих социально-
правовой статус педагогов и студентов 
и в целом прав граждан на получение 
образования. Прежде всего, законода-
тельно закреплен принцип установле-
ния зарплаты всем педагогам на уровне 
не ниже средней по региону, сохрани-
лось и их право на досрочную пенсию. 
Сельским педагогам сохранили ком-
пенсацию расходов на оплату жилья и 
коммунальных услуг. Все базовые пра-
ва и соцгарантии, установленные для 
педагогов, распространили также на 
руководителей образовательных орга-
низаций и их замов.

Хочу сказать, что благодаря со-
вместным действиям, которые пред-
принял Общероссийский профсоюз 
работников образования (более мил-
лиона подписей в поддержку измене-
ний, около полутора тысяч телеграмм, 
пикет возле Государственной думы на-

Марина НАЗАРОВА, 
председатель Тамбовской областной организации профсоюза 
работников образования и науки:

ГОВОРЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОМ КОНТРАКТЕ, 
ЗАБЫВАЮТ, ЧТО ДОГОВОР – ОБОЮДНЫЙ ПРОЦЕСС

кануне второго чтения), нам удалось 
добиться принятия поправок.

Справедливости ради надо отме-
тить, что к закону «Об образовании» 
отношение было разное: кто-то «про-
пиарился» во время его обсуждения и 
принятия, кто-то просто не понимал 
значения многих положений, как, на-
пример, сохранения коммунальных 
льгот сельским учителям, а для кого-то 
это было делом чести. И я как депутат 
от профсоюза в соавторстве с други-
ми депутатами смогла внести более 
20 поправок по улучшению социаль-
но-экономического положения учителя, 
предложенных профсоюзом образова-
ния. Пользуясь случаем, хочу выразить 
большую благодарность педагогам Че-
лябинской области, которые направля-
ли в мой адрес телеграммы в поддерж-
ку требований профсоюза.

– Вы – единственный представи-

тель профсоюза в Государственной 

думе. Насколько тяжело противо-

стоять лобби более влиятельных сил 

в деле отстаивания интересов педа-

гога?

– Впервые за почти столетнюю 
историю профсоюза работников об-
разования его представители вошли 
в состав Государственной думы. Это 
право было предоставлено мне, пред-
ставителю Тамбовской организации, 
и моему коллеге Сергею КУЗИНУ от 
московской городской организации 
профсоюза. 

А в целом среди 450 депутатов из-
брано 11 представителей профсоюза. 
Мы являемся членами группы «Соли-
дарность», постоянно проводим кон-
сультации с отраслевыми профсою-
зами, выясняем их позицию по зако-
нопроектам трудовой и социальной 
направленности. 

Не все законопроекты принимают-
ся единогласно – в Государственной 
думе четыре фракции, и не всегда наши 
мнения сходятся. Но хочу отметить, 
что за полтора года работы в Государ-
ственной думе не было ни одного зако-
нопроекта, который каким-то образом 
ухудшил социально-экономическое по-
ложение или права избирателей.

– На фоне принятия нового зако-

на «Об образовании» резко выделя-

ется довольно неоднозначная, я бы 

сказал негативная позиция депутатов 

Государственной думы по отношению 

к министру Дмитрию ЛИВАНОВУ. 

С чем это связано?

– Это связано с мониторингом 
эффективности высших учебных за-
ведений. Например, непродуманное 
отношение к объединению двух уни-
верситетов – гуманитарного и техниче-
ского – в Тамбовской области. 

После того, как Минобрнауки из-
дал приказ об их объединении, нача-
лись волнения среди преподавателей 
и студентов технического универси-
тета. Они вышли на пикет, обвинив 
в бездействии отраслевой профсоюз. 
Я всегда против того, чтобы исполь-
зовать ребят при решении задач по-
добным образом, при этом мы готовы 
сотрудничать со студенчеством, если 
речь идет об акциях, организованных 
профсоюзом. Но, тем не менее, про-
тестная акция прошла, и студенты на 
нее вышли. Позже министр Дмитрий 
ЛИВАНОВ на встрече со студентами 
заявил об отмене приказа. Ректор уни-
верситета был освобожден от долж-
ности. Было заявлено, что все осталь-
ные могут вернуться на свои места и 
продолжать учиться и работать. Со-
гласитесь, что такой поступок вряд ли 

добавляет авторитета министру в про-
фессиональной среде и в глазах обще-
ственности.

Вместе с тем, вызывает тревогу со-
кращение количества высших учебных 
заведений педагогической направлен-
ности. А где, скажите, мы будем гото-
вить педагогов, в том числе по новым 
профессиональным стандартам, если 
разрушается институциональная база 
подготовки педагогического работника 
и дискредитируется в глазах недавнего 
выпускника сама профессия учителя?

Эти и другие вопросы были заданы 
премьер-министру Дмитрию МЕДВЕ-
ДЕВУ, когда он отчитывался о работе 
правительства перед Государственной 
думой. Вопросы были закономерны: 
и о мониторинге эффективности, и о 
ЕГЭ, и в целом о политике в области 
образования. На что глава правитель-
ства ответил фразой, ставшей уже кры-
латой: «Министр не рубль, чтобы всем 
нравиться».

– Как вы относитесь к тому, что 

педагога сегодня пытаются регла-

ментировать с помощью профессио-

нальных стандартов, эффективного 

контракта?

– Что касается профессиональных 
стандартов, которые разрабатываются 
под руководством Евгения ЯМБУРГА, 
то профсоюз образования считает, что 

нормативная база недостаточно обо-
снована. Профессиональный стандарт 
педагога не соотносится с положения-
ми нового закона «Об образовании», 
который предусматривает академиче-
ские права и свободы педагогического 
работника. 

Стандартом трудно измерить про-
фессию педагога – работу творческую 
и разную в зависимости от жизненных 
обстоятельств. Как, например, можно 
сравнивать победителя конкурса про-
фессионального мастерства и моло-
дого специалиста, вставшего у доски 
только что? А стандартами определено, 
что учитель в течение 45 минут должен 
поработать индивидуально и с одарен-
ным ребенком, и с детьми, у которых 
есть особенности здоровья, и с классом 
в целом.

Я не против стандартов, я против 
их поспешного принятия – стандарты 
надо обсуждать в профессиональных 
сообществах, педагогических коллек-
тивах, чтобы они получились осмыс-
ленными, а не по принципу «стандарт 
ради стандарта». 

Говоря об эффективном контракте, 
направленном на повышение качества 
образовательной услуги, забывают, что 
договор – обоюдный процесс. Требу-
ют в основном с учителя – хорошей 
работы, качественного труда, новаций, 
результатов. А где сторона работода-
теля? Что должен сделать директор, за-
ведующий для того, чтобы обеспечить 
учителю условия для его комфортной 
и качественной работы? Пока непонят-
но влияние контракта на заработную 
плату, потому что уже есть примеры как 
ее повышения, так и понижения: нет 
достаточно развитой системы оценки 
качества, нет прозрачности в градации 
по критериям. И как следствие – затруд-
нение в таком распределении стимули-
рующих выплат, чтобы с их помощью 
выделять действительно эффективных 
работников. 

Здесь велика роль первичной проф-
союзной организации, которая должна 
отстаивать, защищать интересы работ-
ников при заключении контракта для 
того, чтобы определить максимально 
выгодные условия, а значит, нужно по-
вышать грамотность профсоюзного 
актива, развивать его способность ве-
сти переговоры. 

– Одновременно с обсуждени-

ем нового закона «Об образовании» 

поднимался вопрос о создании неко-

его этического кодекса для педагога, 

однако потом разговоры о нем посте-

пенно прекратились.

– Да, такая инициатива звучала. 
Предполагалось предусмотреть в про-
екте Федерального закона «Об образо-
вании» разработку и принятие кодек-
са профессиональной этики педаго-
гических работников как документа, 
определяющего единые для всех пред-
ставителей педагогической профессии 
этические правила, потому что педа-
гог – это больше, чем просто выполне-
ние трудовых функций. 

Я вхожу в комиссию по образова-
нию Межпарламентской ассамблеи 
стран-участниц СНГ, где нам был пред-
ставлен модельный закон «Об ответ-
ственности и защите прав участников 
образовательного процесса». В доку-
менте поднимаются вопросы взаимо-
отношения родителей, учеников, учи-
телей. Я считаю, что это хороший при-
мер для образовательной организации, 
где на локальном уровне может быть 
принято аналогичное соглашение меж-
ду педагогическим коллективом, проф-
союзом, родительским комитетом, со-
ветом учащихся, другими обществен-
ными структурами, в котором будут за-
креплены права и обязанности сторон 
образовательного процесса.

– Неоднократно со словом «проф-

союз» вы упомянули слово «должны». 

Что, на ваш взгляд, сегодня нужно 

изменить, сделать для того, чтобы 

профсоюз стал более весомым иг-

роком?

– Используя ваше определение, 
«игрок» достаточно весом. Общерос-
сийский профсоюз образования объ-
единяет более пяти миллионов пред-
ставителей образовательного сообще-
ства. Роль профсоюза растет: увеличи-
вается численность, особенно за счет 
учреждений среднего профессиональ-
ного образования, где наблюдается 
тенденция перехода сотрудников из 
ведомственного профсоюза (напри-
мер, строительного, аграрного) в проф-
союз образования. У нас работают ком-
петентные юристы, специалисты, кото-
рые могут защитить интересы членов 
профсоюза, и это наше конкурентное 
преимущество.

Центральный совет профсоюза 
подписал соглашение с комитетом Го-
сударственной думы по образованию 
о взаимодействии, которое подразуме-
вает обмен документами, информиро-
вание, приглашение представителей 
профсоюза на мероприятия, проводи-
мые комитетом. Аналогичное соглаше-
ние есть и в Челябинской области меж-
ду областной организацией профсоюза 
и Законодательным собранием. 

Вместе с тем, конечно, нельзя почи-
вать на лаврах, потому что пока членами 
профсоюза являются не все работники 
образования. Многое зависит от лич-
ностных и профессиональных качеств 
лидера профсоюза, человека, который 
представляет интересы работников. Ког-
да мы анализируем случаи выхода из 
профсоюза, то видим, что уходят, пре-
жде всего, от лидера, который либо не 
смог помочь, либо так защитил права, 
что лучше бы он этого не делал.

Профсоюз создает условия, чтобы 
работник был защищен в своих правах. 
Для этого и нужен лидер, имеющий ав-
торитет и поддержку в коллективе и в 
администрации. Там, где профсоюз за-
нимается исключительно открытками 
и чаепитиями, доверие к нему мини-
мально. 

– Пользуясь случаем, хотелось бы 

услышать поздравления учителю в 

его профессиональный праздник от 

депутата, коллеги по профсоюзной 

работе.

– Я всегда говорю, что это празд-
ник, который отмечают все. Замечено: 
цветы раскупают три раза в год – на 
1 сентября, 8 Марта и в День учителя.

