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ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Третий съезд директоров школ сменил статус и прошел под девизом научно-практической конферен-
ции. В этом году на традиционное региональное собрание руководителей приехали гости со всей страны.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

В январе 2014 года 

ряд московских учителей 

обратились с письмом 

к министру образования 

Дмитрию ЛИВАНОВУ. 

В нем они посетовали на то, 

что их заставляют отрабаты-

вать так называемые 

«присутственные часы». 

Если кратко, то суть 
их претензий сводится к тому, 
что в законе сегодня отсутствует 
нормирование труда учителя. 
Это приводит к злоупотреблениям 
со стороны директоров, которые 
заставляют учителей работать 
сверх установленной нагрузки. 
В частности, уверяют авторы 
письма, в школах появилось 
так называемое «присутственное 
время» – разница между реальной 
нагрузкой учителя и максимальной 
продолжительностью рабочей 
недели в 36 часов, закрепленной 
в Трудовом кодексе для педагогов. 
Например, если учитель работает 
на ставку, то он должен оставшиеся 
18 часов посвятить школе. 
Причем эта часть никоим образом 
не оплачивается. Но если у педа-
гога полторы, а то и две ставки, 
то у него это присутственное 
время или якобы должно про-
порционально увеличиться, 
что является нарушением закона, 
или сократиться, и тогда всю 
«внеурочную» работу он делает 
«как бы между делом». 
Это, как пояснили авторы 
письма, «создало совершенно 
неравноценные условия труда 
для сотрудников, занимающих 
одинаковую должность».

Возмущение педагогов 
возникло на вполне законных 
основаниях. Точнее – на отсут-
ствии в законодательстве ясного 
и понятного основания для нор-
мирования труда учителя.

Делу время, 

а по ставке – час

Современное законодательство 
поставило учителя как штатную 
единицу в двойственное, парадок-
сальное положение. С одной 
стороны, есть Трудовой кодекс, 
а с другой – единственное мерило 
нагрузки учителя, выраженное 
в почасовой учебной нагрузке, 
которая для учителя состав-
ляет 18 часов в неделю. 

Президент также поручил 
региональным властям созда-
вать ясли. Сегодня в них нужда-
ются 1,5 млн семей.

«Мы делаем все необходи-
мое, чтобы матери таких детей 
получали дополнительное об-
разование или повышали свою 
квалификацию, принимаем 
программы содействия их тру-
доустройству, но все эти меры 
теряют смысл, если ребенка 
невозможно устроить в ясли, – 
сказал Владимир ПУТИН. – 
Нужно развивать систему по 
присмотру и уходу за детьми до 
3 лет, в том числе содействовать 
реализации бизнес-проектов, 
направленных на предо-
ставление таких услуг. 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПРОШЕЛ СОВЕТ РЕКТОРОВ, 
ГДЕ ИМ РАССКАЗАЛИ О БУДУЩЕМ: ТРЕТЬЕМ 
МОНИТОРИНГЕ И ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ. 
ВЗАМЕН ПООБЕЩАЛИ ЗАБЫТЬ О НЕЭФФЕКТИВ-
НЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВУЗАХ. 3

С РАЗНИЦЕЙ В НЕСКОЛЬКО 
ЧАСОВ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАТОРЫ ЕГЭ 
ОТЧИТАЛИСЬ О ГОТОВНОСТИ 
К АТТЕСТАЦИИ ПЕРЕД 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ РОСОБР-
НАДЗОРОМ И РОДИТЕЛЯМИ. 
В ПОСЛЕДНЕМ СЛУЧАЕ, 
КАК СЧИТАЮТ 
В МИНОБРНАУКИ, РЕГИОН 
СОВЕРШИЛ ПРЕЦЕДЕНТ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
МАСШТАБА.

УЧИТЕЛЬ – ЭТО ЗВУЧИТ В СРЕДСТВАХ
С начала внедрения новой системы оплаты труда в школах прошло пять лет, 
однако, несмотря на отработанные механизмы начисления зарплаты, 
вопросов пока больше, чем ответов
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3

За высокими зарплатами скрывается повышенная нагрузка, суммарно превышающая ставку в 18 часов 18 детских садов
построят и реконструируют 
в Челябинской области в 2014 году

Новые дошкольные образовательные 
организации на Южном Урале появятся 

в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Копейске, 
Еманжелинске, Карталах, Верхнеуральске 
и Чебаркуле.

Эти объекты начали возводить еще в прош-
лом году. Они финансируются за счет средств 
федерального и регионального бюджетов 
в рамках проекта модернизации образования 
и государственной программы капитального 
строительства в Челябинской области.

Как пояснила заместитель министра образо-
вания и науки региона Елена КОУЗОВА, большая 
часть детских садов – это новостройки, возведен-
ные по технологии капитального строительства. 
Большинство из них сдадут к концу года, однако 
некоторые объекты могут стать исключением. 
Например, модульный детский сад в Миассе 
строители обещают закончить уже летом.10

ТЕСТ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ
За несколько недель до начала итоговой аттестации 
Челябинская область вышла на финишную прямую

2

ОТФОРМАТИРОВАЛИ
Руководители от образования обсудили, как сократить дистанцию 
между государством и обществом

3 ПОЧЕМУ ТОЛЬКО КАЖДАЯ 
ДЕСЯТАЯ ШКОЛА ОБЛАСТИ 
СОГЛАСИЛАСЬ ПЕРЕЙТИ 
НА СТАНДАРТЫ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ?

КОМУ В ДЕРЕВНЕ ЖИТЬ 
ХОРОШО? В ОБЛАСТИ 
ОБСУДИЛИ ИДЕЮ 
МОНЕТИЗАЦИИ ЛЬГОТ 
ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ПЕДАГОГОВ

ВЗЯТКИ ГЛАДКИ. 
ДИРЕКТОРОВ ВКЛЮЧИЛИ 
В ЧИСЛО ВОЗМОЖНЫХ 
КОРРУПЦИОНЕРОВ, И ТЕПЕРЬ 
ОНИ ОБЯЗАНЫ ДОКАЗЫВАТЬ 
ОБРАТНОЕ

5–6
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«МЫ НЕ БУДЕМ ЗАНИ-
МАТЬСЯ НАТАСКИВАНИЕМ 
НА ЕГЭ». 

ДИРЕКТОР ЧЕЛЯБИНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ЛИЦЕЯ-ИНТЕРНАТА 
ИРИНА РУЗАЕВА – О НАГРУЗКЕ 
УЧИТЕЛЯ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
РЕЙТИНГАХ И ОГУРЦАХ 
С РОДИТЕЛЬСКОГО ОГОРОДА

4

ДО ШКОЛЫ

Анна
ХУДЯКОВА

На заседании президиума 
Госсовета по вопросу 

государственной политики в 
сфере семьи, материнства и дет-
ства президент констатировал, 
что в России очередь в детские 
сады сокращается, но недоста-
точно быстро.

Владимир ПУТИН уточнил, 
что на 1 января этого года мест 
в детсадах ждали 425 тысяч де-
тей от 3 до 7 лет. Ситуация оста-
ется сложной в 17 регионах, где 
в очереди остаются более 10 % 
детей дошкольного возраста. 
Президент не стал перечислять 
«отстающие» субъекты Феде-
рации, заметив, что их главы 
«сами знают, как обстоят дела у 
них с этим вопросом». 

Детский вопрос
Владимир ПУТИН поручил регионам 
открывать ясли

Взгляд президента 
«опускается все ниже»: 
начавшись со школы, 
дело дошло до яслей
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действующая система распределения 
школьников лишает родителей выбора. 
Увеличение численности детей проис-
ходит во многом за счет первоклашек, 
но эта «миграция» определяется поста-
новлением муниципалитета 
о территориальном закреплении школ. 
Параллельно с этим существуют нор-
мы СанПиНов, жестко регламентирую-
щие численность классов в пре-
делах 25 человек, и администрация 
школ зачастую вынуждена отказывать 
ретивым родителям. Небольшой шанс 
на выбор образовательного учрежде-
ния остается в старшем звене, но тут 
слишком много таких объективных 
факторов, как успеваемость, укомплек-
тованность и зачастую – финансовые 
возможности родителей. И как бы 
школа ни старалась превзойти конку-
рентов ради привлечения детей, 
а за ними – финансовых средств, 
решающее слово все-таки остается 
за местной администрацией и, как 
ни пародоксально, управлением 
строительства и архитектуры, опреде-
ляющим, где и в каком объеме возво-
дить жилой фонд. 

Еще в августе прошлого года ба-
зовая ставка по Челябинской области 
составляла 4–5 тысяч рублей. Сегодня 
ситуацию удалось выровнять – в сред-

нем «база» варьируется в пределах 
7–10 тысяч, хотя, признаются 
в Минобрнауки, у муниципалитетов 
были попытки поднять ставку 
до 14 тысяч рублей.

В прошлом году Минтруда, опи-
раясь на более раннее постановление 
правительства, рекомендовало отрас-
левым министерствам определиться 
с нормированием труда внутри своей 
отрасли. В большинстве социальных 
ведомств такая работа либо была 
завершена, либо ведется сегодня, 
в системе образования к нормиро-
ванию пока не приступали.

«В приказе Минтруда сказано, что 
образовательное учреждение будет 
самостоятельно разрабатывать нормы 
труда, но это очень серьезный труд, 
потому что квалифицированных 
специалистов этого профиля в школах, 
способных оценить объем работы учи-
теля, нет, – считает Владимир КОННИ-
КОВ. – У нас уже были своеобразные 
примеры, когда директора говорили, 
что раз установлено 36 часов, то их 
надо отработать. А если у педагога 
нагрузка 25 часов по учебному 
расписанию, то на все остальное – 

ЭКЗАМЕН

Елена 
ШЕВЧУК

На родительском собрании 
в режиме онлайн присутствова-
ло чуть больше тысячи человек. 
Мам и пап приняли межшколь-
ные методические центры, 
откуда они держали связь с цен-
тральной студией, где вместе с 
первыми лицами регионально-
го министерства образования 
находились родители челябин-
ских школьников.

Оживленную беседу в самом 
начале омрачило «падение» свя-
зи. Как пояснили технические 
специалисты, это был всего вто-
рой случай за несколько лет ис-
пользования онлайн-общения. 
Первый случился во время 
визита митрополита Феофана. 
«Тоже святое!» – моментально 
отреагировали зрители, 
связав два случая. 

«Здесь собрались те, 
кто несет персональную от-
ветственность за проведение 
итоговой аттестации: я как 
заместитель министра, началь-
ники отделов, отвечающие за 
широкий перечень вопросов, – 
пояснила уже без всяких шуток 
Елена КОУЗОВА. – Для нас 
важна эта встреча, потому 
что вы сможете получить 
информацию, как говорится, 
из первых уст».

Часть вопросов зара-
нее сняла начальник отдела 
организации государствен-
ной (итоговой) аттестации 
Вероника КОСТРОМЦОВА. Из 
более чем подробного доклада, 
который из-за техническо-
го сбоя пришлось повторять 
дважды, родители узнали обо 
всех нюансах единого государ-
ственного экзамена. Речь шла и 
о времени, которое отводится 
на КИМы, и о прохождении 
двойного контроля (проверки 
личности по паспорту, а затем 
на металлодетекторе), и об ис-
ключении возможных ошибок 
при верификации ответов, и о 
сроках проверки результатов, 
и, безусловно, об апелляции. 
То есть обо всем перечне прав 
и обязанностей регионального 
министерства.

«К сожалению, у нас нет 
полномочий комментировать 
решения федерального пра-
вительства об отмене золотых 
медалей, учете среднего балла 
аттестата и портфолио при 
поступлении, – пояснила на-
чальник управления общего 
и специального образования 
Елена ТЮРИНА. – Мы будем 
действовать в рамках существу-
ющего законодательства».

В частности, родителям не-
сколько раз разъяснили вопрос 
о взаимном влиянии аттестата 
и результатов ЕГЭ. О том, что 
25 мая школы должны по-
ставить итоговые отметки по 
всем предметам, и если на 
экзаменах по русскому языку и 
математике выпускник преодо-
лел минимальный порог, ему 
должны выдать аттестат. Более 
того, даже если школьник «за-
валил» первую попытку сдачи 
обязательного экзамена, у 
него будет еще один шанс. Все 
остальные экзамены по выбору, 
и их результаты влияют только 
(подчеркнули несколько раз 
спикеры) на поступление в вуз. 

«Бюджетных мест в этом 
году хватит практически на всех 
выпускников, которых в этом 
году будет около 15 тысяч, – по-
яснила Елена КОУЗОВА. – Дру-
гой вопрос в том, как распре-
деляются места в вузах: на ряд 
экономических специальностей 
у нас очередь, а на металлургии 
остаются свободные места».

Вместе с разъяснениями 
представители министерства 
обратились к собравшимся: 
«Процедура ЕГЭ отработана на 
протяжении 13 лет, для школь-
ника и родителя она остается 
неизменной, за ее проведением 
следят очень серьезные структу-
ры, и у нас просто нет права на 
ошибку. Мы во главе с мини-
стром образования Алексан-
дром КУЗНЕЦОВЫМ несем пер-
сональную ответственность».

В отличие от школьников и 
родителей, организаторам ЕГЭ 
придется серьезно потрудиться 
как до, так и во время прове-
дения экзамена. Это связано с 
окончательным утверждением 
правил проведения, которые 
были опубликованы в конце 
февраля. Они в большей части 
касались безопасности про-
цедуры и таких элементов, как 
видеонаблюдение, появление 
металлодетекторов, передача 
КИМов. Эти же вопросы волно-
вали и. о. начальника управле-
ния оценки качества образова-
ния Рособрнадзора Юлию ЕГО-
РОВУ, которая провела рабочую 
встречу с представителями 
регионального Минобрнауки и 
управления специальной связи, 
а также «Ростелекома».

На сегодняшний день 
в регионе создано 100 пунктов 
проведения экзамена, каждый 
из которых уже оборудован 
металлодетекторами и частич-
но системой видеонаблюдения: 
20 школ приобрели камеры и 
серверы за счет средств модер-
низации, еще 39 в настоящий 
момент изыскали возможности 
из других ресурсов, 41 ППЭ был 
включен в федеральную про-
грамму «Ростелекома». 

«Мы работаем со школами 
в штатном режиме: все объекты 
прошли обследование, и уже 
к концу марта мы закончим 
монтаж оборудования, – пояснил 
заместитель директора челябин-
ского филиала ОАО «Ростеле-
ком» Алексей КОСТОГЛОД. – 
Система будет работать 
в соответствии с требованиями 
к проведению ЕГЭ. Изображе-
ние из части пунктов будет 
транслироваться в режиме 
онлайн на сайт «смотри егэ 
точка ру», в остальных будет 
вестись запись на сервер».

За происходящим в аудито-
риях должны следить обще-
ственные наблюдатели, но, 
к сожалению, число желающих 
стать таковыми минимально. 
По словам Юлии ЕГОРОВОЙ, 
в этой части Рособрнадзор 
пошел на уступки и разрешил 
быть наблюдателями сотрудни-
кам образовательных организа-
ций: школ, детских садов, вузов: 
«Это люди, которые знают 
психологию ребенка, проце-
дуру экзамена и могут оказать 
реальную помощь».

По-прежнему сложной оста-
ется проблема доставки КИМов. 
Согласно новым требованиям, 
их нужно будет забирать со 
склада спецсвязи в день про-
ведения экзамена. Как пояснил 
начальник регионального 
управления федеральной служ-
бы спецсвязи по Челябинской 
области Александр БЕЛЕНКО, 
со стороны его ведомства все 
вопросы урегулированы: место 
для хранения и фасовки найде-
но, у склада есть удобные подъ-
ездные пути, само помещение 
находится под круглосуточной 
охраной и видеонаблюдением. 

По словам начальника 
отдела общего и специального 
образования Елены ТЮРИНОЙ, 
у муниципальных организа-
торов ЕГЭ уже на этапе подго-
товки возникают технические 
сложности с доставкой КИМов 
по целому ряду объективных 
причин. Как правило, у управ-
ления всего одна машина, 
которую придется сначала 
отправлять ночью, а потом 
днем, чтобы отвезти КИМы 
на проверку, при том что мно-
гие муниципалитеты удалены 
от областного центра 
на сотни километров.

«Я понимаю ваши опасения 
и тревоги, но, к сожалению, 
спецсвязь будет доставлять 
КИМы только в тех регионах, 
которые мы называем группой 
риска, – пояснила Юлия ЕГО-
РОВА. – Я вижу, что в Челябин-
ской области к организации 
ЕГЭ подходят со всей ответ-
ственностью и оснований 
попадать в группу риска нет».