Дорогие коллеги, я желаю, что-
бы перемены, которые принес новый 
учебный год, были позитивными, что-
бы они были восприняты, освоены 
вами без потерь в здоровье, силе, твор-
ческом заряде. Чтобы в ваших семьях 
было благополучие, покой и порядок; 
чтобы в образовательных организаци-
ях царил хороший, приятный микро-
климат, атмосфера, когда хочется идти 
на работу, трудиться с полной отдачей, 
желанием, когда хочется творить! Учи-
телю особенно важны слова благодар-
ности, важно, чтобы его ценили, чтобы 
его роль в обществе росла, потому что 
все-таки учитель – очень значимый че-
ловек в жизни ребенка. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
профсоюзных активистов 
и надежных социальных партнеров

Раису Борисовну ГАВРИЛОВУ, 
председателя первичной профсоюзной организации 

МБДОУ № 402 г. Челябинска (5 июля)

Татьяну Анатольевну ШВАБАУЭР, 
заведующую МБДОУ № 34 г. Копейска (16 июля)

Ларису Николаевну СМОЛИНУ, 
заведующую МКДОУ д/с № 25 г. Еманжелинска (24 июля)

Анатолия Ивановича БУДАНОВА, 
директора МОУ СОШ № 28 г. Магнитогорска (31 июля)

Светлану Викторовну СОЛОВЬЕВУ, 
директора МБОУ СОШ № 9 г. Еманжелинска (31 июля)

Наталью Сергеевну КОНЕВУ, 
председателя первичной профсоюзной организации 

Центра внешкольной работы Металлургического района 
г. Челябинска (1 августа)

Владимира Митрофановича МАКЕДОНА, 
директора МБУ ДОД «Детская хоровая школа искусств 

«Молодость» г. Челябинска (3 августа)

Вадима Николаевича КЕСПИКОВА, 
ректора Челябинского института переподготовки 

и повышения квалификации работников образования 
(4 августа)

Валентину Ивановну ПРОСКУРКИНУ, 
заведующую МБДОУ № 44 г. Копейска (6 августа)

Галину Николаевну ФЕДЯШЕВУ, 
председателя первичной профсоюзной организации МКДОУ 
«Березинский детский сад» Чесменского района (18 августа)

Александру Петровну ПЧЕЛИНЦЕВУ, 
заведующую МБДОУ № 261 г. Челябинска (24 августа)

Галину Александровну ЧЕРЕМШАНЦЕВУ, 
заведующую МБДОУ № 125 г. Челябинска (29 августа)

Любовь Ивановну ИВАНОВУ, 
председателя Коркинской районной организации 

профсоюза работников образования и науки (1 сентября)

Надежду Яковлевну РЕЧКИНУ, 
председателя первичной профсоюзной организации 

МБДОУ № 51 г. Челябинска (1 сентября)

Елену Алексеевну НИЖНИКОВУ, 
председателя первичной профсоюзной организации 

детской спортивной школы Тракторозаводского района 
г. Челябинска (5 сентября)

Валентину Александровну ПАШКОВУ, 
председателя первичной профсоюзной организации 

МБДОУ «Центр развития ребенка д/с № 165» 
г. Челябинска (16 сентября)

Надежду Евгеньевну СЕЛИВАНОВУ, 
заведующую МДОУ № 18 г. Аши (24 сентября)

Галину Михайловну СУРОВУ, 
председателя первичной профсоюзной организации 

МАДОУ ЦРР д/с № 473 (28 сентября)

Обком профсоюза

К закону «Об образовании» отношение было разное: 
кто-то «пропиарился» во время его обсуждения 
и принятия, кто-то просто не понимал значения многих 
положений, а для кого-то это было делом чести

Материалы вкладки подготовлены 
Михаилом ПОРФИРЬЕВЫМ, Анной ХУДЯКОВОЙ

Три счастливых дня

СПОРТ

Наталья 
ТОКАРЕВА 

На надувных катамаранах 
они должны были за максималь-
но короткое время выплыть за 
буйки, проплыть «змейкой» и за-
тем задним ходом войти в свое-
образные «ворота» из буйков, а 
после занести катамаран на бе-
рег. Спортсмены так спешили, 
что кто-то даже умудрился по-
терять тапок на воде. Остальные 
же предусмотрительно прикре-
пили тапки к ногам скотчем.

Другим членам команды в 
это время предстояло преодо-
леть серьезную дистанцию в но-
минации «Спортивный туризм»: 
установить палатку, пройти гор-
ку, связать узлы и многое дру-
гое. «Больше всего понравилась 
навесная переправа, натянута 
очень хорошо, превосходное 
скольжение, – делится впечат-
лениями Ольга ШЕРШОВА из 
Каслинского района. – Самое 
главное на дистанции – спокой-
ствие и командная работа. Сво-
ей командой я очень довольна». 

Кроме спортивных состяза-
ний, организаторы подготовили 
насыщенную конкурсную про-
грамму. Во время конкурса «Край, 
в котором я живу» команды пред-
ставляли и защищали творче-
скую работу. Были и стихи, и ри-
сунки, и даже научные исследо-
вания. Безусловным победителем 

стала команда из Южноуральска. 
Они изготовили огромный бан-
нер с фотографиями своих до-
стопримечательностей.

Финал праздника отметили 
еще одним конкурсом – «Мисс 
слета». «Красные шапочки», ко-
ролевы и супертуристки – та-
кими увидели своих спутниц 
со сцены их коллеги-мужчины. 
Участницы готовили «завтрак 
на траве», мастерили костюмы и 
прокладывали новые туристиче-
ские маршруты. Самой лучшей, 
по мнению жюри, стала учитель 
физкультуры и ОБЖ из Еманже-
линска Мария КОНЫШЕВА. 

«Главное, чтобы все уехали 
с замечательным настроением, 
с ощущением единой команды, 
с настроем на творчество и зна-
нием, что вот это все – лучшие 
традиции, и они в этом участво-
вали», – рассказал председатель 
обкома профсоюза работников 
образования Юрий КОННИКОВ.

Примечательно, что впервые 
за 20 лет совместно с туристиче-
ским слетом в соседнем санато-
рии «Урал» прошло совещание 
начальников муниципальных ор-
ганов управления образования. 
Вместе с министром образова-
ния и науки Челябинской обла-
сти Александром КУЗНЕЦОВЫМ 
они приняли участие в открытии 
слета и пожелали своим коман-
дам удачи.

Для многих 
участников слета туризм – 
это образ жизни
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О новых задачах, которые 

встают перед педагогами, 

рассказала Галина КОПОТЕВА, 

заведующая лабораторией 

разработки, экспертизы 

и апробации новых образова-

тельных технологий Института 

стратегических исследований 

в образовании РАО.

– Галина Леонидовна, роль учителя 

в учебном процессе изменилась. Какой 

представляется эта роль в современ-

ных условиях? 

– Роль учителя действительно изме-
нилась. Школа как механизм принужде-
ния учащихся действовать по приказам 
взрослых, без понимания целей и крите-
риев оценки их деятельности, уходит в 
прошлое. Преподаватель, реализующий 
Федеральные государственные образо-
вательные стандарты, должен присво-
ить себе новую позицию, суть которой 
состоит в том, чтобы развивать само-
стоятельность детей и сопровождать их 
деятельность. Учитель обеспечивает, под-
держивает, координирует деятельность 
учеников и тем самым выводит их из объ-
ектной позиции в рамках педагогическо-
го взаимодействия, переводя в субъект-
ную. Но ребенок на уроке реализует свою 
деятельность не в вакууме, а в коллективе 
сверстников. Любой педагог знает, что ве-
дущим видом деятельности детей на дан-
ном возрастном этапе (5–9-е классы) яв-
ляется общение. Именно поэтому в со-
временных условиях особая важность 
придается развитию позитивных комму-
никативных компетенций учащихся. Со-
временный урок – это взаимодействие 
школьников в специально создаваемых 
под выполняемую учебную задачу боль-
ших и малых группах. Именно в рамках 
такого чередующегося группового взаи-
модействия в ходе решения учебных за-
дач отрабатываются эффективные ме-
ханизмы коммуникации. Как же может 
учитель на таком уроке по-прежнему 
оставаться «говорящей головой», обруши-
вающей на детей в форме монолога тон-
ны информации?

– Значит, изменились и формы вза-

имодействия учителя и ученика?

– Безусловно. Нужно понимать, что в 
основной школе дети, как я уже сказала, 
приходят в класс в первую очередь для 
того, чтобы общаться. Не могу избежать 
соблазна привести пример из книги 
В. СПИВАКОВСКОГО «Образовательный 
взрыв». Первоклассника спросили о том, 
как ему понравилось в школе. Ответ со-
временного ребенка очень поучителен: 
«Не понравилось! Читать и писать я не 
умею, а пообщаться и поговорить мне 
не дали!» Анализируя изменения в об-
разовательном процессе для учащихся 
5–9-х классов, необходимые в соответ-
ствии с особенностями возраста, реалия-
ми сегодняшнего дня и требованиями 
ФГОС, мы с коллегами-учителями разра-
ботали по аналогии следующее высказы-
вание: если пятиклассника спросить, что 
ему понравилось на новом этапе обуче-
ния в 5-м классе, что он нам может от-
ветить? «Ничего не нравится: читать и 
писать я уже умею, а пообщаться и по-
говорить мне не дают!» Скажите, а были 
бы вы довольны, если бы ваш ребенок 
умел работать в команде; имел психоло-
гическую устойчивость к любым неожи-
данным ситуациям; снискал уважение 
окружающих, демонстрируя свою ком-
петентность; мог устанавливать позитив-
ные взаимоотношения с окружающими; 
проявлял смекалку, находя пути выхода 
из сложных ситуаций? Ваш ответ заранее 
предопределен: конечно, об этом мечтает 
каждый родитель! Где и когда всему это-
му научит учитель современного ребен-
ка? Ответ также предопределен: конечно 
же, на уроке, где будут использоваться 
новые эффективные технологии педаго-
гического взаимодействия.

Значит, задача учителей – органи-
зовать общение на уроке так, чтобы 
оно было построено вокруг учебных и 
учебно-практических задач и для их ре-
шения, так, чтобы детям было интересно 
учиться. Целью этого взаимодействия 
является предоставление ребенку воз-
можности самовыразиться в процессе 
коммуникативной деятельности, чтобы 

в этом специально организованном ми-
кросоциуме он умел принять в ходе ре-
шения учебной задачи либо конкретную 
функцию, либо определенную социаль-
ную роль, а также сформировать свою 
собственную личностную позицию. 

Согласитесь, в таком педагогическом 
взаимодействии учителю нельзя по-
прежнему претендовать на роль носителя 
истины в последней инстанции. В ходе 
группового взаимодействия, совместного 
поиска решения, проверки выбранных 
способов решения между детьми обяза-
тельно обнаружатся разногласия. И это 
нормально. Подростковый возраст как 
раз и характеризуется, с одной стороны, 
высокой потребностью в принадлежно-
сти к группе, а с другой стороны – обо-
стренной боязнью остаться «серой мыш-
кой» среди сверстников. Разве может 
учитель научить ребенка находить свое 
место в коллективе, диктуя свои правила 
распределения обязанностей и отноше-
ний в группе? Конечно же, нет, поэтому 
учитель должен овладеть способами мо-
тивации учащихся к совместной деятель-
ности, регуляции отношений в условиях 
принятия совместных решений сложных 
задач, активно использовать их, при этом 
становясь для школьников авторитетом в 
этой сфере.

– Много вопросов возникает у пре-

подавателей в процессе выбора техно-

логической карты урока. Что техноло-

гическая карта может дать учителю? 

В чем ее преимущества перед конспек-

том урока?

– Технологических карт урока сегод-
ня много. И этого хорошо. Учителю есть 
из чего выбрать. Важно отметить, что и 
выбор УМК, и выбор технологической 
карты урока является сугубо личным де-
лом учителя. Мы с Ириной Михайлов-
ной ЛОГВИНОВОЙ, к. п. н., заместителем 
директора ИСИО РАО предложили свое 
видение структуры такой карты. Одной 
из особенностей нашей авторской карты 
является то, что она является конструкто-
ром, поэтому на этапе проектирования 
урока и его реализации может состо-
ять из различного числа компонентов. 
В связи с этим она очень удобна в ис-
пользовании учителям с разным уровнем 
профессионализма. Однако педагоги по-
баиваются перехода к этой современной 
форме планирования урочной деятель-
ности. Почему это происходит? Ответ 
простой: технологическая карта по сво-
ей сути, конечно же, более жесткая фор-
ма фиксации хода урока, чем конспект, 
в ней быстрее будут очевидны ошибки 
педагога.

И все-таки мы настоятельно советуем 
проектировать урок в форме техноло-
гической карты, а не писать конспекты. 
Почему? Жесткость структуры технологи-
ческой карты позволяет быстро выявить 
не только недостатки проектируемого 
урока, но и сделать более очевидными 
его достоинства. В текстовый конспект 

могут закрасться существенные несоот-
ветствия: цели и задачи урока постав-
лены одни, а потом в объемном изло-
жении хода урока уже не вполне ясно, 
реализованы они или нет в содержании 
материала. Кроме того, в привычном 
нам конспекте урока мы, к сожалению, 
описываем собственную деятельность, а 
не деятельность детей. Почему еще так 
важно уметь грамотно и в полном соот-
ветствии с требованиями ФГОС проек-
тировать урок? Вышло новое Положение 
об аттестации педагогических кадров, в 
соответствии с которым предоставление 
конспекта урока является обязательным 
элементом аттестации учителя на соот-
ветствующую категорию. Почему можно 
заменить конспект технологической кар-
той? Потому что никакого федерального 
документа, который бы закреплял требо-
вания к конспекту урока, у нас с вами нет. 
Поэтому учитель представляет конспект 
в той форме, которая удобнее ему. 

Есть еще один серьезный довод в 
пользу перехода к технологическим кар-
там. В методических рекомендациях по 
организации и проведению органами 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющими 
переданные им полномочия Россий-
ской Федерации в области образования, 
федерального государственного кон-
троля качества образования в образо-
вательных учреждениях, реализующих 
основные образовательные программы 
начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, 
четко сказано, что под государственным 
контролем качества образования пони-
мается деятельность уполномоченных 
органов, направленная на оценку соот-
ветствия содержания и (или) качества 
подготовки обучающихся и выпускни-
ков образовательного учреждения требо-
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КАРТА СОКРОВИЩ
Какую роль в учебном процессе занимает учитель в связи с реализацией новых стандартов 
и какие инструменты он начинает использовать для этого

ваниям Федеральных государственных 
образовательных стандартов. В связи с 
этим становится понятно, что учитель в 
процессе аттестации должен доказать, 
что он реализует ФГОС и тем самым обе-
спечивает качество подготовки школьни-
ков. На наш взгляд, только проект урока 
в форме технологической карты может 
помочь учителю наглядно, убедительно 
продемонстрировать, что он формирует 
требуемые группы результатов. Но са-
мым неоспоримым аргументом в пользу 
отказа от плана-конспекта и перехода на 
технологические карты является необхо-
димость в соответствии с требованиями 
ФГОС реализовывать промежуточную 
аттестацию учащихся с целью выявле-
ния сформированности метапредметных 
результатов в форме защиты школьни-
ком основной школы учебного проекта. 
Можно ли считать себя готовым обучать 
ребенка проектированию, если сам по-
прежнему планируешь, а не проектиру-
ешь урок?

– Какие задачи встают перед учите-

лем на пути реализации стандарта?

– Хороший учебник – это самый 
первый и самый важный путь к реализа-
ции стандарта. Важнейшая современная 
компетенция учителя – правильно вы-
брать УМК. Кроме того, учитель должен 
овладеть системно-деятельностным под-
ходом и реализовывать его: проектиро-
вать и реализовывать «учебные ситуа-
ции», провоцирующие деятельность обу-
чающихся. Необходимо формировать 
большее, чем прежде, количество групп 
результатов освоения основной обра-
зовательной программы – предметные, 
метапредметные и личностные. Пред-
стоит овладеть методикой организации 
проектной и исследовательской деятель-
ности обучающихся. Но самое главное, 
по моему мнению, состоит в том, что 
учитель должен осознать новую фор-
му, в которой сформулированы все эти 
три группы результатов: это не прежние 
знания, умения и навыки, а предметные 
и обобщенные способы деятельности. 
И не просто осознать, а перестроить об-
разовательный процесс так, чтобы фор-
мировать именно такие результаты. До-
кументы и материалы, сопровождающие 
реализацию ФГОС, примерная основная 
образовательная программа основного 
общего образования, рекомендованная 
Координационным советом по введению 
стандартов Министерства образования и 
науки РФ, дают системное научное опи-
сание всех этих групп результатов. Пере-
сказывать их содержание нет смысла. Но 
все же мне хотелось бы привести харак-
теристику понятия «компетентность» из 
уже называвшейся мною книги В. СПИ-
ВАКОВСКОГО «Образовательный взрыв»: 
«Компетентность – когда ты знаешь, где 
что найти, как исправить ошибки, и уме-
ешь сделать то, что не умеют другие». 
Проще, лаконичнее и точнее сформули-
ровать обобщенное понятие нового об-

разовательного результата просто невоз-
можно!

Чем хорош в этом смысле иностран-
ный язык как предмет? Методика пре-
подавания иностранных языков раньше 
других в нашей стране была переведена 
на компетентностный подход. Поэтому 
раньше появились и УМК, реализующие 
деятельностные технологии преподава-
ния. Именно к данной категории отно-
сится УМК «Английский в фокусе 5–9» 
издательства «Просвещение».

– Существует ли на сегодня пред-

ставление о том, как эффективнее ре-

ализовать преподавателю стандарты 

общего образования?

– Одной из ведущих базовых техно-
логий, позволяющих реализовать стан-
дарты, является разворачивание учебной 
ситуации. Понятие учебной ситуации, 
введенное разработчиками стандартов, 
обобщает и интегрирует представление 
о ней всех дидактических систем разви-
вающего образования, сложившихся и 

реализовывавшихся в отечественном об-
разовании за последнее тридцатилетие. 
Поэтому при выборе УМК учитель дол-
жен опираться на данное понятие и де-
лать соответствующий вывод, насколько 
в процессе разворачивания содержания 
учебного материала отражены этапы 
деятельностной учебной ситуации. Роль 
УМК в этих условиях: дать правильные 
задания (кроме учебно-познавательных, 
должны быть и учебно-практические 
задачи) и структуру шагов, последова-
тельность выполнения этих заданий для 
того, чтобы формировались результа-
ты, которые требуются в соответствии 
с ФГОС ООО. Учебник «Английский в 
фокусе 5–9» издательства «Просвеще-
ние» является прекрасной иллюстрацией 
именно такого подхода!

Как блестяще в этом УМК реализова-
на мотивационная составляющая педа-
гогического взаимодействия, как удачно 
подобраны и сгруппированы задания, 
формирующие личностные результаты 
образования! Большое впечатление про-
извел на меня подбор заданий, форми-
рующих один из самых сложных видов 
метапредметных результатов: использо-
вание разных знаковых систем (визуаль-
ной, аудиальной, словесной, цифровой 
и т. д.) для анализа информации. А все 
это в совокупности и есть мощная осно-
ва для стимуляции деятельностной си-
туации обучения, а значит, и реализации 
ФГОС основного общего образования.

При разворачивании содержания 
учебного материала в строгой логике 
деятельностной учебной ситуации, как 
это осуществлено в учебнике «Англий-
ский в фокусе 5–9» издательства «Про-
свещение», учителю будет очень легко 
спроектировать урок в форме техно-
логической карты. Ее функция в этом 
случае будет состоять в том, чтобы по-
зволить учителю увидеть гармонию осу-
ществляемого им способа деятельности: 
все ли действия, входящие в его состав, 
он предусмотрел? Если учитель какие-
то этапы не запланировал, естественно, 
способ деятельности будет сформиро-
ван у детей с перекосами. Правильно вы-
бранная технологическая карта должна, 
таким образом, помочь учителю развить 
чувствительность к идентификации це-
лостности формируемых способов дея-
тельности. 

– Как учителю правильно выбрать 

технологическую карту урока?

– Мы провели анализ предлагаемых 
на рынке образовательных услуг техно-
логических карт. Посмотрели, что реаль-
но предлагают и теоретики, и практики 
образования. Структурировав представ-
ление о картах, мы пришли к выводу, что 
предлагаются разнообразные варианты 
таких карт. Есть многокомпонентные 
модели: три карты на один урок, или 
конспект плюс технологическая кар-
та, или одна карта на тему (на весь цикл 
уроков по теме). Есть карты, которые по-
зволяют хорошо продемонстрировать 
деятельностную структуру урока. Другие 
фокусируются на описании специфики 
используемых учителем заданий. Появи-
лись карты, которые обращают внимание 
учителя на формирование метапредмет-
ных результатов как итога урока. Однако 
карты, позволяющей совместить реали-
зацию всех требований ФГОС, на наш 
взгляд, не было. Мы попытались создать 
такую универсальную технологическую 
карту урока, которую можно было бы ис-
пользовать для всех УМК, всех дидактиче-
ских систем развивающего образования, 
для всех основных базовых технологий 
реализации ФГОС, причем такую карту, 
которая бы адаптировалась под задачи 
и потребности конкретного учителя. На 
протяжении трех последних лет создан-
ная нами карта апробирована в более 
чем 30 регионах РФ. Вместе с учителями 
страны мы проектировали на ее основе 
уроки по всем предметам и с использо-
ванием разных УМК, и карта работала во 
всех случаях. Этот опыт обобщен и по-
казан нами в книге «Проектируем урок, 
формирующий универсальные учебные 
действия».

Беседовал 
Вячеслав АЛЕКСАНДРОВ.

Материал предоставлен 
журналом «Просвещение. 

Иностранные языки»

Дополнительную информацию по теме состоявшейся встречи 
читатели могут получить, используя полезные ссылки:
http://www.isiorao.ru/ – Институт стратегических исследований в образовании РАО;
http://iyazyki.ru/ – журнал «Иностранные языки»;
http://www.prosv.ru/umk/spotlight – учебно-методический комплекс 
«Английский в фокусе»
http://www.prosv.ru/about.aspx?ob_no=228&d_no=25718 – серия издательства 
«Просвещение» «Работаем по новым стандартам»

Как же может учитель на таком уроке по-прежнему 
оставаться «говорящей головой», обрушивающей 
на детей в форме монолога тонны информации?
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ЧИТАЙ / СМОТРИ

Татьяна
ЛОГИНОВА

Моя 13-летняя племянни-
ца однажды принесла 

мне диск с фильмом «Мальчик 
в полосатой пижаме», уверяя, 
что это самый популярный 
фильм и в ее подростковом 
кругу только о нем и говорят. 
Честно говоря, мне это по-
казалось странным на фоне 
вампиров, подростковых бере-
менностей, нереальных школ 
(от Хогвартса до «Закрытой 
школы»), юных знаменитостей 
и прочей ерунды, которой 
западная (да и наша тоже) 
киношная индустрия 
в последние годы «кормит» 
12–13-летнюю публику.