Добавим, что в завершение 
встречи представителю Рособр-
надзора показали региональ-
ный центр обработки информа-
ции и один из пунктов прове-
дения ЕГЭ, состоянием которых 
он остался доволен.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

Именно ставка по сей день остается 
законным основанием для начисления 
педагогическому работнику базо-
вого оклада – той денежной суммы, 
которую обязаны платить за выполне-
ние своих служебных обязанностей, 
определенных квалификационными 
характеристиками, утвержденными 
Минздравсоцразвития еще в 2011 году.

Описание должности состоит из 
перечня знаний, умений и навыков 
претендующего на вакансию учите-
ля. При этом в характеристиках нет 
четкого объяснения реального объема 
труда, который необходим для того, 
чтобы сформулировать критерии 
начисления заработной платы. Хотя 
согласно статье 129 Трудового кодекса, 
под заработной платой понимается 
«вознаграждание за труд в зависи-
мости от квалификации работника, 
сложности, количества и условий, а 
также компенсационные выплаты и 
стимулирующие».

«В понятие «ставка» входит только 
выполнение учебной педагогической 
работы с детьми, а все остальное, 
например, проверка тетрадей – это 
дополнительные работы, за которые 
производится дополнительная выпла-
та, и согласно «Положению об оплате 
труда», ее размер, в зависимости от 
предмета, может быть разным, – 
поясняет начальник отдела кадров 
и государственной службы региональ-
ного Минобрнауки Марина БУРОВА. – 
В базовый оклад заложено то, что 
входит в квалификационные характе-
ристики, например, разработка рабо-
чих программ. Все остальное – сверх 
этой деятельности, оплачивается 
из стимулирующего фонда». 

Между тем, квалификационные 
характеристики Минздравсоцраз-
вития предлагают широкий спектр 
«инструментов» для игры с размером 
базовой ставки. Например, строка 
«Обучение и воспитание обучающихся 
с учетом их психофизиологических 
потребностей» подразумевает наличие 
разных детей: одаренных, обычных, с 
особенностями здоровья, инвалидов 
и так далее. Но если работа с одними 
(например, подготовка талантли-
вых детей к олимпиаде) вынесена в 
стимулирующие выплаты, то «воспи-
тательный процесс» с детьми группы 
риска вообще исключен из заработной 
платы педагога-предметника. Другая 
позиция – «Организация самостоя-
тельной деятельности, в том числе 
исследовательское и проблемное обу-
чение», а также «Обеспечение достиже-
ния и подтверждения обучающимися 
уровней образования» – означает, что 
учитель тратит часть своего времени 
на индивидуальную работу с детьми, 
чтобы помочь одним написать проект, 
а другим – ликвидировать пробелы 
по предмету. Но как и с «психофизио-
логическими особенностями», на эту 
часть деятельности учителя средства 
заложены частично. 

И таких нестыковок много: норми-
рование труда, определение базового 
оклада учителя происходит исключи-
тельно как для «урокодателя» – по ча-
сам. Ориентиром служат устав школы, 
типовое положение, учебный план 
и муниципальное задание, одним 
словом – сумма учебных часов по всем 
параллелям, которую администрация 
школы делит между учителями.

«Когда я была учителем, то никогда 
не работала на 18 часов, потому что 
лично мне этого было мало. Но не 
потому что ниже заработок, а потому 
что я так распределяю свои силы. Если 
я веду 18 часов (по три часа в день), 
я не выкладываюсь так, как я могу. 
Поэтому я брала нагрузку до 33 часов, 
и оптимально для меня было 25 часов, 
примерно 1,3 ставки, – рассказывает 
начальник управления образования 
Еманжелинска Ирина КОНДАКОВА. – 
Если рассматривать ситуацию с пози-
ции педагога, то чем выше должност-
ной оклад, тем лучше – он отвел свои 
часы и без дополнительной нагрузки 
получил фиксированный оклад, 
а чтобы получить дополнительные 
выплаты, нужно что-то дополнитель-
но сделать. Но должностной оклад 
не может быть бесконечно высоким – 
мы должны поощрять тех людей, 
которые работают в образовательной 
организации и занимаются не только 
урокодательством, а ведут дополни-
тельную, внеурочную работу».

Интересы учреждения понять 
можно: сформулированные в муници-
пальном задании цели, на основании 
которых происходит финансирование, 
довольно конкретны. Обучить некое 
количество детей по ряду программ. 
В случае отсутствия учителя его 
нагрузка (иначе – свободные часы) 
распределяются между всеми «свобод-
ными» педагогами. И если в условиях 
города можно найти совместителя 
из соседней школы, то в условиях села 
на замену выходит порой далеко 
не смежный предметник. Азы истории 
начинает постигать учитель литера-
туры, а физики – химик.

В Трудовом кодексе существует так 
называемый верхний предел нагрузки, 
который устанавливается работодате-
лем – это та норма, сверх которой ра-
ботника нельзя нагружать. Для учителя 
законом «Об образовании» установле-
но, что верхний предел определяется 
трудовым контрактом на основании 
типового положения. Но в типовом 
положении предела нет, лишь сказано, 
что «объем учебной нагрузки (педа-
гогической работы) педагогических 
работников устанавливается, исходя 
из количества часов по учебному пла-
ну и учебным программам, обеспечен-
ности кадрами, других условий работы 
в данном общеобразовательном учреж-
дении». То есть формально директор 
может установить любую нагрузку 
для учителя, а в случае его сопротив-
ления указать на производственную 
необходимость.

«Есть постановление Минтруда 
«Об особенностях работы по совме-
стительству», в котором сказано, что 
учителя можно привлекать к допол-
нительным работам в его учреждении 
без заключения какого-либо трудового 
договора, то есть в рамках его учеб-
ной нагрузки, – добавляет старший 
научный сотрудник Центра правовых 
прикладных разработок НИИ «Высшая 
школа экономики» Александр ВАВИ-
ЛОВ. – Иными словами, любая работа 
для педагога в том же образовательном 
учреждении является обычной рабо-
той по основному трудовому договору 
без каких-либо лимитов, ограничений 
и дополнительного оформления». 

В 2006 году трехсторонним со-
глашением Минтруда, Минздравсоц-
развития и профсоюзов бесправное 
положение учителя было констатиро-
вано. В частности, было сказано, что 
нормирование труда касается только 
педагогической работы, то есть прове-
дения уроков, а вся остальная нагрузка 
остается легитимной, но не лимитиро-
ванной.

«Мы контролируем, чтобы нагрузка 
педагога не превышала 36 часов, хотя 
есть моменты, когда руководителям 
не хватает кадров и порой нагрузка 
превышает допустимую норму, – ком-
ментирует заместитель министра об-
разования Челябинской области Вера 
ПОЛЕТАЕВА. – Сейчас у нас растет 
количество учителей и число обраще-
ний по поводу сокращения заработной 
платы. Мы выезжаем, разъясняем, что 
зарплата сократилась не потому, что 
стали меньше платить, а потому, что 

распределилась нагрузка среди тех, кто 
пришел».

По официальным данным, школы 
Челябинской области сегодня уком-
плектованы штатами на 97 %, что 
в абсолютном значении составляет 
24,6 тысячи человек. Исходя из этих 
цифр, выходит, что южноуральским 
школам на сегодня не хватает пример-
но 700 учителей. Однако если учесть 
среднюю нагрузку в объеме 1,3 ставки, 
цифры вырастают примерно на треть. 

Гарантированное денежное возна-
граждение за одну ставку – базовый 
оклад, его размер формально нахо-
дится «на совести» работодателя, то 
есть школы. Но администрация школы 
напрямую зависит от своего учредите-
ля – администрации муниципалитета, 
которая получает фиксированный 
объем средств из региональной казны. 
«Триединство» парадоксально, потому 
что никто ни за что не отвечает. 
В случае нехватки средств на зарпла-
ту директор школы разведет руками, 
кивая на управление образования. 
Те в свою очередь могут заявить, 
что дополнительных средств нет, 
поскольку финансирование идет 
из субъекта, а на уровне региона 
имеют полное право сказать: 
выдавали всем по нормативу, надо 
было правильно рассчитывать.

«Мы проводили собеседования 
с территориями и указывали на необ-
ходимость избегать колебаний в зар-
плате: резкого роста в одном месяце 

и падения в другом, – поясняет Вера 
ПОЛЕТАЕВА. – Мы на уровне субъекта, 
согласно закону, финансируем систему 
образования, но вместе с тем, каким-
то образом участвовать в принятии 
нормативных актов, кроме рекоменда-
ций и методических писем, не можем, 
у нас нет даже права на согласование, 
поскольку все решения по зарплате 
учителей находятся на уровне глав 
муниципалитетов».

Механизм определения размера 
базовой ставки внутри муниципалитета 
пока далек от прозрачности и ясности. 
Принимая за основу численность детей, 
как пояснили в ряде местных управле-
ний образования, экономисты выис-
кивают некую оптимальную цифру, 
чтобы фондов оплаты труда хватило 
и для больших, и для малых школ.

Единственной расчетной едини-
цей в математических изысканиях 
остается ребенок. Подушевое финан-
сирование, по заверениям с высоких 
трибун, должно стать стимулом в кон-
курентной борьбе за каждого школь-
ника: родители должны выбирать 
образовательное учреждение. Однако 
это заявление отчасти беспочвенно: 

УЧИТЕЛЬ – ЭТО ЗВУЧИТ В СРЕДСТВАХ

1

1 проверку тетрадей, заполнение жур-
налов – остается 11 часов. И, соответ-
ственно, каждый сверхнормативный 
выход должен оплачиваться дополни-
тельно, а для этого надо каждый шаг 
педагога конкретизировать».

Стимулом по хребту

На фоне более-менее стабильной 
базовой части фонд стимулирующих 
выплат находится в крайне подве-
шенном состоянии. Пример такого 
«беспокойства» школы Челябинской 
области ощутили на себе осенью 
прошлого года. 

После опубликования «майских 
указов» президента региональное 
правительство волей-неволей было вы-
нуждено дотягивать дополнительными 
финансовыми вливаниями среднюю 
заработную плату учителя до средней 
по экономике, которая неумолимо 
росла. Однако осенью 2013 года 
«достигнутый показатель стал ниже 
прогнозируемого» – средняя по эко-
номике потянулась вниз, потащив 
за собой и зарплаты педагогов. 
В целом по области из бюджетов 
муниципалитетов было отозвано 
порядка 250 млн рублей.

«Мы в сентябре получили 7 млн руб-
лей и распределили их на оставшиеся 
четыре месяца. Напечатали квиточки, 
порадовались за учителей, что у них 
ощущается серьезный рост заработной 
платы. А потом у нас отозвали 
8 млн рублей обратно, и мы стали 
печатать другие квиточки, с другими 
суммами, – вспоминает Ирина КОН-
ДАКОВА. – Если в первом варианте 
средняя зарплата была около 25 тысяч, 
то во втором варианте она снизилась 
до 16 тысяч».

Избежать повтора таких колеба-
ний поможет введение эффективного 
контракта, которого требует Минтруда. 
В своих рекомендациях оно настаи-
вает на перераспределении структуры 
заработной платы у педагогов в пользу 
увеличения базовых ставок, поскольку 
в случае введения эффективного кон-
тракта вся стимулирующая и компен-
сационная части будут обязательны 
для выполнения.

«Сегодня в положениях об оплате 
труда написано, что выплаты произво-
дятся при наличии фонда оплаты тру-
да. В эффективном контракте такого 
нет – все индикативы, которые там ука-
жут, будут обязательны к исполнению. 
Кроме того, в эффективном контракте 
исчезнет понятие «до стольки-то про-
центов», и если работник выполнит 
показатели, он сможет получить все в 
полном объеме, – поясняет Владимир 
КОННИКОВ. – Конечно, у работодате-
ля возникнут сложности, потому что 
работника уже мало будет волновать 
наличие или отсутствие средств 
в школьном бюджете – это будет 
нарушение договорных обязательств, 
о возможности которых надо уведо-
мить за два месяца. И многое будет 
зависеть от компетентности 
директора в вопросах экономики».

«Мы готовы управлять стимули-
рующими выплатами, распределять 
их равномерно по году, если бы у нас 
были твердые гарантии их сохране-
ния, – заверяет директор Аргаяшской 
школы № 1 Галина ЧУХНИНА. – Но 
такие колебания, как в прошлом году, 
вынуждают нас идти на крайние меры: 
получили деньги и сразу раздали».

На сегодняшний день значительная 
часть «бюджетного» сектора услуг уже 
перешла на так называмые админи-
стративные регламенты, жестко опре-
деляющие порядок, продолжитель-
ность и объем услуг. Будь то оказание 
медицинских услуг, предоставление 
справочной информации или реги-
страции прав на недвижимость. Это 
пока единственный и финансируемый 
по нормативу способ зафиксировать 
объем денежного вознаграждения за 
труд. И пускай он минимален, но, к 
примеру, участковый терапевт точ-
но знает, что на одного пациента он 
должен тратить до 10 минут, в течение 
которых следует провести осмотр, за-
писать показания и назначить лекар-
ства. Более глубокий анализ деятель-
ности существует в промышленности, 
где вслед за странами Запада вводится 
понятие «компетенция» – описание 
каждой трудовой функции и ее стои-
мости. Система образования пока, к 
сожалению, отстает от своих «соседей», 
возможно, потому что до сих пор не 
ответила на главный вопрос о том, что 
такое образование – благо или услуга, 
и, соответственно, кто такой учитель – 
«вторая мама» или все-таки специалист 
с набором знаний, умений и навыков. 

Зарплата учителя 
по-прежнему зависит 
от «души» ребенка

20 
% школьных учебников 
не прошли педагогическую 
экспертизу. 

Книги по ОБЖ, химии, физике отправятся 
на доработку, но в этом году уже не попадут 
в перечень.

Губернаторов начнут оценивать 
по количеству школ, где есть вторая смена.

По мнению авторов инициативы, такой шаг 
решит проблему нехватки мест в образовательных 
учреждениях и позволит повысить объективность 
подсчета результатов ЕГЭ. В то же время эксперты 
убеждены, что новые критерии оценки не повлияют 
на уровень нарушений при проведении 
единого госэкзамена.

Формально директор может установить 
любую нагрузку для учителя, а в случае 
его сопротивления указать на производственную 
необходимость

Тест на выносливость

Дмитрий ЛИВАНОВ, 

министр образования и науки РФ:

«Если в отдельных регионах 

будут выявляться нарушения 

в ходе проведения ЕГЭ, мы будем требовать 

отстранения от должностей руководителей 

управления образования
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ДО ШКОЛЫ

Анна 
ХУДЯКОВА

Активнее подключать 
к этой работе волонтерские 
организации, обеспечивая им 
соответствующую поддержку».

В Москве на поручение 
президента отреагировали 
мгновенно. Столичные власти 
предложили работодателям 
создавать ясли для детей 
сотрудников прямо в офисах.

Как рассказал журналистам 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Леонид ПЕЧАТНИКОВ, 
главы организаций, которые 
откликнутся на предложение 
мэрии, смогут рассчитывать 
на материальную компенсацию. 
Кроме того, столичные вла-
сти позаботятся о том, чтобы 
инспектирующие инстанции 
не злоупотребляли проверками 
корпоративных детских комнат. 
Однако пока, по данным СМИ, 
бизнесмены не спешат созда-

вать в своем офисе ясли, по-
скольку опасаются, что вместо 
поддержки со стороны госу-
дарства они получат дополни-
тельные налоги и бесконечные 
проверки со стороны надзор-
ных ведомств. 

В Челябинской области 
в детских садах работают 

2,5 тысячи ясельных групп. 
Их посещают 46,5 тысячи детей 
от 2 месяцев ло 3 лет. Сейчас 
очереди в ясли ожидают 
70,6 тысячи детей от рождения 
до трех лет.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Евгения 
ЧЕРНОВА

Сегодня в области новые стан-

дарты в 5-х классах пытаются 

реализовать только 69 обра-

зовательных учреждений. 

Это примерно 10 % от всех школ 

области. По данным Минобрнау-

ки региона, примерно столько же 

школ в полной мере переобучили 

коллектив и психологически 

подготовили сотрудников 

к переходу. В лучшем состоянии, 

как ни странно, нормативно-

правовые и финансово-эконо-

мические условия школ – они 

сформированы в 33 % образова-

тельных учреждений. 

На вторых ролях 

Для перехода на новые стандарты 
школа должна переподготовить 
кадры – роль учителя с новым стан-
дартом общего образования значи-
тельно меняется. Отныне он не ведет 
ученика за собой, а лишь задает 
ему нужное направление. 

Но чем больше педагоги стремят-
ся проникнуться идеей стандарта, 
тем чаще в их речи проскальзывает 
неуверенное: «может, я чего-то еще не 
понял», «может, я этого еще просто не 
увидел». Ознакомившись со стандарта-
ми в теории, на практике они пыта-
ются понять и принять их каждый 
по-своему. Тем более что общей и 
устоявшейся «картины мира», как это 
должно работать, нет пока ни у кого. 