Ребенок посмотрел фильм 
дважды. По этой причине 
я не могла не составить ей ком-
панию. С тех пор и «заболела» 
им, потому что познакомилась 
с одним из очень редких про-
изведений, где видишь войну 
детскими глазами – глазами тех, 
кто более всего пострадал 
в то страшное время: дети 
и война – что еще может быть 
так же несовместимо? 

Фильм довольно необыч-
ный. Роман Джона БОЙНА, 
по которому он поставлен, 

я (пока!) не читала и не знаю, 
как все описано там. 
(Но отзывы о книге настоя-
тельно требуют скорейшего 
прочтения: «Иногда среди 
потока книг появляется та, 
что пробуждает чувства, трево-
жит ум и надолго застревает в 
памяти. «Мальчик в полосатой 
пижаме» – именно такая книга», 
«Маленький шедевр», «Удиви-
тельная вещь, такая простая 
и такая легкая, она буквально 
разрывает душу».) Но война без 
великих сражений, без крови 
и стрельбы, без злобных фаши-
стов и героических защитни-
ков – и в то же время ясно чита-
ется противоборство двух сил, 
противостояние добра и зла, 
противоестественность изобра-
жаемых (исторических, 
заметьте!) событий: печи 
крематория поглотили юных, 
чистых, беззащитных… 

Режиссер блистательно 
показал основные события 
глазами 8-летнего мальчугана 
по имени Бруно (Аса БАТТЕР-
ФИЛД сыграл свою роль бес-
подобно!), который совершенно 
не в курсе того, что происходит 
вокруг. И потому он не пони-
мает, почему странный маль-
чуган по имени Шмуль (Джек 
СКЭНЛОН) в «пижаме» сидит 
у забора на какой-то «ферме» 
и не может пойти с ним играть. 
И в доме у них, кстати, есть 
доктор – тоже в «пижаме», 
который забросил клинику 
для того, чтобы чистить 
картошку и прислуживать 
за столом. А еще Бруно с любо-
пытством спрашивает, что это 
за странный запах из труб 
на ферме... Конечно, нам, зрите-
лям, все понятно сразу: «ферма», 
естественно, не ферма, а лагерь 
с крематорием, куда регулярно 
сгоняют заключенных...

12-летняя сестра главного 
героя – прилежная ученица 
Гретель (Амбер БИТТИ) – с го-
товностью принимает на веру, 
что евреи – это зло, что это не 
люди, что они с братом должны 
гордиться папой, который руко-
водит лагерем, где эти самые 
евреи работают. А оказались 
они в лагере не потому, 
что «самые лучшие работники 
в мире» (как предполагает 
мальчуган), а потому что 
«так им и надо».

Очень интересен эпизод, 
когда мальчишки говорят о тех, 
кому каждый из них хочет под-
ражать и кем хочет гордиться. 
«Ты гордишься своим отцом?» – 
спрашивает Бруно еврейского 
мальчика. «Да», – не задумыва-
ясь, отвечает Шмуль. «А ты?» – 
в свою очередь спрашивает 
он своего нового друга – сына 
коменданта лагеря. И Бруно 
кивает, только не столь уверен-
но: что-то не так во всем, что 
происходит вокруг него. 

В фильме, конечно, 
основательные дыры: напри-
мер, что вообще 8-летний 
Шмуль делал в этом лагере 
со взрослыми мужчинами? 
Почему он мог отсиживаться 
у забора, почему за этим никто 
не следил? И как могли 
не заметить того, как ребенок 
прорыл проход под забором... 
Впрочем, для того и существует 
литература: прочитаю 
(непременно!) – узнаю.

Но вернемся к фильму. 
Главный герой, так и не поняв 
сущности «фермы» и запаха 
из труб, перед отъездом решил 
попрощаться с другом. Через 
подкоп под забором он заби-
рается на территорию «фермы» 
и переодевается в «полосатую 
пижаму», чтобы сделать доброе 
дело для Шмуля – помочь ему 
найти отца, который пару дней 
назад «пошел куда-то с другими 

рабочими» и не вернулся 
(нам-то ясно, куда «его пошли»!). 
В какой-то момент Бруно стано-
вится страшно: как-то все здесь 
угрюмо и даже жутко! Он хотел 
было вернуться домой, но раз 
обещал другу, пришлось остать-
ся. И тут группу заключенных, 
около которой в этот момент 
торчали Бруно и Шмуль, 
сгоняют гуртом и отправляют 
в камеру смертников.

В семье мальчугана 
тем временем обнаруживают, 
что сына нет, с собаками берут 
его след, добегают до того места 
в заборе, где он пролез через 
яму и переоделся. 
Только было уже поздно...

О том, что нельзя делить 
людей на тех, кто имеет право 
жить, и на тех, кто его не имеет, 
фильм говорит так жестоко 
и страшно, что в первую минуту 
чувствуешь себя оглушенным. 
Предельно ясно и просто пода-
на мысль о том, что боль потери 
у узника концлагеря абсолютно 
не отличается от боли потери 
у немца-фашиста. А раздетые, 
испуганные, абсолютно ничего 
не понимающие еврейский 
мальчик и сын немецкого 
офицера – это вовсе не враги, 
это просто дети – обыкновен-
ные дети, которые появились 
на свет для того, чтобы жить 
долго и счастливо. 
И это самые безвинные 
жертвы той страшной войны.

Впечатление, конечно, 
гнетущее. Финал принять 
невозможно: ну не ждешь та-
кого финала. С одной стороны, 
кто-то наверняка, пусть подсо-
знательно, подумает: «А вот 
на тебе, гад фриц, получи: твой 
детеныш тоже попал под жер-
нова». С другой стороны, ведь 
весь фильм показан глазами 
мальчугана, который не пони-
мает, что происходит, 
да и не может понять, потому 
как нормальным «непромытым» 
умом это понять невозможно. 

А войны как таковой 
здесь нет – есть величайшая 
трагедия из разряда тех, 
что не позволяют ни понять, 
ни смириться. 

Война глазами юных
Таких фильмов очень мало, но они 
пробуждают лучшие чувства в наших детях

Фильм полезно смотреть 
и детям: неумение сострадать 
порождает эгоистов

ht
tp

:/
/w

w
w

.k
in

op
oi

sk
.r

u

Президент 
попал 
в историю

ТЕНДЕНЦИЯ

Анна
ХУДЯКОВА

Первая версия проекта по-
лучила множество нареканий 
со стороны учителей истории и 
профессионального сообщества. 
К слову, президент Академии 
наук Республики Татарстан Ра-
фаэль ХАКИМОВ направил свои 
предложения по доработке до-
кумента. После переработки, по 
мнению экспертов, концепция 
смягчилась и стала более плюра-
листичной. В частности термин 
«татаро-монгольское иго» за-
менили «системой зависимости 
русских земель от ордынских 
ханов». Кроме того, исчезло вы-
сказывание о том, что «история 
религии, прежде всего право-
славия, должна пронизывать все 
содержание учебника». Термин 
«язычество» поменяли на более 
нейтральный – «традиционные 
верования». 

Члены Российского исто-
рического общества похвалили 
концепцию и ее разработчиков 
за то, что проект «сбалансирован, 
политически не ангажирован 
и заслуживает после доработки 
дальнейшего продвижения».

«Уже сейчас можно гово-
рить, что мы добились беспре-
цедентно открытого обсуж-
дения и содержания, и самих 
подходов к изучению истории 
в школе, – подчеркнул один из 
разработчиков концепции, спи-
кер Госдумы Сергей НАРЫШ-
КИН. – К тому же избавлены от 
спекуляций, которые звучали в 
начале работы, на тему, что, де-
скать, чиновники вновь в тиши 
кабинетов подготовили очеред-
ной курс «Краткой истории».

Отечественная история, со-
гласно документу, начинается 

с Древней Руси и заканчивает-
ся 2012 годом. «Это деликатная 
тема, – заметил, уточняя «край-
нюю дату», директор Института 
российской истории РАН Юрий 
ПЕТРОВ, – но без нее обойтись 
нельзя».

Добавим, что в июне, еще до 
начала широкого обсуждения 
концепции единого учебника, 
министр культуры Владимир 
МЕДИНСКИЙ предлагал закон-
чить «Историю» 2000 годом – на 
моменте вступления в должность 
президента Владимира ПУТИНА.

«Давайте вспомним, как 
учебники истории писали в цар-
ской России. Царствующий дом 
в учебник истории не попадал, 
речь шла только о предпослед-
нем государе императоре, – от-
метил тогда Владимир МЕДИН-
СКИЙ. – Я предвижу обсуждения 
персоналий, попавших в учеб-
ник истории. Ну зачем? Двухты-
сячный год – точка. А время по-
кажет». В тот момент с ним был 
согласен и глава Минобрнауки 
Дмитрий ЛИВАНОВ.

Концепция требует от соз-
дателей учебников «исключить 
возможность возникновения 
внутренних противоречий и 
взаимоисключающих трактовок 
исторических событий, в том 
числе имеющих существенное 
значение для отдельных регио-
нов России». И чтобы оценка со-
бытий не была противоречивой, 
авторы концепции по прось-
бе учителей включили в нее 
20 трудных вопросов из исто-
рии России и ответов на них. 
В этом разделе оказалась почти 
вся история страны XX века. По 
многим из этих вопросов исто-
рики так и не пришли к общей 
оценке. Поэтому, к примеру, для 
революции 1917 года, репрес-
сий 30-х годов, хрущевской отте-
пели, горбачевской перестройки 
и ельцинских реформ стандарт 
позволит давать вариативные 
трактовки в учебниках.

Окончательная версия кон-
цепции единого учебника по-
явится 1 ноября. Эту дату опре-
делил президент. Затем авторы 
начнут писать учебники.

1

Авторы концепции 
по просьбе учителей 
включили в нее 
20 трудных вопросов 
из истории России
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В рамках Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов 

перед всеми участниками образова-

тельного процесса поставлены 

следующие задачи: формирование 

у учащихся представлений о матема-

тике как части мировой культуры, 

развитие креативности,  самостоя-

тельности мышления, интереса 

к предмету,  самоконтроля и само-

оценки познавательной деятельности, 

способности к построению индивиду-

альных образовательных траекторий 

и др. Рассмотрим пути выполнения 

требований ФГОС в завершенной 

линии учебно-методических 

комплексов Г. К. МУРАВИНА 

и О. В. МУРАВИНОЙ по математике, 

выпуск которых осуществляет 

издательство «ДРОФА».

СОДЕРЖАНИЕ 

И МЕТОДИЧЕСКИЙ 

АППАРАТ

УМК Г. К. МУРАВИНА, О. В. МУРАВИНОЙ – 
единственная линия учебно-методических 
комплексов по математике, охватываю-
щая весь курс (за исключением геометрии) 
с 1-го по 11-й класс (№ 314–317, 932–936, 
2126, 2127, 2130, 2131 в Федеральном 
перечне, Приложение № 1). При этом на-
чало ее использования возможно на любом 
этапе – с 1-х, 5-х, 7-х и 10-х классов.

Все учебники линии обеспечивают осо-
знанное и прочное усвоение программы, 
формируя умение применять теоретические 
знания при решении разнообразных задач. 
Достигнуть этого позволяют: доступность 
и четкость изложения материала; высокая 
степень наглядности (рисунки, схемы, фо-
тографии и проч.); разноуровневая систе-
ма упражнений; внимание к затруднениям, 
которые могут возникнуть у школьников в 
процессе обучения; продуманность вклю-
ченного во все компоненты УМК аппарата 
самоконтроля.

Учебники математики для 1–4-х клас-

сов являются начальным звеном в данной 
линии УМК. В них предмет предстает как 
общекультурная дисциплина. Изучение ма-
тематических объектов сопровождается 
знакомством с пословицами, поговорками, 
песенными и поэтическими произведения-
ми, в которых упоминаются числа и гео-
метрические фигуры. Практическая значи-
мость учебного материала раскрывается 
на конкретных примерах (форма и размер 
окружающих предметов, цена товаров, ско-
рость движения и т. п.). Пояснительных тек-
стов практически нет – младшие школьни-
ки получают новые знания в процессе вы-
полнения системы заданий по теме.

В учебниках математики для 5-х 

и 6-х классов появляются объяснительные 
тексты. Раскрытие каждой темы происходит 
от рассмотрения конкретных примеров к 
обобщениям в соответствии с возрастными 
особенностями учащихся. Реализован пор-
ционный стиль подачи материала, т. е. по-
деленная на небольшие смысловые блоки 
информация излагается компактно и дос-
тупно. Это облегчает самостоятельную ра-
боту школьников с учебниками, способ-
ствует формированию учебной мотивации, 
а также помогает учителю в организации 
работы класса.

Учебники алгебры для 7–9-х классов 
вместе с основным программным материа-
лом содержат дополнительный, рассчитан-
ный на учащихся, проявляющих интерес к 
математике. Знакомство с дополнительной 
информацией углубляет базовые знания, 
пропуск же ее ни в коей мере не затрудняет 
дальнейшее освоение основного курса. 

Каждая новая тема начинается с моти-
вирующих задач или постановки проблем-
ных вопросов; осуществляется поиск путей 
их решения, которые затем рационализи-
руются и формулируются, приобретая вид 
пошаговых алгоритмов решения типовых 
задач. Такой стиль изложения дает учителю, 
особенно испытывающему дефицит време-
ни на подготовку к уроку, практически го-
товый вариант объяснения каждой темы.

В учебниках, переработанных под ФГОС 
основного общего образования, изменен 
дизайн, сделаны ссылки на рабочие тетра-
ди и электронные приложения, обновлены 
конъюнктурные числовые данные и допол-
нен материал 8–9-х классов.

Вышли учебники для 10-го класса «Ма-
тематика: алгебра и начала математическо-
го анализа, геометрия» и «Алгебра и начала 
математического анализа» углубленного 
и базового уровней. В I квартале 2014 года 
будут выпущены учебники для 11-го класса.

Методический аппарат линии УМК 
Г. К. МУРАВИНА, О. В. МУРАВИНОЙ в пол-
ной мере соответствует требованиям но-
вых стандартов, способствуя достижению 
личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов образования. Обшир-
ная разноуровневая система упражнений, 
имеющая практикоориентированную на-
правленность, включает как типовые за-
дания для отработки базовых навыков, так 
и нестандартные, доступные учащимся с 
разным уровнем подготовки (в том числе 
на построение контрпримеров к неверным 
утверждениям, что способствует развитию 
логики). Выполнение каждого следующего 

Линия УМК по математике Г. К. МУРАВИНА, 
О. В. МУРАВИНОЙ для 1–11-х классов 
и новые образовательные стандарты

Издательство «ДРОФА»
127018, Москва, Сущевский Вал, д. 49, стр. 1
Тел.: 8-800-2000-550 (звонки по России бесплатные), 
(495) 795-05-50, 795-05-51. Факс: (495) 795-05-52
E-mail: sales@drofa.ru
По вопросам сотрудничества и приобретения продукции 
обращайтесь на сайт www.drofa.ru

ООО «ИнтерСервис ЛТД». Магазин «КнигаЛЭНД»
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 124
Тел./факс: (351) 775-46-89
E-mail: sales@intser.ru, www.fkniga.ru

Издательство «ДРОФА» совместно с разработчиком программного обеспечения 
ABBYY выпускает приложения для устройств с операционной системой 
Apple iOS «МОБИЛЬНЫЙ ЕГЭ», которые позволяют школьникам готовиться к экзаменам 
в любое время в удобном месте и обходиться при этом без книг и учебных пособий. 
В настоящий момент доступны для загрузки приложения по математике, 
русскому языку, обществознанию, истории, химии, физике и биологии.
Полная информация размещена на сайтах: www.abbyy.ru/ege_ios/, www.drofa.ru/ege/. 
E-mail: promo@drofa.ru. Приобрести приложения можно в магазине Apple AppStore®.

упражнения опирается на результат, полу-
ченный в предыдущем, что ведет ученика 
от успеха к успеху. Учебники включают за-
дания с особой маркировкой в зависимости 
от уровня сложности и поставленной цели, 
задачи на смекалку, контрольные вопросы и 
задания к каждой теме. Представлены прак-
тикумы, в частности по решению разнооб-
разных текстовых задач. Также в учебниках 
5–9-х классов есть рубрики «Ответы, сове-
ты, решения», «Исследовательские работы», 
«Справочные материалы», «Задачи для лет-
него досуга», «Список дополнительной лите-
ратуры и интернет-ресурсов», «Предметный 
указатель». Материал разделов «Повторение» 
знакомит школьников с историей развития 
математики, раскрывает вклад российских 
ученых в науку, способствуя тем самым вос-
питанию патриотизма.

ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА

Ко всем учебникам линии УМК Г. К. МУ-
РАВИНА, О. В. МУРАВИНОЙ созданы элек-

тронные приложения, которые выпуска-
ются на CD и доступны для скачивания на 
сайте www.drofa.ru. Это уникальный про-
граммный продукт, призванный не толь-
ко обеспечить новые возможности в деле 
управления качеством процесса обучения, 
но и сократить время, затраченное школь-
никами на усвоение содержания курса. 
Для каждого раздела учебников подготов-
лены демонстрационные материалы, тре-
нировочные задания и контрольные тесты. 
К задачам предлагаются анимационные 
сюжеты, планы решения или образцы рас-
суждений, ведущих к верному результату. 
Школьники работают с электронным при-
ложением в интерактивном режиме, сразу 
получая информацию о правильности каж-
дого совершенного ими действия, за счет 
чего расширяются возможности учителя по 
организации пошагового контроля за вы-
полнением алгоритма школьниками. При 
дистанционной форме обучения электрон-
ные приложения становятся основным 
инструментом использования линии УМК 
Г. К.  МУРАВИНА, О. В. МУРАВИНОЙ.

Важной составляющей учебно-методи-
ческих комплексов являются рабочие те-

тради, которые:
• дополняют систему упражнений в 

учебниках, уменьшая шаг трудности между 
соседними заданиями;

• мотивируют учащихся к самостоятель-
ной работе за счет новых нестандартных 
форм представления заданий (головоломок, 
кроссвордов и проч.);

• экономят учебное время, давая воз-
можность выполнять упражнения на гото-
вом чертеже, графике, в таблице или схеме;

• учат находить альтернативные спосо-
бы решения, включают справочный матери-
ал к конкретным заданиям;

• реализуют деятельностную направ-
ленность в обучении математике, так как 
ученики выполняют построения, измеряют, 
сравнивают, вписывают и т. п.;

• повышают уровень осознанности при-
обретения знаний.

Во все разделы тетрадей включены за-
дания на актуализацию знаний по теме и 
формирование умений работать с теорети-
ческим материалом, задачи для самопровер-
ки, разноуровневые контрольные вопросы 
и тесты. Структура и содержание тетрадей 
соответствуют главам учебников.

Рабочие программы включают об-
щую характеристику предмета, требования 
к результатам обучения, примерное тема-
тическое планирование и информацию о 
материально-техническом обеспечении об-
разовательного процесса.

Методические пособия содержат опи-
сание технологии обучения, примерное 
тематическое планирование и поурочные 
рекомендации; последние включают цели 
изучения материала, задания к уроку и для 
устной работы, комментарии к заданиям 
учебника, математические диктанты, тесты, 
самостоятельные и контрольные работы с 
ответами к ним.

В поддержку линии УМК Г. К. МУРАВИ-
НЫМ и О. В. МУРАВИНОЙ создан автор-

ский сайт muravin2007.narod.ru. На нем 
учителя задают вопросы, знакомятся с во-
просами других пользователей, а также с 
ответами авторов учебников. Раздел «Вне-
дрение» содержит отзывы педагогов о дан-
ной линии. В разделе «Материалы для чте-
ния и скачивания» доступны рабочие про-
граммы и методические рекомендации 
ко всем учебникам с 5-го по 11-й класс, кон-
спекты открытых уроков, фрагменты рабо-
чих тетрадей, дидактических материалов. 
Многие учителя, которые работают по дан-
ным УМК, проводят семинары, открытые 
уроки, и материалы сайта оказываются для 
них хорошим подспорьем.

На сайте издательства www.drofa.ru, 
помимо электронных приложений к учеб-
никам, размещены рабочие программы, 
а также исчерпывающая информация об 
авторах и составе линии УМК. Посредством 
гостевой книги учителя и методисты полу-
чают ответы на интересующие их вопросы. 
Новой формой работы являются вебина-

ры – веб-конференции, которые доступ-
ны в Интернете для участников из разных 
регионов России. В режиме реального вре-
мени можно прослушать доклады авторов 
и сотрудников издательства, задать вопросы 
по теме выступления, посмотреть презен-
тации, обменяться мнениями с коллегами 
и получить сертификат об участии.

ПРОF

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

В тесноте, не в обиде

«Дети войны» – эпитет 
страшный, не до конца осо-
знаваемый теми, кто родился в 
мирное время. Федор появился 
на свет в год перелома Великой 
Отечественной – 15 сентября 
1943 года – в шахтерском по-
селке Усьва Пермского края. Его 
жители сплошь и рядом – ре-
зультат работы НКВД: трудоар-
мейцы, переселенцы из числа 
обрусевших немцев и крымских 
татар, военнопленные из числа 
армии ВЛАСОВА, контингент 
ГУЛАГа, бывшие кулаки, пере-
селенные на северные земли 
после коллективизации. Одним 
из таких жителей был Николай 
КЛЮЕВ, потерявший и богатое 
хозяйство, и жену, оставшийся 
с несколькими детьми на ру-
ках. После второго брака у него 
с женой Акулиной появляется 
седьмой ребенок, нареченный 
Федором. 