«Переходить на новые стандарты 
страшно всем, – утверждают учителя. – 
Причина и в составлении рабочих 
программ, которые ложатся на плечи 
школы, и в неопределенной работе 
системы оценивания… В сельских шко-
лах отдельной проблемой встает орга-
низация внеурочной деятельности: 
там нет такого разнообразия кружков, 
как в городе». 

Встав на рельсы эксперимента, 
двигаться вперед вынуждены и сами 
школы – кто как может. В некоторых 
учреждениях, провозгласивших пере-
ход на ФГОС, пишут рабочие прог-
раммы по новым стандартам, изучают 
документы, но зачастую втихомолку 
работают старыми методами – так на-
дежнее: не хватало, чтобы в процессе 
становления «подопытные» дети 
не смогли усвоить учебный материал 
и испортили показатели.

Но главной проблемой для учите-
лей стала «идеологическая». Многие 
педагоги-стажисты не верят в новизну 
идеи стандарта и считают, что ФГОС 
разработан для тех, кто не может 
творчески подойти к работе. 
И все те пункты, которые априори 
необходимо реализовывать при работе 
с детьми, теперь просто расписали 
в подробностях.

«У нас есть педагоги, которые 
вдохновлены новыми стандартами, – 
рассказывает учительница из Озерска, 
пожелавшая остаться неизвестной. – 
И когда они говорят, что программа 
позволяет на уроках делать одно, 
другое, третье, мне хочется спросить: 
а раньше-то что вам мешало?». 

Кроме того, для многих опытных 
и давно работающих учителей непри-
вычна мысль о том, что роль педагога, 
за советом к которому раньше шел 
и ребенок, и родитель, которому 
раньше «даже уступали место» 
(так его уважали), сегодня отодвигает-
ся на второй план. Молодые педагоги, 
не закаленные советскими принци-
пами, к внедрению новых стандартов 
относятся проще.

«Нужно побороть в себе скепти-
цизм, – говорит учитель английского 
языка с четырехлетним стажем гимна-
зии № 10 Челябинска Александра 
АХМЕТОВА. – Когда я была на обуче-
нии в Тюмени, то увидела, что педа-
гоги-стажисты отказывались работать 
по новому стандарту, им тяжело было 
принять новое. И когда их молодые 
коллеги начали себя реализовывать, 
получать премии, поощрения, опыт-
ные педагоги почувствовали свою 
невостребованность и перестали зада-
вать вопрос «зачем нам это надо». 

Вся переподготовка учителей 
сегодня так или иначе соприкасается 
с новыми стандартами. Проходя 

1

10 
пунктов 
сдачи ЕГЭ появятся 
в странах СНГ. 

Также Рособрнадзор планирует 
создать 4 независимых центра 
для проведения ЕГЭ в течение 
учебного года.

Зураб КЕКЕЛИДЗЕ, директор Государ-

ственного научного центра социальной 

и судебной психиатрии имени СЕРБСКОГО: 

«С третьего класса в школе обязательно 

преподавание предмета психологии… 

Потому что уже с четвертого класса 

детям предлагают алкоголь 

и наркотики

Депутаты фракции «Справедливая Россия» 
внесли в Госдуму законопроект об установ-

лении обязательной пятидневной учебной недели 
для школьников с первого по девятый класс. 
Соответствующие поправки предлагается внести 
в закон «Об образовании в РФ». Как отмечается 
в пояснительной записке, в настоящее время режим 
работы определяется школами самостоятельно. 
Чиновники рассматривают вариант сделать 
субботу «днем театров и музеев».

Внедрение стандартов напоминает 
бег с препятствиями: только что 
преодолев одно из них и внедрив 
ФГОС в начальном звене, школа 
приближается к другому барьеру, 
за которым маячит и третий

ОБЩЕЕ ПОСТРОЕНИЕ
До повсеместного перехода на ФГОС основного образования осталось примерно полтора года, 
но до сих пор большинство школ Южного Урала не готовы к этому. При этом объемы бумажной работы 
пугают педагогов больше всего

плановые курсы повышения квали-
фикации, они уже сейчас получают 
информацию «на будущее». Порой это 
становится дополнительной мотиваци-
ей для школ начать внедрение 
стандарта в режиме эксперимента: 
дабы учителя, не теряя навыков, 
переходили к практике.

Так случилось, например, с кусин-
ской школой № 9. Изначально готов-
ность школы оценивалась лишь на 
40 %, решимость реализовывать ФГОС 
пришла после того, как на переподго-
товку отправились очередные педаго-
ги. Вернувшись с курсов с теоретиче-
ским пониманием новых стандартов, 
они решили применить их на практи-
ке. Будучи одной из передовых школ 
в районе, школа № 9 уже имела не-
обходимую материально-техническую 
базу, поэтому в этом смысле особых 
препятствий для перехода на новые 
стандарты не было. Полугодовое 
участие в эксперименте придает 
сегодня педагогам уверенности 
в пространстве нового стандарта.

«Вхождение было сложным на всех 
этапах, – рассказывает директор шко-
лы № 9 Кусы Клавдия ЛАЗАРЕВА. – 
Пришлось отойти от традицион-
ной системы обучения, ведь сегодня 
ученик должен учиться сам. В работе 
педагогов должно произойти какое-
то преломление, чтобы учитель смог 
уйти в сторону и не занимать на уроке 
главенствующую роль. Но дальше будет 
легче, ведь методики постепенно на-
рабатываются. Когда на новый стан-
дарт придется перейти всем школам, 
в нашей деятельности уже все будет 
систематизировано и отработано».

Еще одним камнем преткновения 
на пути, ориентированном на личность 
ребенка, стала метапредметность. В не-
котором смысле педагогам начального 
звена при внедрении стандарта было 
несколько легче, чем их коллегам-
предметникам. В отличие от начальной 
школы, где с классом работает, как 
правило, один педагог, со старшими 
классами занимаются сразу несколько 
учителей-предметников, а это значит, 
что в новых условиях им нужно будет 
в какой-то степени научиться работать 
сообща, взаимодействуя друг с другом. 
Сколько для этого потребуется 
времени, неизвестно, тем более что 
не каждый педагог еще до конца осо-
знал определение метапредметности.

«Это умение применить знание 
в новой ситуации, иначе говоря, адап-
тация. То есть мы должны объяснить 
ребенку, что математика нужна ему не 
для заучивания формул и теорем, она 
поможет развить логическое мышле-
ние, умение анализировать. Чтобы 

в какой-то критической ситуации 
ребенок смог быстро принять реше-
ние», – рассуждает один учитель.

«Метапредметность проявится 
в умении правильно читать текст, 
выбирать из него главное, строить план, 
а также в навыках анализа и сравне-
ния», – уверенно заявляет другой.

Есть и третьи, которые путают 
метапредметность с межпредметными 
связями, и пятые, и шестые…

«Весь вопрос в том, готов ли учи-
тель учиться, – считает заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе гимназии № 10 Ольга ГЕРАСИ-
МЕНКО. – На первых порах учителям, 
конечно, будет непросто взаимодей-
ствовать друг с другом, и роль самооб-
разования тут имеет большое значе-
ние. Уже в процессе работы появляют-
ся конкретные вопросы, на которые 
педагог начинает искать ответы». 

Подопытные 

школьники

Сегодня среди педагогов, реализую-
щих новые стандарты, уже прижилось 
новое, хотя и не очень благозвучное 
определение – «фгосовские дети». 
Так называют учеников, которые по-
следовательно идут по новому стандар-
ту с 1-го класса. Как заявляют практи-
ки, они уже выделяются на фоне всех 
школьников и при переходе в среднее 
звено продолжают показывать 
неплохие результаты в учебе. 

«Фгосовские дети более любозна-
тельны, чем те же старшеклассники, 
которые идут по старой программе, – 
сравнивают своих учеников педагоги 
челябинской гимназии № 10. – 
Например, старшеклассники не начнут 
задавать вопросы, пока ты их не под-
толкнешь к этому. Ученики, знакомые 
с новыми стандартами, более пытливы, 
не стесняются вести диалог с учителем, 
радуются новым заданиям». 

В новых условиях ученик меняется 
не только «на выходе» – становится 
лучше подготовленым и адаптиро-
ванным к реалиям. Стандарт второго 
поколения подразумевает изменение 
роли учеников в самом процессе: 
из пассивных слушателей и потреби-
телей знаний они становятся фигу-
рами активными, самостоятельными 
настолько, что получают право влиять 
на ход урока и получать знания теми 
способами, которые интересны им. 
Эти условия крайне возмущают 
педагогов-стажистов. 

«Не могут малыши самостоятельно 
решить, какой урок им нужен, дети 
же не знают всех видов урока! – воз-
мущен педагог из Озерска. – Учитель 
сам должен определять, пройдет урок 

в форме объяснения нового материа-
ла, закрепления пройденного или это 
будет урок-лекция».

К слову, дети, которые в начальной 
школе обучались по стандарту первого 
поколения, попав в эксперимент 
по внедрению нового стандарта, 
зачастую показывают не самые 
лучшие результаты: они оказываются 
не готовы учиться самостоятельно. 
Процесс осложняется тем, что и учи-
тель, и школьник все еще настроены 
на односторонний образователь-
ный процесс. 

В условиях изменившегося 
стандарта не менее сложной задачей 
оказывается и создание новой систе-
мы оценивания, отданной в условиях 
эксперимента на откуп школ. Традици-
онная пятибалльная система способна 
оценить только знания, но ей не под 
силу личностное развитие ребенка. 

Тем временем, согласно новым 
стандартам, ученик (опять же разви-
вая в себе самостоятельность) должен 
уметь и сам адекватно оценить свои 
знания. Поскольку сегодня новая 
методика оценивания не до конца 
разработана даже для учителей, 
в каждой школе самостоятельно 
решают, как выходить из ситуации. 

В челябинской школе № 15, 
например, ученики заполняют ин-
дивидуальные дневники самооценки 
«Мои достижения», где отмечены 
прописанные стандартом критерии. 
Ребенок оценивает предметные знания 
(скажем, знание исторической карты, 
основные понятия, использование 
дополнительного материала), учебные 
действия (работа в паре, активность 
на уроке) и тому подобное. Напротив 
каждого пункта ученик ставит едини-
цу, если справился с этим условием. 
Потом он подсчитывает баллы – 
8–10 баллов (это высокий уровень 
достижения результатов) позволяют 
поставить ему «5», 5–7 баллов свиде-
тельствуют о том, что ребенок усвоил 
материал на повышенном уровне 
и заслужил «4». Базовый уровень 
в 3–4 балла – оценка «3». Однако, 
несмотря на всю самостоятельность 
современных школьников, последнее 
слово в выставлении окончательной 
оценки все же за учителем. Дневники 
дети сдают учителю, который согла-

шается или не соглашается с оценкой 
ученика и выставляет в журнал ту 
отметку, которую сочтет правильной.

Кстати, еще одно новшество, 
предусмотренное стандартом, – инди-
видуальный образовательный маршрут 
для одаренных учеников и детей 
с ограниченными возможностями. 
Но на вопрос, как эта технология во-
плотится на практике, педагоги пока 
предпочитают отмалчиваться. Сегодня 
диспетчеру приходится преодолевать 
немало трудностей, чтобы составить 
расписание для уроков и появившейся 
обязательной внеурочной деятельно-
сти. Там просто негде будет прописать 
маршруты для отдельного ребенка. 
Тем более что загруженность учителей, 
во всяком случае сейчас, часто 
не оставляет им возможности даже 
подтянуть ребенка после больничного.

Стандартный 

марафон

Те школы, которые перешли 
на новые стандарты в рамках экспе-
римента, уже оценили свои реальные 
возможности (уровень подготовки 
педагогов, материальную базу) 
и смогли выявить конкретные 
проблемы. Например, оснащение 
школ новой учебной литературой 
с логотипом ФГОС.

«Большая проблема возникала, 
когда мы заказывали учебники 
для параллели, впервые идущей 
по ФГОСам, в 5, 6, 7-х классах, – рас-
сказывает заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе гимна-
зии № 10 Ольга ГЕРАСИМЕНКО. – 
Мы заказывали их весной по катало-
гам, но по факту многие из них еще 
даже не выпущены. В сентябре книги 
не всегда приходили к нам, и первый 
месяц приходилось ждать. В начальной 
школе, которая не первый год зани-
мается по новым стандартам, такой 
проблемы уже нет». 

Найти книги для учителя в сво-
бодной продаже, по словам педагогов, 
тоже проблематично. Но авторы учеб-
ников выкладывают в Интернет более-
менее подходящие методички. Иногда 
педагогам самостоятельно приходится 
искать информацию через вебинары. 
Учителя не отчаиваются и шутят над 
ситуацией: мол, раз нет книг для учите-
ля, нет и готовых домашних заданий, 
а это значит, детям точно приходится 
делать работу самостоятельно.

Отдельные силы и время понадо-
бятся для организации внеурочной 
деятельности. Большей частью этот 
вопрос был решен, когда на ФГОС вто-
рого поколения переходила началь-
ная школа. Однако трудность в том, 
что количество детей, для которых
 «положено» организовать внеурочку, 
стремительно растет, в то время как 
число свободных помещений сокраща-
ется в обратной пропорции. Хотя 
некоторым трудно побороть скепти-
цизм и здесь – в школах отмечают, 
что обособление внеурочной деятель-
ности заметили только благодаря 
дополнительным бумагам, которых 
заметно прибавилось. В остальном 
ситуация не изменилась: школьники, 
увлеченные дополнительными заня-
тиями до внедрения стандартов, 
с радостью записались и на внеуроч-
ные курсы, а те, кто откровенно не 
желал заниматься танцами, спортом, 
рисованием, не особо откликнулись 
на призыв и после введения 
«обязательной» внеурочки. 

Между тем, положительные 
и отрицательные оценки не повлияют 
на реализацию стандарта. ФГОС – 
это норма, которая обозначена в Феде-
ральном законе «Об образовании». 
С 1 сентября 2015 года стандарт 
основного образования заработает 
во всех школах страны.

Вот и получается, что в интересах 
каждой здравомыслящей школы уже 
сейчас начинать «готовить почву». 
В рамках эксперимента, как сейчас, 
школам еще можно совершать ошибки, 
путем собственных проб и недочетов 
отрабатывая систему. Да, сегодня учи-
теля берутся за новые образовательные 
программы, не осознавая их до конца, 
и окунают в них с головой не всегда 
подготовленных детей. Но, возможно, 
именно это в будущем позволит 
им избежать банального вопроса 
«что делать?» и предоставит шанс 
по-настоящему, а не на бумаге ориен-
тироваться на личность ребенка.

Детский вопрос

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Елена 
ШЕВЧУК

Делегация гостей уральско-
го совета, по словам ректора 
Южно-Уральского государ-
ственного университета Алек-
сандра ШЕСТАКОВА, была пред-
ставительной и значимой. Вме-
сте с Виктором САДОВНИЧИМ, 
возглавляющим Московский 
государственный университет 
и Совет ректоров России, в Че-
лябинск прибыли глава Депар-
тамента высшего образования 
федерального Минобрнауки 
Александр СОБОЛЕВ и началь-
ники отделов Рособрнадзора.

Подобные выездные собра-
ния руководителей высшей 
школы – эксперимент феде-
рального Министерства образо-
вания и науки. Уральский округ 
стал вторым после Поволжья, 
где ректоры принимали своего 

коллегу из Санкт-Петербург-
ского государственного 
университета.

Третий мониторинг вузов 
будет существенно отличаться 
от предыдущих, при этом все 
изменения были приняты по 
настоянию ректоров. Прежде 
всего из лексикона исчезнет 
слово «неэффективный» – 
его заменит решение межве-
домственной комиссии о реор-
ганизации или оптимизации. 
До этого момента все итоги 
мониторинга будут находиться 
в закрытом режиме. «Это сдела-
но для того, чтобы не создавать 
репутационные риски для 
учреждений, тем более что 
окончательное решение будет 
приниматься на межведом-
ственной комиссии», – подчер-
кнул Александр СОБОЛЕВ.

При оценке эффективности 
вузов будут учитываться новые 
показатели: социально-экономи-
ческое состояние региона 
и плотность образователь-
ной сети, а также количество 

профессорско-преподаватель-
ского состава на 100 студентов. 
Последний критерий ранее 
применялся только к вузам, 
имеющим специфику, однако, 
как считают в Минобрнауки, 
для более тщательной оценки 
эффективности вуза одного 
показателя – среднего балла 
ЕГЭ среди абитуриентов – 
недостаточно.