В бараке № 9, где родился 
Федор КЛЮЕВ, жили более ста 
человек, в целом – дружно. Бес-
прекословно слушались старо-
сту – деда МАЛКОВА, который 
с завалинки следил за всем: чи-
стотой, порядком, детьми, кото-
рых не делили на чужих и сво-
их, а воспитывали вместе. 

«Я очень часто думаю, поче-
му в нас, детях раскулаченных, 
не было этой злобы, чувства 
мести к власти, к людям, кото-
рые искалечили жизнь семьи. 
И прихожу к выводу: это от на-
божности наших предков, от 
того, сколько они молились, от 
наработанного ими громадного 
запаса доброты, отзывчивости, 
трудолюбия, – говорит Федор 
Николаевич. – Я вспоминаю: в 
1950-е годы в Усьве все раскула-
ченные уже жили в своих домах, 
а вольнонаемные так и остались 
в бараках. Нет, не зря говорится, 
что в сталинские годы плано-
мерно уничтожали «цвет нации». 
Слава Богу, не всех уничтожили. 
Благодаря этому и живем».

Видимо, судьбе было угодно 
обучить, приучить Федора Ни-
колаевича восстанавливать все, 
некогда порушенное, с нуля. 
Своими руками, своим упор-
ством, своим примером. 

Чтобы создать, сохранить 
тепло во всех смыслах и уют 
своего нового дома, купленно-
го в середине 50-х годов, тру-
дилась вся семья КЛЮЕВЫХ. 
Дети перед школой бегали на 
отвалы, чтобы нарыть немно-
го угля, осенью мальчишки 
сами кололи и пилили дрова, 
весной – перекопка и посадка 
15 соток картошки, ежедневно – 
уход за кормилицей, единствен-
ной коровой. В семье КЛЮЕВЫХ 

мать и отец были неграмотны-
ми, все хозяйственные записи 
вел Федор. Самая большая ра-
дость – когда отпустят погулять, 
а если есть не хотелось – это 
уже счастье. Краюха хлеба, на-
мазанная сметаной, была самым 
большим лакомством. Кусочек 
масла, сбитый вручную мате-
ринскими руками, только для 
особого случая или гостей. 

За «101-й километр»

– Пойдешь в училище?
– Что, и его развалили?
– Ну да, понимаешь, дирек-

тора не можем найти... 
Подобных разговоров, пред-

ложений, не терпящих возраже-
ний, на пути Федора Николае-
вича было немало, потому что 
знали его характер, упрямство, 
силу воли. Знали, что даже на 
самых трудных участках он вы-
карабкается.

«Стою на остановке, вижу 
училище, а подойти к нему не 
могу, – позже вспоминал Федор 
КЛЮЕВ. – Все утонуло в гря-
зи. Пришлось сразу начинать с 
территории. Сколько мы щебня 
высыпали – уму непостижимо. 
Высадили возле училища 70 яб-
лонь, 15 сосен, барбарис, ели. 
Сейчас там прекрасный сад вы-
рос. Построили теплицу, зелень 
в столовой была круглый год, 
а после меня даже лимоны там 
выращивали». 

На «отшибе» города, в забы-
том всеми училище № 101, где 
контингент формировался ис-
ключительно из трудных под-
ростков, Федору КЛЮЕВУ и его 
команде удалось создать пер-
вый в СССР центр олимпийской 
подготовки по дзюдо. Букваль-
но из ничего, своими руками. 
Его коллеги и сегодня вспоми-
нают, как ездили по свалкам, со-
бирали металл, транспортерные 
ленты, из которых изготовили 
тренажеры для трех легкоатле-
тических залов. 

«Федор Николаевич пришел 
в училище уже будучи маститым 
директором, уважаемым челове-
ком, с которым, как нам тогда ка-
залось, мы вряд ли сможем найти 
общий язык, – вспоминает быв-
ший преподаватель физкульту-
ры, а ныне тренер Челябинской 
области, национальной сборной 
по дзюдо Александр МИЛЛЕР. – 
Он сильно помог нам, спортсме-
нам, потому что когда начина-
ешь разбираться в каком-то деле, 
нельзя оставаться дилетантом. 
И здесь Федор Николаевич дваж-
ды выиграл: помог развиваться 
дзюдо и сам сделал шаг впе-
ред. Мы создали великолепные 
условия для занятий спортом, 
в которых было воспитано не-
сколько призеров и победите-
лей всесоюзных соревнований, 
первенств Европы. И то, что се-
годня в Челябинской области 
есть олимпийские чемпио-
ны – Мансур ИСАЕВ, Виталий 

МАКАРОВ, Юрий СТЕПКИН, – 
во многом получилось благодаря 
тем основам, которые были соз-
даны при Федоре Николаевиче».

«Запомнился он мне нестан-
дартными подходами, своим 
обаянием, жизнелюбием – это 
человек, от которого исходят по-
ложительные флюиды, – вспо-
минает его коллега по училищу, 
мастер производственного обу-
чения, а ныне генеральный ди-
ректор «Молодежной моды» Ана-
толий ЛЕБЕДЕВ. – Я долго думал, 
как можно заставить мальчи-
шек ходить на уроки, и мы при-
думали: кто сбегает с занятий, 
должен посадить дерево, около 
30 саженцев высадили».

Кто, если не он?

Говорят, история движется 
по спирали. Федор Николаевич 
ощутил эту тенденцию на себе 
в полной мере. В 1997 году его 
назначают ректором тогда ни-
кому не известного института 
развития профессионального 
образования. 

Институт был разбросан 
по трем училищам, а здание, 
в котором он должен был рас-
положиться, оказалось с худой 
крышей, с размороженной си-
стемой отопления. В холле стоя-
ла ржавая «биндега», в ней спал 
сторож. Сверху сидел кот. «Был 
сарай, а Федор Николаевич сде-
лал из него институт», – с гордо-
стью сегодня констатируют его 
коллеги.

На месте захламленного 
газона для выгула собак перед 
институтом разбили сквер: ря-
бины, липы, вишня, черемуха и 
особая гордость – аллея елей из 
Звездного городка. 

«Из того, что было, он сделал 
все возможное, сегодня мы с удо-
вольствием принимаем гостей 
в прекрасных условиях: уни-
кальная библиотека-медиатека, 
доступ с любого компьютера в 
Интернет, оргтехника. Для слу-
шателей в этом же здании на 
пятом этаже есть гостиница, где 
созданы все условия, – говорит 
председатель совета трудового 
коллектива ЧИРПО Галина АН-
ДРУСЕНКО. – Умение Федора 
Николаевича видеть перспекти-
ву позволило институту выра-
сти и процветать. Он говорил: 
«Мы живем, пока живет система 
профессионального образова-
ния». Я думаю, что система во 
многом жила и развивалась бла-
годаря институту, потому что 
методическое сопровождение, 
которое исходит из ЧИРПО, 
многим учреждениям профес-
сионального образования ока-
зало очень большую помощь».

Во многом благодаря Федо-
ру Николаевичу учебное заведе-
ние стало институтом развития 
профессионального образова-
ния. Именно здесь рождались 
порой кажущиеся смелыми, не-
воплотимыми проекты, которые 

ЗНАЧИТ ИЗБРАННЫЙ БОГОМ
Федору КЛЮЕВУ исполнилось 70 лет. Сухо, формально – 
педагогу, руководителю, общественнику; по-человечески говоря – 
вряд ли хватит газетной страницы, чтобы перечислить качества 
этой многогранной личности

оправдывали себя. Так, напри-
мер, команда института взяла на 
себя инициативу по разработке 
основных профессиональных 
образовательных программ для 
начального и среднего профес-
сионального образования по 
новым государственным стан-
дартам, за которыми обращается 
вся Россия: от Магадана до Кали-
нинграда. Не случайно именно 
Челябинский институт развития 
профессионального образова-
ния становится центром Учебно-
методического объединения по 
начальному, среднему професси-
ональному образованию УрФО.

Ощутив грядущую нехватку 
рабочих кадров, Федор Нико-
лаевич добивается помощи об-
ластного правительства и созда-
ет вместе с министерством обра-
зования 28 ресурсных центров 
по наиболее востребованным 
специальностям, центров, где 
практика тесно была связана с 
теорией, центров, где опережая 
время, рабочему человеку вру-
чался сертификат подтвержде-
ния его высокой квалификации. 
И сегодня система профобразо-
вания идет по этому пути – об-
новляет оборудование, создает 
центры прикладных квалифика-
ций, которые стали потомками 
ресурсных центров.

Мудрость управленца и 
опыт профессионала, который 
прошел по всем ступеням (от 
рабочего до политика), и увле-
чения, которым Федор Николае-
вич предан (шахматы и книги), 
помогали ему всегда предвидеть 
ситуацию на несколько шагов 
вперед. 

«Не единожды приходилось 
наблюдать КЛЮЕВА за игрой: 
порой с ледяной внимательно-
стью оценивающим шахматную 
позицию, порой – темперамент-
ным, когда время игры истека-
ет и тиканье шахматных часов 
кажется колокольным боем, а 
рука виртуозно летает от фи-
гуры к кнопке часов, сберегая 
драгоценные секунды. Порой, 
казалось, расслабленным, напе-
вающим что-то себе в усы с ви-
дом триумфатора, которому все 
нипочем, с блеском победителя 
в глазах», – вспоминает началь-
ник издательского комплекса 
ЧИРПО Виктор БОЛЬШАКОВ.

Трудно, пожалуй, и невоз-
можно оценить вклад того или 
иного «кирпичика», из которых 
сложился портрет Федора Ни-
колаевича КЛЮЕВА, образ чело-
века, способного созидать, тво-
рить, вести за собой людей.

«Гибкий путь к победе – это 
принцип дзюдо, которым он 
руководствуется. Он никогда 
не идет напролом, а смотрит 
внимательно на условия, об-
стоятельства, и его интеллект, 
жизненный опыт подсказыва-
ют правильные шаги, – говорит 
Александр МИЛЛЕР. – Он – душа 
любого коллектива. Если его по-
местить в любую незнакомую 
группу, он через полчаса будет 
руководить коллективом. Он 
великолепный организатор, та-
мада, рассказчик. Это все насла-
ивается одно на другое, и жиз-
ненный опыт помогает ориен-
тироваться в любой ситуации».

«Его отличает мудрость, ко-
торая помогает таким образом 
решать проблемы, чтобы до-
вольными остались все сторо-
ны, – говорит методист ЧИРПО 
Галина ГАЛИНУРОВА. – Если и 
проводить сравнение, то я бы 
назвала его глыбой, скалой, ко-
торая стоит впереди и защища-
ет коллектив».

«Будучи сам неравнодушным 
ко всему, чем он занимается, са-
мое страшное качество, с кото-
рым он не может смириться, – 
это равнодушие. Он буквально 
взвывает, видя это, – размыш-
ляет бывший директор Челя-
бинского техникума торговли 
и художественных промыслов 
Борис ДАНИЛОВ. – Он не устает 
повторять, что профессионализм 
можно приобрести и научиться 
правильно принимать решения 
тоже можно. Но равнодушие и 
лень победить невозможно. И это 
его отношение многие прочув-
ствовали на себе. Он любит лю-
дей, всегда готов им помочь, даже 
если это иногда очень трудно. 
И большинство его соратников 
платят ему той же монетой».