К слову, как заявила 
и. о. начальника управления 
оценки качества образования 
Рособрнадзора Юлия ЕГОРОВА, 
у вузов в ходе грядущей при-
емной кампании могут воз-
никнуть проблемы с абитури-
ентами из-за отмены бумажных 
сертификатов ЕГЭ. Все данные 
будут внесены в федеральную 
информационную систему, 
к которой на сегодняшний день 
подключены всего треть вузов 
и филиалов по всей России. 
«Если к вам придет абитуриент 
и заявит, что он сдал русский 
язык, математику и физику на 
100 баллов, вы будете верить 
ему на слово? Справки и рас-
печатки с сайта с результатами 
экзаменов будут считаться 
недействительными», – 
пояснила Юлия ЕГОРОВА.

Сюрпризом для ректоров 
вузов стало решение Минобрна-
уки провести еще один мони-
торинг, результаты которого 
с 2016 года станут критерием 
эффективности. Речь идет 
о трудоустроенности выпуск-
ников по выбранной специаль-
ности. Для этого вузам необхо-
димо буквально отследить путь 
каждого выпускника по данным 
пенсионного свидетельства, 
ИНН: когда, куда и на какую 
должность он устроился. 

Для отработки механизма 
сбор данных в эксперименталь-
ном режиме пройдет на базе 
вузов Уральского федерального 
округа. Им придется поднять 
архивы выпускников 2012 года, 
чтобы составить обобщенную 
картину на текущее время.

«У нас пока есть проблемы 
с межведомственным взаимо-
действием между Пенсионным 
фондом, налоговой службой, 
управлениями по труду и заня-
тости, но это решение исходит 
от правительства, и мы должны 
его выполнить, – пояснил 
Александр СОБОЛЕВ. – 
Поскольку речь идет об экспе-
рименте, никаких управленче-
ских решений не последует».

Отметим, что третий мони-
торинг вузов уже стартовал. 
Его предварительные итоги 
будут озвучены в мае накануне 
приемной кампании 2014 года.

Совет мой, зеркальце, скажи
Главы уральских вузов развенчали мифы 
высшего образования

1

Сюрпризом 
для ректоров вузов 
стало решение 
Минобрнауки 
провести еще один, 
дополнительный, 
мониторинг

Столичные 
власти предложили 
работодателям 
создавать ясли 
для детей сотруд-
ников прямо 
в офисах
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– Вы забираете детей из 

школ в самом «расцвете сил» 

после 7-го класса. Как к вам 

относятся директора и педаго-

ги этих школ? 

– Отрицательная реакция 
есть, изменить ее очень сложно. 
Зачастую приходится ограни-
чиваться дипломатичностью 
встречи: вести приятный раз-
говор, выслушивать обещание 
сотрудничества и не более того. 
Когда я прошу директора отпу-
стить ребенка, взамен предла-
гаю поделиться теми знаниями 
и методиками, которые есть 
у наших педагогов. Мы прохо-
дим обучение в Москве. Денег 
на такие курсы у сельских школ 
нет. Мы готовы делиться этими 
знаниями, работать по заявке 
школ, потому что именно там 
выделяют и развивают детей. 

Сегодня у нас сложились 
партнерские отношения с не-
которыми образовательными 
учреждениями. Например, 
Травниковской школой Чебар-
кульского района или школой 
№ 1 Верхнего Уфалея. Копейск 
для нас стал уникальным 
муниципалитетом. Оттуда 
к нам пришли шесть ребят. 

Однако понимают и при-
нимают нас далеко не везде. 
В некоторых школах директор 
и начальник управления об-
разования стоят насмерть, 
чтобы не пустить нас на порог 
образовательного учреждения. 
В этом случае мы едем в семьи, 
беседуем с родителями. 

– Создается впечатление, 

что в ЧОЛИ сконцентрирова-

лись все победители 

конкурсов профмастерства. 

Не опасаетесь, что за этой 

яркой оберткой окажется 

не то, что ожидалось?

– Это миф. Далеко не все 
наши педагоги – победители 
конкурсов профмастерства. 
Сам по себе победитель конкур-

В школах будут учить 

«понятной» математике

МОСКВА

С 1 сентября ученики 5–11-х классов 
нескольких московских школ смогут выбрать, 

на каком уровне им осваивать предмет. 
Проект под рабочим названием «Понятная математи-

ка», по мнению специалистов Департамента образования 
Москвы, позволит изменить систему преподавания 
этого предмета в школах.

Городские власти предлагают с 5-го класса формиро-
вать в школах отдельные группы: математика «для повсе-
дневной жизни», прикладная для технических профессий 
и высший уровень – математика как искусство. Никаких 
тестов сдавать не придется, обещают в Департаменте обра-
зования Москвы, учителя будут разделять учеников в зави-
симости от скорости, с которой они осваивают материал. 

«Существующая система формирует у огромного коли-
чества людей комплекс неуспешности, ведь учителя говорят 
им: «Да ладно, по математике тебе троечки хватит», – счи-
тает директор Центра педагогического мастерства Депар-
тамента образования Москвы Иван ЯЩЕНКО. – Пусть у них 
будет честная пятерка, но по программе своего уровня». 

В столичном Департаменте образования гарантируют, 
что все школьники изучат предмет настолько, 
чтобы без проблем сдать ЕГЭ.

Школьники будут учиться 

на улице

БЕЛГОРОД

В школе села Головчино Белгородской области наме-
рены создать рекреационно-образовательную зону. 

Ее разместят недалеко от уникального парка, который 
является памятником садово-парковой архитектуры. 
Здесь будут проводиться школьные уроки и факультативы.

По словам главы администрации Грайворонского 
района Александра ВЕРЗУНА, зону разобьют на несколько 
частей и каждую сделают по-своему интересной для школь-
ников. К примеру, на физико-математической площадке 
появятся клумбы в форме геометрических фигур и шахмат-
ная доска. В спортивной зоне разместят оборудование 
для занятий воркаутом, паркуром и скалолазанием.

Процесс обучения в новом формате будут курировать 
ученые Российской академии медицинских наук. Они про-
ведут мониторинг здоровья детей, начавших заниматься 
в необычных условиях.

Девятиклассницу обвинили 

в гей-пропаганде 

БРЯНСК

Члены комиссии по делам несовершеннолетних 
в Брянской области сначала поставили девочку 

на учет, а затем отменили наказание. 
Школьнице вынесли предупреждение за то, что она 

открыто признавалась в нетрадиционной сексуальной 
ориентации, а с лета 2013 года систематически пропаган-
дировала среди несовершеннолетних «искаженное пред-
ставление о социальной равноценности традиционных 
и нетрадиционных сексуальных отношений».

Девочку не привлекли к административной ответствен-
ности по закону о запрете гей-пропаганды среди несовер-
шеннолетних, поскольку ей еще нет 16 лет. 

Согласно закону, нарушители запрета на гей-пропаганду 
должны заплатить штраф до пяти тысяч рублей, а если 
пропаганда велась в Интернете – до 100 тысяч рублей.

Подросткам запретили 

читать ДРАЙЗЕРА

ОМСК

Сотрудники омской публичной библиотеки отказа-
лись выдавать книгу американского писателя, моти-

вируя тем, что 16-летние школьницы до нее еще не доросли.
Инцидент мгновенно попал в «Твиттер», став достоя-

нием широкой общественности. Руководству крупнейшего 
в Омске книгохранилища пришлось выдержать осаду воз-
мущенных пользователей Интернета. Однако никакой вины 
в том, что произошло, библиотекари не видят.

По словам директора Омской государственной библио-
теки имени ПУШКИНА Александра РЕМИЗОВА, ограниче-
ния введены согласно закону «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
вступившему в силу полтора года назад.  В библиотеке 
была создана комиссия профессиональных филологов, 
которые, руководствуясь рекомендациями Российской 
ассоциации библиотек, присвоили книгам 
категории «6+», «12+», «16+» и «18+». 

«Правда, к произведению Теодора ДРАЙЗЕРА «Финан-
сист» мои коллеги отношения не имеют, – сообщил жур-
налистам Александр РЕМИЗОВ. – Возрастное ограничение 
«18+» на нем поставил издатель, а мы лишь присвоили 
такой же индекс всем аналогичным книгам, вышедшим 
в свет ранее. И на этом основании отказали подросткам 
в чтении данного произведения».

Согласно закону «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», под катего-
рию «18+» попадает литература, которая побуждает читате-
лей наносить вред своему здоровью, принимать наркотики, 
отрицает семейные ценности, оправдывает насилие 
и противоправное поведение, содержит нецензурную 
брань или порнографию.

Подготовила 
Оксана ГАЙДУЧИК

Глава департамента Минобрнауки 
Александр ВОЛОДИН уволен 

из-за невыплаты стипендий. После того 
как до 13 вузов перечисленные средства 
так и не дошли, министр образования 
Дмитрий ЛИВАНОВ потребовал написать 
объяснительную. Однако ВОЛОДИН 
«принял иное решение» и написал заявление 
об увольнении, которое министр одобрил.

600 рублей в месяц 
будут платить 
студенты 

за проживание в общежитии. 
Соответствующий законопроект 
уже поддержали в Госдуме, 
он будет вынесен на первое чтение.

са – это человек, который имеет 
опыт состязания, не зашорен-
ный, не забитый системой, мыс-
лящий педагог. С ним можно 
выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию 
для ребенка. Делать это с клас-
сическим педагогом, который 
проработал энное количество 
лет, очень сложно. 

Конкурс – это хорошая 
систематизация своего опыта. 
Есть другое опасение – появле-
ние звездной болезни у педа-
гога. При наличии звездности 
трудно не учителям, трудно ди-
ректору. Пока таких волнений 
я не ощущаю. Наоборот, каж-
дый педагог должен быть уни-
кален в чем-то, как и ребенок: 
хорошо готовить к олимпиадам 
или ЕГЭ, заниматься НОУ или 
уметь влюблять в свой предмет. 

Встреча с коллегами, кото-
рые приходят в мой коллектив, 
всегда происходит случайно. 
Не они ищут меня, а я их. 
Думаю, каждый из них в тот 
момент был доволен в той или 
иной степени своим местом 
работы. Однако пересекаются 
наши пути, и мы начинаем го-
ворить о системе образования, 
о ребенке, об образовательной 
организации. Мы находим точ-
ки соприкосновения, и тогда 
я спрашиваю: а вы не хотели 
бы у нас поработать? Еще никто 
мне сразу не отвечал «да». Каж-
дый брал тайм-аут и присма-
тривался. Сегодня нет плохих 
или хороших образовательных 
учреждений. Есть школа 
не для твоего ребенка, если 
говорить о родителях, и школа 
не для этого педагога.

– И все-таки у вас есть воз-

можность приглашать педаго-

гов с именами на работу. 

Чем вы их мотивируете?

– С мотивацией сложно. 
Сегодня один из первых стиму-
лов педагога – зарплата. 
А у нас больших зарплат нет. 
Я не понимаю, когда педагог 
берет ставку в 36 часов неделю. 
Работать с полной самоотдачей 
при таких условиях невоз-
можно. Поэтому, принимая 
на работу, я всегда объясняю, 
какая у нас зарплата и какая на-
грузка. Если вы готовы – пожа-
луйста, мы будем создавать для 
вас условия. Я не вижу смысла 
в том, чтобы сокращать штат и 
нагружать каждого до 36–40 ча-
сов. Поэтому я не могу сказать, 
что чем-то мотивирую учителей 
или что они получают зарплаты 
в несколько раз больше, 
чем в статусных учреждениях 
Челябинска. 

– Учитель физики лицея 

Александр МЕЛЬНИКОВ на 

круглом столе в правительстве 

Челябинской области озву-

чил свою зарплату – 45 тысяч 

рублей. Не так уж и мало. 

– Это правда. Его зарплата 
складывается из того, что он 
работает с 8 до 20 часов, потому 
что у него хорошая учебная 
нагрузка, он является руково-
дителем подразделения, ведет 
научную методическую работу 
с педагогами и детьми. У него 
есть часы второй половины дня 
для индивидуальных консульта-
ций с ребятами. Кроме того, он 
находит время заниматься вос-
питательной работой. Поэтому 
он и получает такую зарплату. 

– В прежний русско-турец-

кий лицей родители возили 

картошку, соленые огурцы 

и морковку. Что везут сейчас? 

И есть ли для родителей 

ваших учеников доброволь-

ные взносы?

– При мне морковку 
и огурцы еще не привозили. 
Наши ученики имеют большую 
материальную поддержку 
государства, в частности 
от Минобрнауки Челябинской 
области. Мальчики получают 
шестиразовое питание и живут 
в общежитии бесплатно. 

У меня очень активный роди-
тельский комитет, с которым 
мы обсуждаем целевые прог-

раммы. Сейчас такой проект – 
мебель в кабинеты и актовый 
зал. Сложностей в объяснении, 
зачем это нужно, у нас нет. 
Однако наши родители в основ-
ном живут на селе, и заработки 
у них небольшие, если есть 
вообще. Поэтому думаю, 
что новая мебель появится 
в ЧОЛИ через год или позже. 
Кто-то из родителей приезжает 
на субботники, кто-то помогает 
обустраивать общежитие, 
но овощи нам не дарят. 

– Вы ощущаете себя в этом 

лицее многодетной мамой 

большой семьи?

– В школе № 99, где 
я работала директором, учились 
1 300 детей. В параллелях были 
классы «Е» и «Ж». Выходишь 
на улицу – с тобой здороваются, 
и в этот момент ты вспомина-
ешь, твой ли это ребенок 
или из соседней школы. А здесь 
их 200 человек, все знакомы по 
именам, и, конечно, они род-
ные. Но мамой… Нет, не ощу-
щаю. Скорее, человеком, ко-
торый обязан создать условия 
и для педагогов, и для ребят. 
Наша профессия хороша тем, 
что мы медленно стареем. Все 
время нужно быть на их волне. 
Знать, что мальчики читают, 
слушают, смотрят, понимать их 
лексику, быть им интересной. 
Я ощущаю себя женщиной, 
потому что в лицее 200 мальчи-
ков и очень много педагогов-
мужчин. Мне есть на кого 
опереться.

– Какие у вас интересы по-

мимо работы?

– Дома я мама и бабушка. 
У меня две взрослые дочери, 
у которых есть сыновья. После 
того, как я ушла в лицей, судьба 
мне подарила двух внуков 
и 200 учеников лицея. 
Через внуков я начала понимать 
психологию мальчиков. 

У меня есть мечта: на терри-
тории лицея построить дом 
для учителей, а на первом этаже 
открыть детский сад для рас-
крытия ранних способностей 
детей. Мы берем учеников толь-
ко с 8-го класса, но в раннем 
возрасте у детей уже есть задат-
ки, которые можно развить.

Я очень люблю свой малень-
кий домик в деревне. Когда 
приезжаю туда, я физически и 
психологически отдыхаю. Чем 
ближе человек к природе, тем 
больше он очищается и по-
нимает жизнь. Летний отпуск я 
весь провожу там, мне не нуж-
ны поездки за границу. 

– Что вы обычно делаете 

23 февраля?

– Дома поздравляю папу, 
который очень много отдал 
служению государству. Поздрав-
ляю тех, кто действительно 
является защитником Отече-
ства, так как для меня 
это не день всех мужчин. 

23 февраля нужно посвя-
щать тому, чтобы объяснять 
мальчикам, что защита семьи 
и государства – это миссия 
мужчины. В этом году мы с 
учениками едем в ЧВВАКУШ, 
где посмотрим летную технику, 
выставку оружия и проведем 
военно-спортивное мероприя-
тие. Мы решили прожить этот 
день с людьми, чья профессия – 
защищать родину. Кроме того, 
в ЧВВАКУШе открыты хорошие 
инженерные специальности. 

Очень просто оценивать 
себя, когда пишешь на сайте 
образовательного учреждения, 
что в Канаде, Стамбуле, Москве 
и Санкт-Петербурге у тебя учит-
ся такое-то количество выпуск-
ников, но ведь ребята, которые 
уезжают туда, редко возвраща-
ются обратно. Если дети учатся 
в учебных заведениях Челябин-
ска, то есть надежда, что они, 
получив хорошее образование 
и выучив два языка, принесут 
пользу родному краю. И если 
они будут востребованы здесь, 
то я буду радоваться этому 
не меньше, чем их успеху 
в Канаде. 

соединять полученные знания 
в разных областях. Тесты TIMSS 
и PIRLS также рассчитаны на 
применение межпредметных 
знаний. Лучше всего их выпол-
няют школьники в Финляндии. 
Я ездила туда, чтобы посмо-
треть, как учителя готовят детей 
к этим срезам. Оказалось, что 
никакой специальной подготов-
ки нет, дети просто учатся. 
И при этой системе показывают 
достойные результаты государ-
ственной аттестации. 