Федору Николаевичу КЛЮ-
ЕВУ исполнилось 70 лет. Че-
ловеку, путь которого трудно 
описать официальной или не-
формальной биографией, ибо 
его жизнь соткана из сотен, а 
может быть, тысяч небольших, 
кажущихся малозначительны-
ми фактов, каждый из которых 
оставил в душе, сердце соратни-
ков теплые воспоминания, чув-
ство уважения и преклонения 
перед тем, кого нарекли Федо-
ром – «избранным Богом».
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В Каноссу идти
Откуда пошло это выражение?

ЛИКБЕЗ

«В Каноссу идти» – под 
этим выражением по-

нимают акт вынужденного по-
каяния и покорности. Так гово-
рят о человеке, который, будучи 
побежденным, потерял всякую 
гордость. 

Любопытно, что фразеоло-
гизм стал употребляться после 
антонимического восклица-
ния рейхсканцлера Германии 
БИСМАРКА. Во время дебатов в 
рейхстаге в 1872 году по пово-
ду утверждения светской куль-
туры вопреки установлениям 
Римской католической церкви 
глава правительства категори-
чески заявил: «В Каноссу мы не 
пойдем!» Смысл этих слов: дав-
лению мы не подчинимся, авто-
ритеты отвергаем. 

Происхождение этого фра-
зеологизма восходит к событию, 
произошедшему в конце XI века. 
В то время Священной Римской 
империей правил Генрих IV. 
В руках императора была сосре-
доточена огромная власть: он 
пользовался привилегией папы 
и мог отлучать людей от церк-
ви. На протяжении всей своей 
жизни Генрих вел постоянные 
войны с католической церко-
вью. Главной его целью было 
сломить своего врага – папу 
римского Григория VII. 
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В ПЕТЕРБУРГЕ БЫЛА ОСНОВАНА 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

ДАТА

Открывшаяся 230 лет 
назад Российская 

академия являлась вольным 
обществом ученых и писателей, 
субсидируемым правитель-
ством. В отличие от Академии 
наук, опекавшей точные науки, 
задача Российской академии 
состояла в разработке гумани-
тарного цикла, прежде всего 
русского языка, выработке 
правил правописания, 
составлении словарей. 

Идею о создании Россий-
ской академии подсказала 
Екатерине II ее подруга княгиня 
Екатерина ДАШКОВА, которая 
позже и стала директором 
нового учреждения. В тот 
момент ни одна женщина 
в мире еще не добивалась 
такого высокого поста. 

Первый визит в академию 
директор совершила в сопрово-
ждении знаменитого математи-
ка ЭЙЛЕРА. Обращаясь 
с краткой речью к профессорам, 
Екатерина ДАШКОВА заверила 
их в своем глубоком уважении 
к науке и подчеркнула достоин-
ства выразительного русского 
языка, определив главную 
задачу нового учреждения: 
«Сочинение грамматики 
и словаря да будет первым 
нашим упражнением». 

В короткий срок, в течение 
шести лет, был создан «Сло-
варь Академии Российской, 
словопроизводным порядком 
расположенный». Для сравне-
ния: французская академия над 
аналогичным трудом работала 
шесть десятилетий.

Лично Екатерина ДАШКОВА 
собирала и объясняла слова 
на буквы Ц, Ш, Щ, а также слова, 
относящиеся к охоте, управ-
лению государством, слова 
морально-нравственного 
оттенка. Всего в создании 
словаря участвовали 35 акаде-
миков. Императрица внима-
тельно следила за работой над 
словарем. Узнав, что академики 
работают над буквой Н, 
она нетерпеливо воскликнула: 
«Всё Наш да Наш! Когда же вы 
мне скажете: «Ваш?!»

Заботами директора 
академии типография обзаве-
лась новыми шрифтами, 
академическая библиотека 
пополнилась новыми книгами, 

в библиотеке был составлен 
каталог книг, приведены в по-
рядок коллекции минералов, 
архив академии, в гимназии 
учениками оставлены только 
молодые люди, проявившие 
способности к науке, ряды 
сотрудников были очищены 
от бездельников. 

Екатерина ДАШКОВА 
обязала академиков публико-

вать свои открытия в отече-
ственных журналах и воздер-
живаться от их напечатания 
за границей до тех пор, 
«пока академия не извлекла 
из них славу для себя путем 
печати и пока государство 
не воспользовалось ими».

В 1841-м после смерти 
последнего президента Россий-
ская академия превратилась 
в Отделение русского языка 
и словесности Императорской 
Санкт-Петербургской 
академии наук. 

Каносское унижение Генриха IV 
перед папой Григорием VII 
(картина К. ЭММАНУЭЛЯ)

Екатерина ДАШКОВА 
встала во главе академии, 
в которую вошли 
60 ученых

Илона 
САМОХИНА

Споры о необходимости 

введения в школьную программу 

предмета, рассказывающего 

о многовековых традициях 

народов нашей страны, велись 

давно. В результате изменений, 

произошедших в обществе 

в 90-х годах прошлого века, сме-

нились жизненные приоритеты, 

обесценилось то, чем дорожило 

старшее поколение, 

поменялось отношение людей 

друг к другу и государству. 

В связи с происходящим для обе-
спечения духовно-нравственного вос-
питания и развития учащихся, для зна-
комства с культурными и духовными 
ценностями народов России, в соответ-
ствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом началь-
ного общего образования в 2010 году 
в нескольких регионах были пробно 
введены модули по «Основам духовно-
нравственной культуры народов Рос-
сии» (сейчас курс называется «Основы 
религиозных культур и светской эти-
ки») с учетом региональных особен-
ностей. По результатам апробации они 
были введены в школьную программу, 
ведь именно в школе формируются за-
ложенные в семье правила поведения, 
основанные на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций 
страны, в которой живешь.

Издательством «Русское слово» по 
курсу «Основы религиозных культур и 
светской этики» выпущены учебники 
по «Основам религиозных культур на-
родов России» для 4-х и 5-х классов. 
В учебниках рассказывается об осно-
вах различных вероисповеданий, нрав-
ственных ценностях, святынях и об-
рядах. Авторы не ставят своей задачей 
научить ребенка молиться, они хотят 
научить его понимать свои культурно-
исторические корни, познакомить с 
памятниками культуры и определяю-
щими культуру православия ценностя-
ми. Главная задача этих учебников – 
сформировать мыслящего, ответствен-
ного за свои поступки человека, кото-
рый будет личностью, а не частью без-
ликой толпы. 

«Основы религиозных 

культур народов России. 

4-й класс» А. Н. САХАРОВА 

и К. А. КОЧЕГАРОВА 

Учебник знакомит школьников с 
основными религиями России. Об осо-
бенностях и преимуществах издания 
рассказывает заведующая методиче-
ским центром гуманитарного факуль-
тета, старший преподаватель кафедры 
истории и социальных наук Ленин-
градского областного института разви-
тия образования О. Ю. СРАБОВА:

– Отсутствие четкого деления тем 
учебника на параграфы оставляет учи-
телю свободу в последовательности их 
изучения. Содержание учебника допол-
няют иллюстрации, фотографии, схе-
мы, визуально обогащающие смысло-
вые акценты сложных понятий. Каждую 
тему сопровождают вопросы и задания, 
учитывающие закрепление пройденно-
го материала, расширение знакомства 
с ним и проявление самостоятельности 
учащихся в его изучении.

Во введении в доступной форме 
раскрываются две важные темы: при-
чины возникновения языческих веро-
ваний и монотеизма, что дает возмож-
ность учителю организовать деятель-
ность учащихся по двум направлениям: 
определение сущности человека (душа 
и тело) и языческое представление че-
ловека о мире. Вывести учащихся на 
осознанное понимание важных религи-
озных понятий – «пророк», «монотеизм», 
«заповедь», «спасение души» – позволяет 
текст учебника на страницах 7–9. 

Тема 1. 
ДРЕВНИЕ ПРЕДАНИЯ 
ХРИСТИАН
Тему можно разделить на две ча-

сти: события Ветхого Завета до Потопа 
и события Ветхого Завета после Пото-
па, которые могут стать темами двух 
уроков. Учитель может организовать 
деятельность учащихся в проекции 
понимания взаимосвязи событий: со-
творение Богом мира и людей, их взаи-
моотношения с Богом, выяснение при-
чин Его недовольства их поступками, 
необходимость появления заповедей 
как руководства для счастливой жизни 
человека. Это дает возможность вы-
вести учащихся на выбор личностных 
ценностных ориентиров. 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
Учебники «Основы религиозных культур народов России» для 4-х и 5-х классов 
издательства «Русское слово»

Учебники включены в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ 
к использованию в образовательном процессе в общеобразова-
тельных учреждениях. Учебники имеют гриф «Рекомендовано 
Министерством образования и науки Российской Федерации»

125009, г. Москва, 
ул. Тверская, д. 9/17, стр. 5
Тел./факс: 8 (495) 969-24-54
E-mail: russlo@mail.ru
www.русское-слово.рф
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Тема 2. 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА
В содержании темы, изложенной до-

ступным для четвероклассника языком, 
можно выделить важные этапы христи-
анской истории. Изложены основные 
смыслы учения Христа, к которым мож-
но адресовать внимание учащихся с це-
лью осмысления значения самой важ-
ной заповеди Христа, о ее необходимо-
сти или невостребованности в жизни 
современного человека.

Тема 3.
ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Содержание темы в краткой и до-

ступной форме раскрывает сложные 
церковные понятия. Введение в текст 
большого количества новых слов и по-
нятий дает возможность учителю ор-
ганизовать самостоятельную деятель-
ность учащихся по составлению таблиц 
или тестов. 

Тема 4. 
ХРИСТИАНСТВО НА РУСИ 
И В РОССИИ
В содержании темы доступным для 

четвероклассника языком раскрыта 
история взаимоотношений Церкви и 
государства, значение Церкви в траги-
ческие моменты истории России. Для 
учителя в данном материале появляет-
ся возможность дать самостоятельное 
задание учащимся, которое будет спо-
собствовать формированию умений 
работать с информацией. 

Тема 5. 
ХРИСТИАНСКИЕ СВЯТЫЕ
Тема представляет интересный и 

достаточный для понимания четверо-
классника материал. Учитель может 
использовать текст для самостоятель-
ной деятельности учащихся. Школьник 
должен будет найти в тексте и обосно-
вать свидетельства тех качеств челове-
ка, которые присущи святым людям; 
побеседовать о том, есть ли необходи-
мость явления таких людей в жизни 
современного общества.

Тема 6. 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ
Содержание интересно раскры-

вает историю возникновения право-
славного храма на Руси. Учитель 
может использовать текст для следу-
ющих заданий: соотнести строитель-
ство храмов с историческими деяте-
лями; каждому понятию, связанному с 
устройством храма, найти свое опре-
деление; подготовить карточки, на 
которых будут изображены знамени-
тые храмы России или главные части 
устройства храма.

Тема 7. 
ХРИСТИАНСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ И ТАИНСТВА
Сложный материал темы изложен 

в доступной и понятной форме и дает 
возможность учителю выстроить само-
стоятельную деятельность учащихся 
через определенный ряд заданий. На-
пример: найти и записать события, по-
лучившие отражение в христианских 
праздниках, найти и раскрыть основ-
ную суть христианских таинств (запол-
нить таблицу или составить тесты). 