– В прошлом году ЧОЛИ 

занял 32-е место в рейтинге 

образовательных учреждений 

области по результатам ЕГЭ, 

пропустив вперед себя все 

статусные школы. Как вы 

отнеслись к этому результату?

– Обидно иметь такое ме-
сто. Перед этим мы получили 
другой результат: РИА Новости 
составляло рейтинг школ повы-
шенного уровня, где оценива-
лись условия обучения и до-
ступность образования. Мы ока-
зались на 34-м месте в России. 
Тем неприятнее было получить 
результаты рейтинга по ЕГЭ, 
а затем топ-500 лучших школ 
страны, куда мы не вошли. 

Пришло понимание того, 
что ребенок должен уметь пред-
ставлять свои знания. ЕГЭ – это 
четко заданная формула, в кото-
рой школьник должен уметь 
существовать. Пока мы с педа-
гогами решили, что будем зани-
маться не натаскиванием 
на ЕГЭ, а работать с уровнем 
мышления и представления 
знаний ребенком. Будет ли это 
успешно – покажет время.

– Для вас какой выпуск-

ник считается успешным: 

100-балльник или тот ребе-

нок, который получил чело-

векосообразное, пользуясь 

терминологией ХУТОРСКОГО, 

образование?

– Если ребенок, получив об-
разование, ориентированное 
на индивидуальную траекторию 
развития, смог написать ЕГЭ 
на 100 баллов, разве это плохо? 
Он облегчил себе путь посту-
пления в вуз, у него есть выбор 
среди лучших образовательных 
учреждений страны. Если же 
ребенок пишет на 100 баллов, 

но не знает, куда ему поступить, 
или поступает, но отчисляется 
после первой сессии и не чув-
ствует себя успешным, зачем 
нужны эти 100 баллов? Один 
успех в 100 баллов ничего не 
стоит, если ребенок не по-
нял, где, зачем и для чего ему 
учиться. 

Даже в обычной школе 
я всегда занималась поиском 
детей, которые бы стремились 
к выбранной цели. Поэтому 
среди детей школы № 99 очень 
много победителей интеллек-
туальных и творческих конкур-
сов, которые вошли в энци-
клопедию «Одаренные дети 
России». Наверное, поэтому, 
не относясь к школе № 99 как 
к обычной, я согласилась воз-
главить ЧОЛИ. 

– Управленцу с такими 

подходами наверное тяжело 

существовать в регламентиро-

ванных рамках? 

– Нет, мне не тяжело. 
И когда ты понимаешь, что от 
тебя ждут результата, но тебе 
дают право решать, как ты его 
добьешься, это дорогого стоит. 
Если бы мне задали четкие 
границы, я бы чувствовала себя 
угнетенной. Мне кажется, что 
у директора в рамках дозволен-
ности государственной поли-
тики всегда должен быть люфт, 
свобода выбора пути, по кото-
рому идти. 

– Как не превратиться 

в элитарную школу для детей 

чиновников?

– Сложно, но я благодарна 
первому директору лицея 
Татьяне СЕВАСТЬЯНОВОЙ, 
которая смогла этого 
не допустить. Кроме того, один 
из показателей, по которому 
нас проверяют, – это количе-
ство детей, поступивших в ли-
цей из области. Нынешние 
девятиклассники – это пер-
вый наш областной набор. 
Из 75 человек 65 учились 
не в Челябинске. Мальчики 
едут к нам отовсюду. У нас учат-
ся и дети чиновников, но ни за 
одного мне не стыдно. Это уче-
ники, которые показали свой 
уровень при поступлении, 
как и остальные. Особых усло-
вий для них у нас нет. 

Ирина РУЗАЕВА 
выступает за свободное 
развитие ребенка, 
даже в ущерб 
показателям

Ирина РУЗАЕВА, 
директор Челябинского областного лицея-интерната: 

ПОНИМАЮТ И ПРИНИМАЮТ НАС ДАЛЕКО НЕ ВЕЗДЕ

ПЕРСОНА

Анна 
ХУДЯКОВА

В этом году Челябинский 

областной лицей-интернат 

отметит двадцатилетие. 

Образовательное учрежде-

ние прошло путь от язы-

кового русско-турецкого 

лицея для детей из сель-

ской глубинки до специа-

лизированного учебного 

заведения для одаренных 

детей. О взаимоотноше-

ниях с руководителями 

других школ, успешности 

учеников и образователь-

ных рейтингах «Вектор 

образования» побеседовал 

с директором ЧОЛИ 

Ириной РУЗАЕВОЙ.

– У всех на устах история, 

произошедшая в московской 

школе № 263. Десятикласс-

ник убил своего учителя 

географии и полицейского, 

приехавшего на место ЧП. 

Как вы считаете, достаточны 

ли те меры, которые предпри-

нимаются для безопасности 

школьников, или необходимо 

что-то менять?

– Мы очень много говорим 
о безопасности наших детей. 
Нельзя сказать, что в систему 
охраны школ не вкладываются 
деньги или что органы, которые 
призваны надзирать за этим, не 
контролируют. Беда на самом 
деле в умах людей и в СМИ. 

Вспомните первые коммен-
тарии в прессе по поводу 
этой ситуации: «Мы думали, 
что такое происходит только 
в Америке, но нас это никогда 
не коснется». Дети видят сюже-
ты про американских подрост-
ков и проводят аналогии. В на-
шем информационно насыщен-
ном мире они не умеют брать 
паузу и разгружаться. Нужно 
работать с психоэмоциональ-
ной устойчивостью наших 
детей, создавать микроклимат 
в образовательном учреждении 
и не допускать конфликтов. 
И только потом следует гово-
рить о мерах безопасности, 
которые есть в школах. Сейчас 
практически в любом учрежде-
нии работает охранник. Был он 
и в московской школе, однако 
подростку, принесшему оружие, 
никто не преградил путь. 
Его проводили в класс. 
Как такое могло случиться? 
Если мы имеем охрану, 
она должна нас беречь.

– Психологи говорят, 

что у десятиклассника-

отличника случился нервный 

срыв. В вашей школе 

тоже учатся отличники. 

Как, на ваш взгляд, не допу-

стить такого у них? 

– Эта категория детей наи-
более уязвима. У нас ситуация 
сложнее, чем в обычной школе. 
К нам приезжают дети, луч-
шие в своем образовательном 
учреждении. И здесь им нужно 
себя утверждать, потому что 
не могут 25 человек быть 
лучшими из лучших. Мы объ-
ясняем ребятам: и не надо, не 
стремитесь быть первыми везде. 
Главное – научиться делать на 
отлично то, что тебе дано 
от природы. Обучение должно 
быть в кайф.

– Возглавляя челябинскую 

школу № 99, вы использовали 

в обучении детей идеи акаде-

мика Андрея ХУТОРСКОГО. 

Что это за методика и приме-

няется ли она в ЧОЛИ?

– Эта концепция подразуме-
вает аккумуляцию межпредмет-
ных знаний. Учить физике ради 
физики или математике ради 
математики – нецелесообразно. 
Ребенок должен применять эти 
знания на практике, а если 
не умеет – значит, мы не препо-
дали предмет так, чтобы он был 
жизненно необходим. Кроме 
того, ребенок должен уметь 

Елена КОУЗОВА, 

замминистра образования и науки 

Челябинской области:

«Своей очереди в детский сад 

долго ждут в тех территориях, 

где уже исчерпаны возможности 

организации малозатратных мест 

и нужно капитальное 

строительство детских 

садов
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ИМЕЮ ПРАВО? 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЗАКОНА 
НА БЫТОВЫЕ «МЕЛОЧИ»

НЕСТАРЕЮЩАЯ РЕФОРМА. 
ЧТО ОЖИДАЕТ ТЕХ, 
КТО ПОЙДЕТ НА ПЕНСИЮ

СОЮЗ НЕРУШИМЫХ. 
ГЛАВА ОБКОМА ПРОФСОЮЗА 
ЮРИЙ КОННИКОВ РАССКАЗАЛ 
О ПРОБЛЕМАХ И РАДОСТЯХ 
В САДИКАХ, ШКОЛАХ, ССУЗАХ 
И ВУЗАХ
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НИ НА ЛЬГОТУ В СТОРОНУ
Челябинская область может стать пятым регионом России, 
где «коммунальную льготу» заменят на денежную компенсацию

Дрова – это главный ресурс 
села: ими можно топить печь, 
из них можно делать поделки 
на уроках труда

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (руб.)

30 тысяч работающих на селе 
работников бюджетного секто-
ра две трети являются педагоги-
ческими работниками. 
«Я обращаю внимание, что 
сегодня мы на самом деле со-
храняем эту меру социальной 
поддержки, но в том объеме, 
который может себе позволить 
областной бюджет, оставляя 
средства на развитие социаль-
ной инфраструктуры в сельской 
местности», – подчеркну-
ла вице-премьер.

В ФОКУСЕ

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

Звездные войны: 

скрытая угроза 

38-е заседание областного 
парламента должно было прой-
ти по традиционной схеме: 
рассмотрение вопросов, 
единогласное голосование. 
Однако уже с самого начала 
«что-то пошло не так». 

Открыл заседание назначен-
ный исполняющим обязаннос-
ти губернатора Борис ДУБРОВ-
СКИЙ. Он сразу обозначил 

приоритетную задачу, над 
решением которой придется 
поломать немало копий. 

«Мы работаем над сни-
жением дефицита области. 
По сводным данным, это более 
13 млрд рублей, – пояснил 
глава региона. – Мы ищем ва-
рианты решения, и я не считаю 
возможным закрывать дефицит 
ростом кредитов, потому что 
мне кажется это ошибочным 
путем. При этом мы должны 
защитить социально значимые 
статьи».

Законопроект, предложен-
ный на рассмотрение депутатов 
ЗСО, предусматривал замену 
компенсации расходов на опла-

ту коммунальных услуг (оплата 
жилого помещения, освещения 
и отопления) денежной выпла-
той в фиксированном размере. 
Ветеранам труда планировалось 
выделить до 1 120 рублей, 
бюджетникам, живущим 
и работающим на селе, – 
1 038 рублей, сельским педаго-
гам – 2 170 рублей. 

Как пояснила депутатам 
ЗСО заместитель председателя 
правительства области Ирина 
ГЕХТ, размер выплаты для каж-
дой категории был рассчитан, 
исходя из общих затрат регио-
нального бюджета на выполне-
ние социальных гарантий. 
К сведению: из более чем 67

ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ 
СОСТОИТСЯ 3 И 4 АПРЕЛЯ В ЧЕЛЯБИНСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ. В РАБОТЕ ФОРУМА 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РЕГИОНОВ 
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.
РУКОВОДИТЕЛИ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОБМЕНЯЮТСЯ ОПЫТОМ, ОБСУДЯТ АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ И ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА. В РАМКАХ ФОРУМА 
БУДУТ РАБОТАТЬ ДИСКУССИОННЫЕ ЦЕНТРЫ 
И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ. ПЛАНИРУЕТСЯ ТАКЖЕ 
ПОДПИСАТЬ ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗА 
НА 2014–2016 ГОДЫ.

Весенний слет
В Челябинске соберутся руководители школьных 

«первичек» области

4100 рублей –
такова базовая ставка 
педагогов среднего 
профессионального образования 
в Челябинской области

Должностной оклад мастеров 
производственного обучения 

еще ниже – всего 3 800 рублей.
Региональная организация 

профсоюза образования обратилась 
к врио губернатора Челябинской 
области Борису ДУБРОВСКОМУ 
с просьбой увеличить размер оклада.

В своем обращении председатель 
областной организации профсоюза 
Юрий КОННИКОВ отметил, что на Юж-
ном Урале высокими базовыми ставками 
могут похвастаться педагоги общеобразо-
вательных, дошкольных учреждений 
и учреждений допобразования. По дан-
ным профсоюза, многие педагоги ссузов 
отказываются готовить специалистов 
за низкую зарплату и переходят в обще-
образовательные учреждения. 

Чтобы в будущем области не при-
шлось решать проблему дефицита рабо-
чих профессий, нужно удержать педаго-
гов на местах, а для этого поднять им 
уровень должностных окладов, 
считают в профсоюзе.

ДОКУМЕНТ

Мероприятие, связан-
ное с выплатой возна-

граждения педагогическим 
работникам общеобразователь-
ных организаций за выпол-
нение функций классного 
руководства, которое реализо-
вывалось в рамках приоритет-
ного национального проекта 
«Образование» за счет субсидий 
из федерального бюджета, осу-
ществлялось до конца 2013 года 
в соответствии с Государствен-
ной программой «Развитие об-
разования» на 2013–2020 годы 
в новой редакции, утвержден-
ной распоряжением Прави-
тельства РФ от 15 мая 2013 г. 
№ 792-р.

Начиная с 2014 года, 
поощрение педагогических 
работников за выполнение 
функций классного руководства 
включено в расчет заработ-
ной платы учителей. 
При этом какого-либо меха-
низма для включения в расчет 
заработной платы учителей вы-
плат за выполнение функ-
ций классного руководства 
в программе не предусмотрено. 
Определено лишь, что финан-
совое обеспечение выплат 
за классное руководство 
с 2014 года передается 
на уровень субъектов Россий-
ской Федерации.

В связи с изменениями 
законодательства нормативно-
правового характера на феде-
ральном уровне Министерство 
образования и науки Челябин-
ской области и областная орга-
низация профсоюза работни-
ков народного образования 
и науки информируют 
о необходимости внесения 
изменений в муниципальное 
положение об оплате труда 
и положение об оплате труда 
конкретной образовательной 
организации в части обеспе-
чения выплат за выполнение 
функции классного руководи-
теля в общеобразовательных 
организациях.

В связи с тем, что в феде-
ральном бюджете на 2014 год 
данные выплаты не предусмо-
трены, необходимо в целях 
недопущения снижения 
размера оплаты труда 
педагогических работников 
предусмотреть их за счет 
средств, предоставляемых 
из областного бюджета 
на оплату труда педагогичес-
ким работникам общеобразо-
вательных организаций. 

Рекомендуем сохранить 
имеющиеся выплаты за вы-
полнение функции классного 
руководителя и установить 
выплаты в абсолютной сумме, 
рассчитанные по ранее действу-
ющей методике, исходя 
из 1 000 рублей и наполняе-
мости обучающихся в классе. 
В тарификационных списках 
педагогических работников 
данную сумму предлагаем 

выделять отдельной 
позицией. 

Также необходимо 
внести изменения в положение 
о классном руководителе 
в части уточнения источника 
финансирования данной 
выплаты.

В случае, если в настоящее 
время данная норма Федераль-
ного закона «Об образовании» 
не отражена в положении, 
рекомендуем внести соответ-
ствующие изменения.

Классная доплата
В областном профсоюзе прокоммен-
тировали изменения, связанные 
с вознаграждением за классное 
руководство

В тарификацион-
ных списках 
педагогических 
работников выплату 
за классное
руководство 
предлагаем выде-
лять отдельной 
позицией

ИТОГИ

Олеся
ТИМОНИНА

Ларинская школа Уй-

ского района довольно 

известна: уже отметила 

вековой юбилей, побеж-

дала во Всероссийском 

макаренковском конкурсе, 

становилась обладателем 

президентского миллиона 

и губернаторского гранта. 

Однако такую предста-
вительную делегацию здесь 
принимали в первый раз: главы 
профсоюзов 6 территорий, 
министр образования и пред-
седатель обкома профсоюза. 
В конце декабря в Ларинской 
школе обсуждали опыт всего 
Уйского района в социальном 
партнерстве.

«Мы решили провести чере-
ду выездных заседаний, – рас-
сказал председатель обкома 
профсоюза Юрий КОННИКОВ. – 
Это те территории, в которых 
сложился очень позитивный, 
положительный опыт взаи-
модействия. Не только внутри 
системы – у нас сегодня 
в области большинство согла-
шений завизированы главами, 
т. е. главы берут на себя 
ответственность за решение 
этих проблем; речь идет 

не о законодательно предусмо-
тренных гарантиях, а о тех, 
которые сегодня может предо-
ставить местная власть».

Как рассказал на заседании 
глава Уйского района Юрий 
КОСАРЕВ, из 51 образователь-
ного учреждения за последние 
десять лет в районе не было 
закрыто ни одно. Более того, 
около 48 % местного бюджета 
идет именно на образование. 
В дотационной территории 
самостоятельно находят 
дополнительные средства. 
Например, благодаря модер-
низации школьных котельных 
удалось сэкономить 
около 12 млн рублей.

«Естественно, эти деньги 
пошли на укрепление мате-
риально-технической базы, – 
рассказал Юрий КОСАРЕВ. – 
Директора школ выстроились 
в очередь: кому надо окна 
в школе заменить, кому – две-
ри… Сейчас задача муниципа-
литета – обеспечить достойной 
заработной платой техниче-
ский персонал наших учрежде-
ний дошкольного образования. 
Заработная плата помощников 
воспитателей, поваров 
и прочих – обязанность 
муниципалитета. 

Раскрытые резервы
Профсоюз подвел итоги работы за год

Отраслевая комиссия 
провела итоговое совещание 
за пределами Челябинска

на душу 
населения

7 4247 424
6 6786 678

5 7425 742

7 0547 054

4 7504 750
6 0096 009

5 5545 554 5 2055 205

6 9366 936

6 1496 149

2013 год
2014 год

2012 год
2013 год

трудоспособное 
население

пенсионеры дети

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА В РФ
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В ФОКУСЕ

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

Челябинская организация 
профсоюза работников об-
разования и науки не согласи-
лась с доводами правительства. 
Буквально накануне заседания 
в адрес губернатора, депутатов 
ЗСО были направлены обраще-
ния, призывающие отказаться 
от монетизации льгот.

«Указанный нормативный 
правовой акт значительно ухуд-
шит положение педагогических 
работников, снижая объем пре-
доставляемых им государствен-
ных льгот и гарантий. Данная 
социальная льгота является 
одной из определяющих при 
формировании кадрового по-
тенциала системы образования 
на селе, – заявил в письме на 
имя губернатора председатель 
обкома профсоюза работников 
образования Юрий КОННИ-
КОВ.  – Права и льготы, а также 
другие меры социальной за-
щиты не могут быть отменены 
без равноценной замены, что 
должно являться подтверждени-
ем стабильности регулирования 
соответствующих отношений 
и недопустимости снижения 
ранее установленных льгот». 

Вероятные потери сельских 
педагогов от перехода с полной 
компенсации на выплату стали 
камнем преткновения между 
всеми заинтересованными сто-
ронами. Как выяснилось позже, 
законопроект рассматривался 
без какого-либо общественного 
обсуждения и участия проф-
союза; его положения были 
разработаны еще до назначе-
ния Бориса ДУБРОВСКОГО 
на должность губернатора; 
сбор информации о реальных 
тратах на коммуналку 
начался постфактум.

Поэтому на заседании, кото-
рое состоялось 30 января, после 
оглашения положений проекта 
и стандартной фразы «Прошу 
поддержать законопроект» 
развернулась дискуссия. 
«Я никогда не видел такого 
оживленного заседания», – 
признается позже в приватной 
беседе один из депутатов ЗСО.

«Цифры и информация, ко-
торые даны с законопроектом, 
и фактическая ситуация на ме-
стах, к сожалению, разнятся, – 
заявил заместитель председате-
ля ЗСО Александр ЖУРАВЛЕВ. – 
Я не буду вдаваться в подробно-
сти, лишь скажу, что после вве-
дения фиксированной выплаты 
для компенсации услуг ЖКХ 
до 50 % населения этой катего-
рии – сельские врачи, учителя, 
работники культуры – могут се-
годня потерять в компенсации. 
То есть те 2 170 и 1 038 рублей 
не возмещают в полной мере, 
не компенсируют те затраты, 
которые они сегодня платят 
за услуги ЖКХ».

«Суммы компенсаций еже-
годно возрастают, они вырастут 
и в 2014 году, и действительно, 
некое количество людей, 
но далеко не 50 %, могут 
потерять. По нашей оценке, 
это 10–15 % сельских работни-
ков, те, кто живут в огромных 
коттеджах, отапливают помеще-
ния электроэнергией и получа-
ют компенсационные выплаты 
в размере от 40 до 70 тысяч ру-
блей, – парировал председатель 
регионального правительства 
Сергей КОМЯКОВ. – На мой 
взгляд, работа власти и депу-
татов направлена на создание 
элементов социальной справед-
ливости. Нормы, которые были 
введены ранее, появились при 
иной заработной плате учи-
тельского сообщества. Сегодня 
педагог получает больше, чем 
работник сельского хозяйства, 
при этом у агрария такой же не-
нормированный рабочий день, 
а зарплата – в два раза ниже. 
Но коммуналку он оплачивает 
полным рублем, не получая 
никакой компенсации. 
Разве это социальная 
справедливость?»

Точку поставил Борис 
ДУБРОВСКИЙ: «Обидно звучали 
моменты, что цифры не совсем 
проработаны. Они проработа-
ны окончательно, мы их изуча-
ли; мы понимаем, что происхо-
дит. Может быть, для некоторых 
это прозвучит как угроза, но мы 
ничего нового вам не добавим. 
Закон надо принимать в первом 
чтении и дорабатывать».

Песня невеселая

Вряд ли вызывает сомнение 
факт того, что деревня живет 
хуже города, за исключени-
ем ряда крупных сел вблизи 
мегаполисов, федеральных 
и железных дорог, в статусе 
районных центров. Хуже по 
многим параметрам: уровню 
жизни, величине доходов, быто-
вым условиям, качеству предо-
ставляемых услуг, в том числе 
«многострадального» ЖКХ. 

Деревня Алексеевка Варнен-
ского района – показательный 
пример бедственного положе-
ния. Окруженная с трех сторон 
государственной границей 
между Россией и Казахстаном, 
она имеет единственную «до-
рогу жизни» протяженностью 
полсотни километров, проехать 
по которой можно только 
при наличии специального 
пропуска в погранзону. 
Иначе можно «нарваться» 
на пограничников и стать 
нарушителем суверенитета. 

В Алексеевке проживает 
около 300 человек, из них по-
ловина – дети, треть – пенсио-
неры, остальные – работоспо-
собное население без работы. 
Источником доходов здесь 
становятся дети. Точнее – раз-
личного вида пособия: детские, 
по малообеспеченности и так 
далее. В большинстве семей 
по трое и более детей, «за счет 
которых» они живут. 

«Вот мальчик, он четвертый 
ребенок в семье, мама ждет 
пятого – не успела избавить-
ся», – рассказывает учитель 
начальных классов, показывая 
на мальчишку, одетого в трико, 
потертые пиджачок и рубашку. 
В этом костюме он ходит кру-
глый год – средств на приоб-
ретение новой одежды у мамы 
нет. «Папа уехал на заработки и 
завел новую семью. Он же муж-
чина, что хочет, то и делает», – 
поясняет сельский педагог. 

В графе «Место работы 
родителей» классного журнала 
сплошным потоком идут строки 
«б/работный», «д/хозяйка» – 
вакансий на селе нет. Един-
ственным «градообразующим 
предприятием» остается со-
циальная сфера. В Алексеевке 
это фельдшерский пункт, Дом 
культуры и школа, где на 18 пе-
дагогов приходится 20 человек 
техперсонала при контингенте 
в 118 учеников. И хотя средний 
заработок техничек, сторожей 
и так далее порой ниже МРОТ, 
за работу держатся всеми сила-
ми. На вопрос, а не обидно ли 
директору тратить часть фонда 
оплаты труда на содержание 
большого штата техперсонала, 
начальник управления образо-
вания Варненского района 
Вера ЮСУПОВА отвечает одно-
значно: «А куда деваться дирек-
тору? Она в этом селе живет».

В такой социально-
экономической картине 
деревни, будь то Алексеевка 
или любое другое село, учитель, 
по признанию самих педагогов, 
находится на стыке среднего 
и низшего слоев. Безусловно, 
его заработная плата выше, чем 
у других односельчан, даже ра-
ботающих в бюджетной сфере: 
цифры варьируются в пределах 
15–22 тысяч рублей с учетом 
25 % сельского коэффициента. 
Но под этими цифрами скрыва-
ется полторы, а то и две ставки, 
«внеурочка», классное руковод-
ство, вплоть до ведения 
смежных, а порой и совсем 
разных предметов. 

Коммунальные платежи 
в среднем «съедают» треть зара-
ботной платы учителя. Львиная 
доля расходов приходится 
на отопление и электричество. 

НИ НА ЛЬГОТУ В СТОРОНУ

Дом педагога из села Таукаево 
Красноармейского района Нели 
ЗИННУРОВОЙ согревают сразу 
двумя способами. В 6 утра зата-
пливается печь, чтобы поднять 
температуру, а затем включает-
ся электрический мини-бойлер 
для поддержания тепла в тече-
ние дня. 

«Если надеяться только 
на печь, то к концу дня дом 
остывает и дров уходит намного 
больше, – рассказывает подроб-
ности сельского быта замести-
тель директора Таукаевской 
школы Неля ЗИННУРОВА. – 
Мы включаем обогрев на самый 
минимум, чтобы тепло было 
дома. Да вот вы и сами видите: 
сейчас 15 градусов».

В жилище (потому что 
домом это сооружение трудно 
назвать) учителя изо Канашев-
ской школы Светланы ЛЕБЕ-
ДЕВОЙ электроотопления нет. 
Единственная печь обогревает 
кухню и комнату, где вместе 
с матерью живут четверо 
детей. Трубы водоснабжения 
в сильные морозы замерзают 
в считанные часы – осенью их 
вынесли внутрь, и теперь пол 

кухни целиком устлан шланга-
ми. Чтобы сберечь тепло своего 
дома, два окна комнаты «за-
баррикадированы» матрасами 
и одеялами, еще одно наглухо 
закрыто ставнями и снаружи 
засыпано горой снега. 

Дров, которые Светлана ЛЕ-
БЕДЕВА получает по нормативу, 
едва хватает на протопку дома. 
И это, к сожалению, общая для 
села тенденция. Расчет кубоме-
тров осуществляется по жилой 
площади дома, на которую 
оформлена собственность. 
Те, кто знаком с устройством 
деревенского дома, знают, что 
помимо комнат, кухни, там мо-
гут быть подсобные помещения: 
веранда, сени и так далее. Кроме 
того, если семья учителя решит 
расширить свой дом, то перед 
тем, как ей начнут выдавать 
дрова, новую жилую площадь 
потребуется узаконить – прой-
ти процедуру землеотвода, када-
стровых замеров, оформления 
собственности и так далее. 
И тогда возникает риториче-
ский вопрос: если семья 
расширяет дом, то что будет 
дешевле – докупать на отопле-

ние дрова или пройти длитель-
ную и дорогую регистрацию 
права, чтобы получать бесплат-
но хотя бы часть топлива?

«Те, кто определяет норму 
дров, забывают о том, что мы 

отапливаем объем, – считает 
учитель ОБЖ, информатики, 
физики, химии, изо Таукаев-
ской школы Низаметдин САЙ-
ФУЛИН. – А нам рассчитывают 
по квадратам. Это неправильно, 
потому что потолки у всех раз-
ные, комнаты у всех разные».

Исключена из норматива 
дров и та доля, которая тратит-
ся на баню. По старинке 
в XXI веке ее топят один раз 
в неделю да по праздникам, 
суммарно расходуя до одной 
трети общего объема дров. 

К слову, по наблюдениям 
некоторых учителей, именно 
расходы на баню и есть та 
сверхнормативная часть дров, 
которые приходится покупать 
за свой счет.

Сарказм про русскую сме-
калку «Эту страну не победить» 
становится констатацией факта, 
если посмотреть, как в дерев-
нях используют стиральные 
машины-автоматы. Это дости-
жение техники априори рабо-
тает с водой, которая находится 
под давлением. В большинстве 
деревень центрального водо-
снабжения, собственных сква-
жин нет – их заменяют обыч-
ные колодцы. И для того, чтобы 
запустить стиралку, учитель 
начальных классов Канашев-

ской школы Флюра ЗАКИРОВА 
заливает ковш воды в контей-
нер с порошком, а когда маши-
на отрабатывает цикл, человек 
снова заливает порцию воды: 
«Некоторые вешают ведро, 
к которому подцеплен шланг. 
У меня так не получится – 
в подсобке бывает очень 
холодно и вода замерзает».

К плачевному состоянию 
коммунально-бытовой систе-
мы прибавляется и проблема 
с жильем, поддержанием его 
в более-менее пригодном со-
стоянии. В отличие от города, 
где дома находятся на обслужи-
вании управляющих компаний, 
следящих за его состоянием, 
деревенскому жителю прихо-
дится все делать самостоятельно. 
При этом речь идет 
о деревянных сооружениях, 
как правило, построенных 
несколько десятилетий назад. 
Перекошенные полы, изношен-
ные стены, печи – лишь часть 
проблем, с которыми приходит-
ся сталкиваться домовладельцу. 
Часть этого состояния доста-
лась по наследству, часть – по 
праву пользования: некогда 
выделенные совхозом, исполко-
мом дома приходится выкупать, 
причем за немалые средства. 
При том что их состояние по-
рой оставляет желать лучшего. 
К слову, учитель технологии 
Канашевской школы Василий 
КУКОЯКО, у которого, как гово-
рят, «золотые руки», дом, полу-
ченный от совхоза, ремонтиру-
ет без малого 10 лет: «Были бы 
деньги, наверное, все закончил 
бы раньше». 

Добавив к этому депрессив-
ному натюрморту такие штри-
хи, как отсутствие культурно-
досуговой сферы, магазинов 
во всем их разнообразии, ряда 
услуг и других привычных, а 
оттого почти незаметных для 
городского жителя благ, можно 
представить, в каких условиях 
приходится жить сельчанину. 

Бесплатно

кроется в деталях

Спустя три недели после 
первого чтения проект «закона 
о монетизации» был отозван из 
областного парламента на до-
работку. Как пояснил местным 
средствам информации пресс-
секретарь главы региона Олег 
ГРИШАНКОВ, «после дополни-
тельных расчетов и консульта-
ций» у и. о. губернатора Бориса 
ДУБРОВСКОГО возникли во-
просы. 

«Учителя благодарны за 
внимание к своим проблемам 
со стороны Бориса Александро-
вича, потому что он поступил 
не как чиновник, а как человек, 
которому важна судьба каждого 
южноуральца, каждого педаго-
га, – пояснил Юрий КОННИ-
КОВ. – Учителя – люди госуда-
ревы, и мы – профсоюз работ-
ников образования – готовы 
к конструктивному диалогу».

Решение областного пра-
вительства взять паузу далеко 
от простого популизма. На се-
годняшний день в законода-
тельстве нет четкого и понят-
ного ответа на вопрос о статусе 
сельских педагогов и способах 
их социальной поддержки. 

Бесплатные свет, тепло, 
дома достались системе образо-
вания от Советского Союза, где 
все было «бесплатно». Начиная 
с 1930 года государство было 
озабочено привлечением спе-
циалистов на село и настоятель-
но требовало от исполкомов, 
руководства совхозов, колхозов 
(обобщая – местной власти) 
обеспечения максимального 
комфорта работникам на селе.

«Когда я по распределению 
приехала в деревню, меня 
вызвали в райком на беседу. 
Там уже сидели директор 
совхоза, директор школы, 
и указание им было дано чет-
кое: обеспечить меня нагрузкой 
и дать комнату, – вспоминает 
председатель райкома профсо-
юза работников образования 
Красноармейского района Лю-
бовь КОНОВАЛОВА. – Потом, 
когда в школе не заладилось – 
не было нагрузки, в деревню 
приехал глава райкома партии 
и буквально в приказном тоне 
велел собрать мне чемоданы 
и перевез меня в Миасское, 
где мне дали комнату 
и полную нагрузку».

Когда СССР прекратил свое 
существование, правопреемни-
ца – Российская Федерация – 
приняла на себя ряд обяза-
тельств, согласившись с ранее 
существовавшими нормами. 
В том числе это касалось ком-
пенсации затрат на коммуналь-
ные услуги для работников села. 
Но в 1992 году, когда принимал-
ся закон «Об образовании», вся-
кое упоминание о бесплатных 
услугах ЖКХ сельским учителям 
исчезло. Статью 55, гарантиру-
ющую «социальные льготы 
и гарантии», ввели только 
в 1996 году. 

Объем «коммунальной» 
компенсации в целом 
по Челябинской области 
составил за прошлый год почти 
590 млн рублей, в текущем – 
запланировано 684 млн рублей. 
При этом размер выплат даже 
в границах одного муниципа-
литета может различаться 
на порядок. 

 «Те, у кого газовое ото-
пление, платят чуть меньше 
двух тысяч, а в домах с элек-
троотоплением – почти четыре 
тысячи рублей, – рассказала 
председатель райкома проф-
союза Уйского района Жанна 
ТАГИРОВА. – Но в среднем 
по району учителя платят 
2 700 рублей».

Проблема, которую до сих 
пор не могут решить ни Вер-
ховный, ни Конституционный 
суды, кроется в самом определе-
нии социальной помощи 
и размерах ее оказания. 
До 2004 года в законе «Об об-
разовании» была запись: 
«социальные льготы и гаран-
тии», которую заменили 
на «меры социальной поддерж-
ки». Для федерального бюджета 
мера социальной поддержки 
определяется постановлением 
правительства № 541, где уста-
навливается целый ряд стандар-
тов для выделения субвенций. 
Все, что потребители израс-
ходовали сверх определенного 
норматива, погашается 
за счет региональной казны.