Содержание второй части учеб-
ника включает информацию о рели-
гиозных культурах, раскрывающих 
направление развития христианства 
и мировоззренческие основы других 
религий. 

Тема 8. КАТОЛИЧЕСТВО
Тема 9. ПРОТЕСТАНТЫ
Содержание тем дает в доступной 

и интересной форме представление о 

других направлениях развития хри-
стианской Церкви. С текстом учебника 
можно работать в разных направлени-
ях: организовать самостоятельную ра-
боту по поиску существенных отличий 
протестантской и католической церк-
вей; выделить основные принципы их 
деятельности; соотнести и определить 
названия разных течений с лидерами 
протестантства. 

Содержание тем 10 (ПРОРОК МУХ-
ХАМАД И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСЛАМА), 
13 (ИУДАИЗМ – ДРЕВНЯЯ РЕЛИГИЯ 
ЕВРЕЕВ) и 16 (КТО ТАКОЙ БУДДА) 
представляет собой интересный, объ-
емный материал. В работе с детьми его 
можно использовать как литературное 
чтение и сопроводить иллюстрациями 
художественных произведений.

Темы 11 (ВО ЧТО ВЕРЯТ МУСУЛЬ-
МАНЕ), 12 (МУСУЛЬМАНСКИЕ ОБРЯДЫ 
И ОБЫЧАИ), 15 (ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ 
ИУДЕЕВ), 17 (ВО ЧТО ВЕРЯТ БУДДИ-
СТЫ) и 18 (НАПРАВЛЕНИЯ И ОБРЯДЫ 
БУДДИЗМА) объединяет возможность 
организовать самостоятельную дея-
тельность учащихся: найти в тексте по-
нятия, объединяющие ислам и христи-
анство, различия между христианством 
и иудаизмом или буддизмом и т. д.; 
сравнить мусульманские праздники с 
христианскими, мечеть и храм, что за-
прещают ислам и христианство. 

Проведенный анализ текстов учеб-
ника с позиций организации условий 
для самостоятельной деятельности уча-
щихся позволяет сделать следующие 
выводы: содержание учебника в основ-
ном помогает учителю создать усло-
вия для формирования предметных, 
метапредметных и личных компетен-
ций учащихся. Тексты не перегружены 
избыточной, трудной для понимания 
четвероклассников информацией. Со-
держание учебника корректно раскры-
вает особенности разных религий, не 
ущемляет их достоинств относитель-
но друг друга, помогает формировать 
у учащихся осознание понятий толе-
рантности и уважения к «другому». 

Учебник А. Н. САХАРОВА, К. А. КО-
ЧЕГАРОВА «Основы религиозных куль-
тур народов России» можно рекомен-
довать для изучения предмета «Осно-
вы религиозных культур и светской 
этики» в четвертых классах начальной 
школы. 

В состав УМК входят:
• программа курса,
• рабочая программа,
• учебник,
• мультимедийное приложение 

к учебнику,
• методические рекомендации.

«Основы религиозных 

культур народов России. 

5-й класс» А. Н. САХАРОВА, 

К. А. КОЧЕГАРОВА 

и Р. М. МУХАМЕТШИНА

Учебник продолжает знакомить 
школьников с основными конфессиями 
России: авторы подробнее останавлива-
ются на истории православия, буддизма 
и иудаизма, рассказывают об исламе, 
католичестве, протестантстве и о тради-
циях религий России. В конце каждой 
главы имеется дополнительный матери-
ал к теме, пройденной на уроке, и воп-
росы для проверки усвоения материала.

Во введении авторы напоминают, 
что было пройдено в прошлом учеб-
ном году, и коротко поясняют, что бу-
дет разбираться в этом.

Тема 1. 
ПРАВОСЛАВИЕ В ДРЕВНЕЙ РУСИ
Авторы рассказывают о зарожде-

нии христианства на Руси, о князе Вла-
димире, крестившем Русь, первых мо-

настырях и Иларионе – первом митро-
полите Киевском и всея Руси русского 
происхождения. 

Тема 2. 
ПРАВОСЛАВИЕ 
В МОСКОВСКОЙ РУСИ
Тема тесно перекликается с исто-

рией. Рассказывается о монгольском 
периоде Руси и о роли Русской право-
славной церкви в «собирании русских 
земель в единое государство» (с. 12), 
о том, как Москва стала центром рус-
ского православия. Вводятся новые 
понятия, которые поясняются доступ-
ным возрасту учеников языком. Вопро-
сы подразумевают не только работу с 
учебником, но и самостоятельные раз-
мышления учащихся по пройденному 
материалу. 

Тема 3. 
ПРАВОСЛАВИЕ ПРИ ЦАРЯХ 
И ИМПЕРАТОРАХ РОССИИ
Тема интересно раскрывает исто-

рию учреждения в России патриарше-
ства. Авторы в легкой для восприятия 
пятиклассниками форме рассказывают 
об отношениях, сложившихся между 
царями и Церковью, о христианских 
подвигах митрополита Филиппа и па-
триарха Гермогена. Учащиеся узнают о 
появлении старцев и их роли в право-
славии. Тема дает возможность учите-
лю выстроить самостоятельную работу 
учащихся путем составления таблиц 
либо составить хронологию событий.

Тема 4. 
ОТ СОВЕТСКОЙ РОССИИ 
ДО СОВРЕМЕННОСТИ
Тема начинается с момента Октябрь-

ской революции, когда  Церковь стала 
подвергаться гонениям. Многие священ-
нослужители были вынуждены уехать 
из России, где создали Русскую право-
славную церковь заграницей. «Война 
заставила советскую власть изменить 
отношение к православной церкви» 
(с. 28). Но после войны гонения на Цер-
ковь усилились и лишь в 1990-е годы 
пошли на убыль. Вопросы в конце темы 
подразумевают самостоятельную рабо-
ту учащихся. 

Тема 5. 
ПРАВОСЛАВИЕ В ТРАДИЦИЯХ 
РУССКОГО НАРОДА
Тема раскрывает смысл одного из 

важнейших христианских таинств – 
крещения. Рассказывается (с примера-
ми из пословиц, показывающих тесную 
связь православия и народа) о важных 
качествах православного христианина: 
верности, дружбе и милосердии. Тема 
подразумевает самостоятельную рабо-
ту учащихся, формирующую умение 
работать с полученной информацией.

Тема 6. 
ДОМ И СЕМЬЯ В ПРАВОСЛАВИИ 
В теме в доступной для учащихся 

форме рассказывается о святых Петре 
и Февронии – православных покро-
вителях семьи и брака. В конце темы 
учащимся предлагаются вопросы, для 
ответа на которые им необходимо про-
анализировать пройденный материал. 
Данной темой в учебнике заканчивает-
ся изучение православия. Как и во всех 
предыдущих темах учебника, учитель 
может предложить учащимся самостоя-
тельно выполнить задания для лучшего 
усвоения темы, например, написать, 
как празднуется День семьи в их городе 
или дома.

Тема 7. 
ИСТОРИЯ ИСЛАМА В РОССИИ
В теме рассказывается о второй по 

массовости после христианства рели-
гии в России, ее распространении и 
основных этапах существования ис-
лама в нашей стране. Учитель может 
предложить учащимся самостоятельно 
составить хронологию событий при 
изучении данной темы. 

Тема 8. 
ИСЛАМ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ
Ислам в России имеет более чем 

тысячелетнюю историю. Последова-
тели ислама на территории современ-
ной России проживают практически 
во всех субъектах Федерации. Многие 
молодые люди приходят в мечеть из 
уважения к предкам, кто-то из интере-
са. Этим вопросам и посвящена данная 
тема. Ко всем незнакомым словам да-
ются пояснения. 

Тема 9. 
ДОМ И СЕМЬЯ В ИСЛАМЕ
В данной теме рассказывается о 

главной школе в жизни мусульмани-
на – семье, об отношении к родителям 
и детям, об обязанностях детей, о тра-
дициях в семье. В дополнительном ма-
териале дается история, прочитав ко-
торую учащиеся должны подумать, чем 
она закончилась. 

Тема 10. 
ПОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ИУДАИЗМА В РОССИИ
Иудаизм в России появился очень 

давно – еще в преданиях о князе Вла-
димире рассказывается о послах из Ха-
зарии, предлагавших ему принять иу-
даизм. В данной теме в увлекательной 
форме рассказывается о развитии иуда-
изма в России и жизни иудеев, вводят-
ся новые понятия (кагал, хедер, иешива 
и т. п.) и даются пояснения к ним. 

Тема 11. 
ИУДАИЗМ В СССР 
И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
В данной теме рассказывается об 

истории иудаизма в России после ре-
волюции 1917 года и до наших дней. 
Затрагивается тема Второй мировой 
войны и страшной трагедии – Холо-
косте, унесшем огромное количество 
жизней. 

Тема 12. 
ИУДАИЗМ В КУЛЬТУРЕ И ТРАДИ-
ЦИЯХ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 
В содержании темы рассказывается 

об отношении иудеев к семье и браку, 
о заповедях и путях следования им. 
Дан интересный дополнительный ма-
териал.

Тема 13. 
ПОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
БУДДИЗМА В РОССИИ
Тема представляет интересный ма-

териал о развитии буддизма в Тибете 
и появлении его в России. Учащиеся 
узнают об особенностях тибетского 
буддизма, в текст вводится много но-
вых понятий (хурул, дуган, дацан и т. д.) 
с объяснениями значений этих слов. 

Тема 14. 
БУДДИЗМ В СССР 
И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В теме рассказывается о буддизме 

после Октябрьской революции, во вре-
мя Великой Отечественной войны и в 
современной России, раскрывается по-
нятие «пути буддиста». 

Тема 15. 
БУДДИЗМ В КУЛЬТУРЕ И ТРАДИ-
ЦИЯХ НАРОДОВ РОССИИ
В данной теме рассказывается об 

основных буддистских праздниках, 
чему они посвящены и как отмечаются. 

В целом учебник А. Н. САХАРОВА, 
К. А. КОЧЕГАРОВА и Р. М. МУХАМЕТ-
ШИНА «Основы религиозных культур 
народов России» может быть рекомен-
дован для изучения предмета «Основы 
духовно-нравственных культур наро-
дов России» в 5-х классах начальной 
школы. 

В состав УМК входят:
• программа курса,
• рабочая программа,
• учебник,
• методические рекомендации. Генрих отказался призна-

вать Григория в качестве папы 
римского. В ответ Григорий от-
лучил императора и объявил 
его правление незаконным. Об 
отлучении было объявлено в Ве-
ликопостном синоде 1076 года 
в Риме. Григорий заявил также, 
что ровно через год отлучение 
станет постоянным и необра-
тимым. После этого события 
практически все сторонники 
императора повернулись к нему 
спиной. Покинутый всеми Ген-
рих прибыл во дворец Каноссу 
вымаливать прощение у папы. 
Вчерашний великий глава Гер-
мании беспомощно стоял на ко-
ленях перед главой католиков.

ДАШКОВА опреде-
лила главную задачу 
нового учреждения: 
«Сочинение грамма-
тики и словаря 
да будет первым 
нашим упражнением»