«Есть четкая норма, 
где сказано, что объем комму-
нальных платежей должен быть 
в пределах 22 % от общего до-
хода семьи. Все, что платится 
сверх этой нормы, подлежит 
компенсации. В своих террито-
риях вы проводили анализ, счи-
тали, сколько реально расходу-
ется на оплату коммунальных 
услуг?» – обратился Александр 
ЖУРАВЛЕВ к сельским террито-
риям во время видеоселектора. 

Перед тем как вынести но-
вый порядок предоставления 
коммунальных льгот на обсуж-
дение областного парламента, 
разработчикам придется 
ответить на целый ряд ритори-
ческих вопросов. Что должно 
быть основанием для расчета: 
норматив минимальной площа-
ди, установленный Жилищным 
кодексом в размере 18 кв. мет-
ров на человека, или факт 
принадлежности к конкретной 
льготной категории; сколь-
ко человек может потратить 
коммунальных ресурсов: по 
нормативу, определенному 
муниципалитетом, или по мере 
необходимости; кто должен 
получать компенсацию – 
потребители или поставщики 
коммунальных услуг, в послед-
нем случае плательщик должен 
заключать либо госконтракт, 
либо проводить аукцион, 
что влечет за собой еще боль-
ший комплекс проблем; как 
будет рассчитан объем финан-
совой помощи и определен 
механизм ее передачи. 

За последнее десятилетие 
российские высшие суды – 
Конституционный, Верховный, 
Арбитражный – рассмотрели 
в общей сумме около 50 дел, 
связанных с социальными 
льготами. В том числе касаемое 
отмены льгот для сельских пе-
дагогов в Челябинской области, 
которое было рассмотрено 
в 2007 году. Но ни один из них 
не ответил окончательно на 
вопрос, может или нет льгота 
заменяться денежной компен-
сацией, потому что основой для 
выполнения государственных 
обязательств остается Конститу-
ция России и закрепленные 
в ней социальные права 
граждан, которые не должны 
ухудшаться.

На сегодняшний день в законодательстве 
нет четкого и понятного ответа на вопрос
о статусе сельских педагогов и способах 
их социальной поддержки

5

Образ жизни большинства учителей на селе далек от идиллии, которую может представить городской житель

В профсоюзе работников образования 
решили изучить возможные факторы риска 

для педагогов. Продолжается мониторинг по исследованию 
состояния здоровья, условий труда и образа жизни педаго-
гических кадров школ и вузов. В Центральный совет 
уже поступают данные из Москвы, Краснодарского 
края, Тамбовской области и других регионов. 
После обработки анкет региональные организации 
профсоюза смогут получить научно обоснованные 
данные для своего субъекта Федерации.

23 
лучших педагога 
Челябинской области 
получат поощрения 

в размере 200 тысяч рублей. 
В этом году на выплату традиционных 
премий российским учителям 
выделено 200 млн рублей.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

и. о. губернатора Челябинской области:

«Хочу обратиться к южноуральцам: 

мы сделаем все, чтобы детских садов 

было больше, а вы сделайте так, 

чтобы было больше детей
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Олеся
ТИМОНИНА

Сегодня мы все свои резервы 
направляем на то, чтобы помочь 
этой категории работников».

Еще один успех Уйского 
района – это 16 молодых педа-
гогов, которые приехали сюда 
за последние пять лет и про-
должают работать. Главное, 
чем их удается удержать, – это 
жилье. Шесть квартир учителям 
выделили в 2011 году, одну, но 
трехкомнатную дали в 2013-м. 

Кроме материальных, 
у педагогов есть и моральные 
стимулы. Как рассказала предсе-
датель районного профсоюза 
Жанна ТАГИРОВА, живут они 
в Уйском районе интересно: 
«И поем, и танцуем, и рукодели-
ем занимаемся. Проводим кон-
курсы декоративно-приклад-
ного творчества, смотр худо-
жественной самодеятельности, 
районный турслет, лыжные 
соревнования, поэтический 
конкурс и конкурс «Педагогиче-
ская династия». 

Профсоюз в Уйском давно 
сотрудничает с местной адми-
нистрацией и советом депу-
татов. Успешный опыт соци-
ального партнерства решили 
распространять и в других 
территориях.

«Очень интересно: 21 сель-
ский муниципалитет, все дота-
ционные. Но у всех разные 
варианты оказания социальной 
поддержки, – рассуждает Юрий 
КОННИКОВ. – Мы уже третий 
год выпускаем сборники, где 
по каждой территории пропи-
сываем те социальные гаран-
тии, которые предусматривают 
в администрациях районов».

Между тем, итоги совмест-
ной работы обкома профсоюза 
и министерства образования 
также подвели на совещании 
в Уйском. 

«На чем зиждется наше 
сотрудничество с профсоюзом? 
Не на альтруизме, ни в коем 
случае, – пояснил Александр 
КУЗНЕЦОВ. – Я как министр 
должен обеспечить качество об-
разования. Но без защиты прав 
работников, без коллективного 
партнерства качество образова-

ния тоже не повысить. И когда 
принимаешь решение в от-
ношении людей, педагогов, 
управленцев, всегда управленец 
должен выбирать какие-то 
решения, которые бы устраива-
ли большинство. При выработ-
ке таких решений без обще-
ственности, без обсуждения 
не обойтись. Поэтому все 
более-менее радикальные 
решения мы стараемся 
без профсоюза не принимать».

Именно совместная по-
зиция областного профсоюза 
и регионального Минобра по-
зволила добиться повышения 
базовой ставки для южноураль-
ских учителей, отмечает 
Юрий КОННИКОВ.

«На недавнем пленуме 
Центрального совета общерос-
сийского профсоюза были озву-
чены базовые ставки педагогов 
по регионам, и мне было при-
ятно, что наш регион входит 
в число лидеров. Базовый 
оклад – это гарантированная 
составляющая, когда человек 
может планировать бюджет 
семьи, а не думать, завтра дадут 
ему стимулирующую выплату 
или не дадут. Я надеюсь, что мы 
также добьемся, чтобы повы-
шение заработной платы 
до средней по экономике 
было плавным».

Раскрытые 
резервы

Новая пенсионная реформа коснется не только ветеранов учительского труда, вникать в нюансы придется всем без исключения

РЕФОРМА

24 декабря 2013 года 

Государственная дума приняла 

закон о пенсионной реформе. 

В пенсионной системе России 

 в 2014 году произойдет ряд 

событий и изменений, которые 

коснутся будущих и нынешних 

пенсионеров. Какими будут 

эти изменения? Ответ на этот 

вопрос дают специалисты 

отраслевого пенсионного фонда 

«Образование и наука».

Индексация 

пенсий

С 1 февраля 2014 года трудовые 
пенсии 37,8 млн российских пенсионе-
ров будут проиндексированы на 6,5 %, 
исходя из роста потребительских цен 
за 2013 год. В результате средний 
размер трудовой пенсии по старости 
составит 11,4 тыс. рублей.

Что касается дальнейшего повы-
шения пенсий в течение 2014 года, 
то с 1 апреля ожидается дополнительное 
увеличение трудовых пенсий с учетом 
индекса роста доходов ПФР в расчете 
на одного пенсионера за 2013 год и ин-
дексация социальных пенсий с учетом 
темпов роста прожиточного минимума 
пенсионера в Российской Федерации 
за прошедший год.

Накопительная 

пенсия

В 2014–2015 годах все, кто родился 
после 1967 года и формирует собствен-
ные пенсионные накопления по системе 
ОПС, смогут выбрать подходящий тариф 
накопительных взносов – отказаться 
от формирования накопительной 
части пенсии, выбрав 0 %, которые 
по умолчанию предусмотрены сегодня 
для «молчунов», или выделить 6 % для 
формирования накопительной части 
своей пенсии. Однако те, кто уже успел 
написать заявление о переводе накопи-
тельной части трудовой пенсии в НПФ 
или УК, будут избавлены от необходимо-
сти писать заявления – у них сохранится 
тариф, предусматривающий 6 %-е взно-
сы на накопительную часть пенсии.

Если же человек является «молчуном» 
и не успеет подать заявление до 31 де-
кабря 2015 года, его новые пенсионные 
накопления формироваться не будут, 
и все его пенсионные  взносы в полном 
объеме будут направляться в страховую 
часть пенсии. 

Главным преимуществом накопи-
тельной пенсии является то, что это ре-
альные живые деньги, которые форми-
руются на личном счете человека. 
Еще одно важное  их преимущество – 

это возможность наследования накоп-
ленных средств, а также получения 
их в виде срочной или единовре-
менной выплаты. 

Также граждане вправе распоряжать-
ся накопительной частью пенсии, вы-
бирать управляющего, который возьмет 
на себя ответственность по инвестирова-
нию и выплате накоплений.

Переход на обновленную 

формулу

В 2014 году пенсионная система 
будет переходить на обновленную 
формулу. Согласно ей, начисления будут 
производиться не в рублях, а в пенси-
онных коэффициентах. Их количество 
будет рассчитываться в зависимости от 
величины официальной зарплаты за все 
время работы, общего страхового стажа, 
а также возраста выхода на пенсию. 
«Стоимость» одного коэффициента 
будет определяться правительством Рос-
сийской Федерации ежегодно, исходя 
из доходов, получаемых Пенсионным 
фондом России. Минимальный стаж для 
получения трудовой пенсии по старости 
к 2025 году достигнет 15 лет, сейчас 
он составляет пять лет. Для начисления 
пенсии необходимо набрать не менее 
30 баллов. Таким образом, согласно 
новой пенсионной формуле, гражданам 
будет выгодно продолжить трудовую 
деятельность после наступления 
пенсионного возраста. Например, 
при 35 годах трудового стажа работник 
со средней зарплатой получит пен-
сионное возмещение на уровне 40 % 
утраченного заработка. Дополнительные 
стимулирующие баллы будут начислять-
ся за стаж свыше 30 лет у женщин 
и 35 лет у мужчин. Работники, которые 
отложат оформление пенсии на пять 
или десять лет, тоже получат дополни-
тельные баллы и более высокую пенсию.

Преобразование 

НПФ

Новое пенсионное законодательство, 
принятое в конце прошлого года, 
подразумевает создание системы стра-
хования, гарантирующей сохранение 
пенсионных накоплений жителей 
России. Войти в эту систему 
с 2015 года смогут только негосудар-
ственные пенсионные фонды, преоб-
разованные в акционерные общества, 
после проверки в Центробанке. 

В связи с этим с 2014 года начинает-
ся акционирование негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ). Ожидается, 
что фонды завершат реорганизацию 
до конца 2015 года. Негосударственным 
пенсионным фондам, которые работа-
ют в сфере обязательного пенсионного 
страхования, предстоит в обязательном 
порядке пройти процедуру акциони-

рования. Те же НПФ, что не работают 
в сфере обязательного пенсионного 
страхования, имеют право завершить 
процедуру акционирования 
до 1 января 2019 года. В любом случае 
все НПФ станут работать в форме 
акционерных обществ.

Процесс акционирования и создание 
системы страхования и гарантирования 
будут способствовать укреплению 
рынка. Важно, что данные меры 
укрепят и повысят уровень доверия 
граждан к НПФ.

В процессе проведения данной про-
цедуры отчисления в накопительную 
часть пенсии россиян будут направлены 
в страховую часть и засчитаются 
в качестве коэффициентов, количество 
которых впоследствии повлияет на 
размер пенсии. Все ранее сформиро-
ванные пенсионные накопления будут 
по-прежнему инвестироваться управля-
ющей компаний или НПФ. Их выплатят 
в полном объеме, когда застрахованное 
лицо обратится за назначением пенсии.

Порядок выбора 

страховщика 

С начала 2014 года изменился поря-
док выбора страховщика по обязатель-
ному пенсионному страхованию 
в части формирования пенсионных 
накоплений. Согласно вступившему 
в силу Федеральному закону 
от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О негосударственных пенсионных 
фондах» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», негосу-
дарственные пенсионные фонды теперь 
не вправе самостоятельно удостоверять 
подлинность подписи застрахованного 
лица на заявлении о переходе из Пенси-
онного фонда Российской Федерации 
в негосударственный пенсионный фонд. 
Раньше подать заявление о выборе не-
государственного пенсионного фонда 
можно было в любом НПФ. НПФ, будучи 
трансферагентом Пенсионного фонда 
России, передавал эти данные в ПФР, 
и на их основании пенсионные накопле-
ния гражданина переводились 
в НПФ. Статус трансферагента обязывает 
НПФ передавать в ПФР исключительно 
выверенные и достоверные сведения. 
Однако далеко не все НПФ могли обе-
спечить достаточный уровень контроля 
за этим процессом, в результате чего 
пенсионные накопления ряда граждан 
ежегодно переводились в НПФ 
без их ведома. 

Ранее страховщиком по ОПС 
мог выступать или Пенсионный фонд 
Российской Федерации, или негосу-
дарственный пенсионный фонд – 
по выбору застрахованного лица. 
Если же гражданин выбирал для управ-

РАБОТАТЬ, РАБОТАТЬ И ЕЩЕ РАЗ 
РАБОТАТЬ
Как государство будет мотивировать граждан продолжить трудиться 
после выхода на пенсию

ления своими пенсионными накоплени-
ями частную управляющую компанию, 
то его страховщиком по ОПС все равно 
оставался ПФР. 

Согласно новым изменениям, 
сегодня подать заявление о выборе 
негосударственного пенсионного фонда 
можно только в Пенсионный фонд 
России – в любой клиентской службе 
ПФР. При этом, как и ранее, необходимо 
заключить с выбранным НПФ 
соответствующий договор. 

В 2014 году планируется утвержде-
ние и введение порядка перевода 
пенсионных накоплений для граждан 
из одного НПФ в другой НПФ и в ПФР. 
При введении нового порядка будет раз-
работана новая форма трансферагент-
ского соглашения для НПФ, которое 
они смогут заключить с ПФР. Планиру-
ется, что новый порядок будет опреде-
лять следующее: если вы уже являетесь 
клиентом негосударственного пенси-
онного фонда и решили сменить свой 
НПФ на другой, в этом случае вы можете 
подать заявление не только в ПФР, 
но и в свой нынешний НПФ.

Личный 

онлайн-кабинет

С  февраля 2014 года граждане 
России смогут следить за начислением 
своих страховых взносов через Интер-
нет. Для этого достаточно будет посе-
тить личный онлайн-кабинет, в котором 
в режиме реального времени будет 
отражаться размер страховых взносов. 
В отличие от пенсионного калькулятора 
«старого образца», система будет более 
индивидуализирована. Таким образом, 
каждый гражданин России сможет зара-
нее рассчитать размер будущих выплат 
без необходимости дожидаться достиже-
ния пенсионного возраста.

Отпуск по уходу 

за ребенком

Отпуск по уходу за ребенком по-
прежнему будет входить в страховой 
стаж. В конце декабря 2013 года 
в России был принят федеральный 
закон, увеличивший срок такого отпуска 
с 3 до 4,5 года. Отныне, даже если жен-
щина провела в декретном отпуске 
4,5 года, она не потеряет в пенсии. 
Однако отчисления будут произво-
диться не в зависимости от ее оклада 
на основном месте работы, а опираясь 
на текущую сумму МРОТ.

Программа 

софинансирования

1 октября 2013 года закончился 
прием новых участников в Программу 
государственного софинансирования 
пенсии. С первого дня действия прог-
раммы – 1 октября 2008 года – в нее 
вступили свыше 15,8 млн россиян.

Тем не менее, считать, что програм-
ма «закончилась», нельзя. В 2014 году 
и в последующие годы граждане, 
вступившие в программу, могут делать 
личные взносы на накопительную часть 
будущей пенсии и получать средства 
государственного софинансирования, 
адекватные своему участию. Средства 
государственного софинансирования 
отражаются на индивидуальном лице-
вом счете гражданина в Пенсионном 
фонде Российской Федерации.

Программа действует в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ 
«О дополнительных страховых взно-
сах на накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной поддержке 
формирования пенсионных накопле-
ний», который принят в рамках 
Федерального закона от 15 декабря 
2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской 
Федерации». Согласно закону, государ-
ство продолжает ежегодно софинанси-
ровать личные взносы каждого 
участника программы в пределах 
от 2 000 до 12 000 рублей в год в течение 
10 лет с момента уплаты гражданином 
первых взносов по программе. 
Участники вправе сами определять 
и менять размер своих взносов, 
а также прекратить или возобновить 
выплаты в любое удобное время.

Выплата пенсионных 

накоплений

Помимо всего вышеперечислен-
ного, в 2014 году негосударственные 
пенсионные фонды и Пенсионный 
фонд России будут продолжать выпла-
чивать средства из пенсионных нако-
плений граждан. Если застрахованное 
лицо уже является пенсионером 
или же имеет законное право 
претендовать на трудовую пенсию 
и в это же время обладает пенсионными 
накоплениями, ему стоит обратиться 
в ПФР, чтобы получить соответствую-
щие выплаты. Если же гражданин 
формирует свою пенсию 
через НПФ, то с данным заявлением 
необходимо обратиться непосред-
ственно в фонд.
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О морозах и зарплатах

ПРАВО

На вопросы читателей 

отвечает главный 

правовой инспектор 

труда областной органи-

зации профсоюза работ-

ников народного 

образования и науки 

Владимир КОННИКОВ.

– В начале февраля 

стояли сильные морозы. 

Дети не учились, мы работали. 

Морозы закончились, и нас 

заставляют отрабатывать 

часы, т. е. вести уроки (наго-

нять программу) бесплатно. 

Почему мы должны работать 

бесплатно, если свое время 

мы отработали? А программа 

будет пройдена за счет 

уплотнения материала – 

это допустимо.

– Заставлять работать сверх 
нормы часов определенной 
тарификацией не имеют права 
без вашего письменного со-
гласия. Корректировка учебной 
программы в такой ситуации 
возможна. Стандарт образова-
ния необходимо выдать.

– C января заработная пла-

та учителей в основных мало-

комплектных школах  нашего 

района ощутимо снизилась. 

По сравнению с сентябрем 

количество детей и классов-

комплектов не изменилось. 

С чем это связано?

– Заработная плата 
в январе может измениться 
только в части снижения стиму-
лирующих выплат либо 
изменения нагрузки. Тарифи-
цируемая часть заработной пла-
ты не может быть уменьшена по 
инициативе работодателя. Если 
это произошло, то вас должны 
были за два месяца предупре-
дить об изменении существен-
ных условий труда. 

– Работаю в ДОУ 

с января 2013 года замести-

телем заведующего. 

При приеме на работу 

установлен оклад из расчета 

90 % от оклада руководителя. 

В течение года моя заработ-

ная плата складывается лишь 

из оклада и уральского 

коэффициента. Ни стимулиру-

ющих выплат, ни премий мне 

не начисляют, хотя зарплата 

руководителя неизменно 

растет, ежемесячно начисля-

ются премии от учредителя, 

установлены надбавки стиму-

лирующего характера. 

Как мне урегулировать 

денежные вопросы 

со своим работодателем?

– Решение о выплатах 
стимулирующего характера 
принимается образовательной 
организацией, в которой вы 
работаете. Обратитесь к руко-
водителю с вопросом определе-
ния стимулирующих выплат 
по вашей должности при усло-
вии, что фонд оплаты труда 
организации позволит 
их выплачивать.

– Работаю воспита-

телем 20 лет. Образование 

педагогическое, специаль-

ность «Учитель начальных 

классов» и высшее – 

факультет государственного 

и муниципального управле-

ния. Работодатель заставляет 

проходить не курсы повы-

шения квалификации 

по дошкольному образованию 

(72 ч.), а профессиональную 

переподготовку (500 ч.) 

именно  по дошкольному 

образованию. 

Это обязательно?

– В соответствии с прика-
зом Министерства здравоохра-
нения и социального развития 
Российской Федерации 
от 26 августа 2010 г. № 761н 
«Об утверждении Единого 
квалификационного справоч-
ника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования», 
к должности воспитателя ДОУ 
предъявляются следующие 
квалификационные требова-
ния: высшее профессиональное 
образование или среднее 

профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 
без предъявления требований 
к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 
без предъявления требований 
к стажу работы.

Если у вас педагогическое 
образование, переподготовку 
проходить не надо.

– Почему воспитатели 

сами должны оплачивать 

курсы повышения квалифи-

кации?

– Действующее законода-
тельство обязывает руководи-
теля образовательной органи-
зации предоставить работнику 
возможность бесплатного 
повышения квалификации 
раз в 3 года.

– Нужно ли начислять 

районный коэффициент на 

сумму доведения до МРОТ или 

нужно начислить заработную 

плату с учетом районного 

коэффициента и к нему доба-

вить сумму доведения?

– Уральский коэффициент 
начисляется на все составляю-
щие заработной платы.

– Не дают заработную 

плату за декабрь, правомерно 

ли это? Имею кредит, 

как быть? 

– Нарушение сроков выдачи 
заработной платы является 
грубым нарушением трудового 
законодательства.

– В сентябре 2013 года 

меня поставили в известность 

о том, что часть моих часов 

отдают другому учителю, 

но, как потом выяснилось, 

неспециалисту. Правомерно 

ли со мной поступили и могу 

ли я вернуть эти часы 

обратно?

– Изменение количества ча-
сов возможно до тарификации. 
После ее утверждения изменить 
нагрузку педагога по инициа-
тиве работодателя без согласия 
работника нельзя. 

– Почему в школах тех-

персоналу и поварам зарплату 

выплачивают меньше, 

чем МРОТ?

– С 1 января 2014 года 
размер МРОТ составляет 
5 554 рубля. Меньше данной 
суммы вам не имеют права 
насчитывать. С данной суммы 
13 % идет на налоги. Если 
начисляют меньше, рекомен-
дую обратиться в профсоюзную 
организацию.

– Начисляется ли ураль-

ский коэффициент на отпуск-

ные?

– При расчете отпуск-
ных учитываются выплаты 
за прошедший расчетный  
период, в которые  уже вклю-
чен уральский коэффициент. 
Отдельно на отпускные данная 
компенсационная выплата 
не начисляется.

– Меня увольняют 

с работы в связи с несоответ-

ствием квалификации (других 

вакансий нет). Если я встану 

на биржу труда, сколько 

и в течение какого времени 

мне будет выплачиваться 

пособие?

– При расторжении 
трудового договора в связи 
с сокращением численности 
или штата работников органи-
зации увольняемому работнику 
выплачивается выходное посо-
бие в размере среднего месяч-
ного заработка, а также за ним 
сохраняется средний месячный 
заработок на период трудо-
устройства, но не свыше двух 
месяцев со дня увольнения 
(с зачетом выходного 
пособия). 

В исключительных случаях 
средний месячный заработок 
сохраняется за уволенным 
работником в течение третьего 
месяца со дня увольнения 
по решению органа службы 
занятости населения при усло-
вии, если в двухнедельный срок 
после увольнения работник 
обратился в этот орган 
и не был им трудоустроен.

Базовый оклад – 
это гарантирован-
ная составляющая, 
когда человек может 
планировать бюджет 
семьи

Руководство вузов будет обсуждать 
образовательные программы совместно 

со студентами. Новый законопроект разработал 
Молодежный парламент Москвы. 

По мнению экспертов, расширение полномочий 
студентов уменьшит число «надуманных» отчислений 
и несправедливых решений со стороны администрации 
вуза. Законопроект будет вынесен на рассмотрение 
в Госдуму. 

1 
место занял 
профсоюз учителей 
в областном 

смотре-конкурсе, одержав победу 
в номинации «Лучшая областная 
организация профсоюза»

Татьяна КЛЯЧКО, 

директор Центра экономики 

непрерывного образования РАНХиГС:

«Почти треть родителей считает, 

что рост зарплаты школьных учителей 

сможет значительно повлиять 

на качество преподавания 

в школе
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% от стоимости 
приобретаемого 
жилья 

(не от ипотечного кредита, 
как раньше) будут возвращаться 
молодым учителям в качестве 
господдержки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
профсоюзных активистов 
и надежных социальных партнеров

Людмилу Дмитриевну РОГОВУ, 
заведующую МБДОУ № 306 г. Челябинска 

(1 января)

Галину Владимировну СТЕПАНОВУ, 
директора МОУ СОШ № 101 г. Челябинска 

(5 января)

Галину Андреевну ЛАХНО, 
председателя профсоюзной организации 

МБОУ СОШ № 22 г. Челябинска 
(10 января)

Людмилу Александровну МЕРКУРЬЕВУ, 
заведующую МБДОУ № 97 г. Челябинска 

(12 января)

Энзу Ахметовну ПОЛИКАРПОВУ, 
главного специалиста управления образования 

Курчатовского района г. Челябинска 
(15 января)

Веру Олеговну ПАЙГОЗИНУ, 
заведующую МБДОУ № 342 г. Челябинска 

(17 января)

Лидию Михайловну ШВЕЦОВУ, 
заведующую МБДОУ № 380 г. Челябинска 

(19 января)

Ирину Валерьевну ДРУЖИНИНУ, 
заведующую МБДОУ № 257 г. Челябинска 

(20 января)

Любовь Михайловну МОИСЕЕВУ, 
председателя первичной профсоюзной организации 

МАДОУ д/с № 77 г. Челябинска 
(20 января)

Нурфайлу Гайнитовну КИЛЬДИГУЛОВУ, 
председателя первичной профсоюзной организации 

МДОУ № 17 «Якуповский детский сад «Миляш» 
Красноармейского района 

(22 января)

Лидию Владимировну РОДИКОВУ, 
заведующую МБДОУ № 66 г. Челябинска 

(22 января)

Татьяну Николаевну ГЕРАСИМОВУ, 
заведующую МБДОУ № 421 г. Челябинска 

(24 января)

Наталью Михайловну СЕМЕНОВУ, 
директора МБУДОД ЦДТ г. Челябинска 

(24 января)

Наталью Андреевну АРТЕМЬЕВУ, 
заведующую МБДОУ № 390 г. Челябинска 

(8 февраля)

Валентину Аркадьевну ДВОРЕЦКУЮ, 
заведующую МБДОУ № 383 г. Челябинска 

(12 февраля)

Светлану Владимировну САВЕЛЬЕВУ, 
заместителя главного бухгалтера 

МКОУ «Образование» г. Миасса 
(13 февраля)

Сергея Васильевича МИХАЙЛОВА, 
директора МОУ СОШ п. Новопокровка 

Варненского района 
(14 февраля)

Аллу Айзиковну СЫЧЕВУ, 
начальника управления образования 

Металлургического района администрации г. Челябинска 
(16 февраля)

Валентину Серафимовну КАРАУЛОВУ, 
заведующий МДОУ «Ромашка» п. Субутак 

Агаповского района (17 февраля)

Валентину Викторовну СИНИЦКУЮ, 
председателя профсоюзной организации МБУ ДОД ДЮЦ 

Ленинского района г. Челябинска 
(21 февраля)

Антонину Васильевну МИХЕЕВУ, 
председателя Миасской городской организации 

профсоюза образования 
(22 февраля)

Обком профсоюза

нет, и допобразование выполняет 
все общественные функции.

– В среднем профобразовании 

базовая ставка остается ниже 

прожиточного минимума. 

– Да, это главная проблема сегод-
ня – очень низкая базовая ставка, 
всего 5 тысяч рублей по области. Эту 
проблему в начале года я еще раз обо-
значил перед министром образования. 
И Александр Игоревич обнадежил, 
что уже в феврале в нормативно-
законодательную базу области внесут 
необходимые изменения. Так что базо-
вая ставка в среднем профобразовании 
тоже увеличится. И еще (если говорить 
о среднем профобразовании) у нас 
есть повод для радости. В прошлом 
году наш профсоюз увеличился 
на 75 первичек. В том числе к нам 
пришли колледжи. Правда, часть пер-
вичек мы потеряли. Где-то произошло 
объединение образовательных учреж-
дений. Детские дома ушли из системы, 
интернаты, спортивные школы. Хотя 
там были очень сильные профсоюзные 
организации. Но на сорок первичек 
все же у нас стало больше. Я считаю 
это замечательным показателем 
нашей работы. Значит нам верят.

– Почти полгода муссировался 

вопрос о неподъемной для студента 

плате за общежития. Что в итоге?

– В итоге вмешались и президент, 
и председатель правительства. Так что 
теперь стоимость проживания в обще-
житии будет максимально низкой. 
Насколько может снизить ее вуз. 
Правда, руководителей вузов тоже 
можно понять: где они возьмут деньги 
на содержание жилого фонда, на ото-
пление, на коммуналку… Но это 
уже другой вопрос.

Еще одна проблема, очень острая 
и болезненная именно для нашего 
профсоюза – педагогическое образова-
ние. Зарплата педагогов растет, 
и специалисты стали возвращаться 
в систему. Это хорошо, но сколько их 
в итоге останется? Это каждодневная 
работа администрации и профсоюза. 
Сегодня обсуждают новую концепцию 
педагогического образования. 
Там ставка на практику. Отлично. 
Но не уйдем ли мы в такую крайность: 
начнем готовить эдаких пионервожа-
тых, которые совершенно не подготов-
лены теоретически, не знают методик. 
Они будут по полгода работать 
в школе. Но основу науки, основу 
своего предмета будут знать плохо. 

Еще одно больное место – оценка 
эффективности педагогических вузов. 
Мы изначально были несогласны 
с теми критериями, которые федераль-
ный Минобр заложил в мониторинг. 
Но сегодня есть предложение вывести 
педвузы и гуманитарные из общей 
линейки. Ведь абсолютно нелогично, 
неправильно сравнивать по одним 
критериям большие технические 
и педагогические вузы. Мы надеемся, 
что наш челябинский педуниверситет 
выдержит это испытание. Регион не 
может взять вуз полностью на свое 
содержание. А других возможностей 
готовить собственные педагогические 
кадры у нас просто нет. Хотя сокраще-
ний в педуниверситете не избежать.

Нас тревожит также уменьшение 
финансирования летней оздорови-
тельной кампании. Это касается 
и школьников, и студентов. Существу-
ют жесткие санитарные требования – 
и воспитатель, и пионервожатый долж-
ны обязательно проходить медкомис-
сию. А ведь деньги на это не выделя-
ются. Мы подсчитали, что студентам 
и педагогам нужно порядка полутора 
тысяч рублей. Их личных денег. 
Причем эта проблема остро стояла уже 
в прошлом году. Проблема масштаб-
ная. Ведь медосмотр должен пройти 
каждый учитель. Да, в некоторых 
территориях администрации находят 
средства. Но в большинстве муници-
палитетов власти только обещают или 
руководители образовательных учреж-
дений вынуждены компенсировать эти 
деньги за счет стимулирующей надбав-
ки. В итоге все равно педагог идет 
и тратит свою зарплату. И здесь проф-
союз готов работать по каждому тако-
му случаю индивидуально. 
Если будут обращения, то мы готовы 
отстаивать интересы педагогов даже 
в суде. Такая практика у нас есть.

теля. Дали тысячу рублей, а функции 
классного руководителя расписали аж 
на нескольких страницах. А давайте 
посчитаем: 18-часовая ставка учителя, 
базовый оклад сегодня 8 тысяч рублей. 
То есть на тысячу рублей где-то одну 
восьмую своего времени учитель дол-
жен тратить на классное руководство, 
иначе говоря, около двух часов. Но у 
нас большинство классных руководи-
телей работают честно, добросовестно, 
тратят массу сил, времени и энергии. 
Сегодня что происходит? Полномочия 
передали регионам. В утвержденных 
нормативах эти деньги заложены, 
но никто не разъяснил, как именно 
они будут выплачиваться. Накануне 
я разговаривал с Александром Игоре-
вичем КУЗНЕЦОВЫМ, министром об-
разования области, и мы договорились 
подготовить методические рекоменда-
ции по этой «тысяче», чтобы не было 
разночтений. В некоторых муниципа-
литетах предлагают включить эту вы-
плату в базовую ставку. Мы выступаем 
против. Ведь тогда нужно увеличить 
на тысячу рублей базовую ставку всем 
классным руководителям, а иначе 
эти деньги «размоются».

Другой вариант, когда деньги 
включат в стимулирующую надбавку. 
Но здесь сумма может разойтись 
туда-сюда, и в конечном итоге 
останется рублей 200–300.

Варианты существуют разные, 
потому что у руководителей муници-
палитетов, образовательных учреж-
дений всегда много финансовых про-
блем. Мы все же настаиваем, чтобы эта 
«тысяча» была прописана отдельной 
строкой в сметах школ и территорий. 
Ее можно ввести и в стимулирующие, 
и в компенсационные выплаты. 
Но так, чтобы классные руководители 
ее видели. Проблема настолько важная, 

что Центральный совет Общероссий-
ского профсоюза образования даже 
прислал запрос по этому поводу.

– Наконец-то и педагоги допол-

нительного образования начали 

получать хорошие зарплаты.

– Да. В конце прошлого года сред-
няя зарплата в допобразовании была 
27 тысяч. Но как только появились та-
кие зарплаты, в муниципалитетах тут 
же начались разговоры: а за что? Там 
ведь много бездельников! Такие разго-
воры были и среди учителей. Хотя 

Число членов профсоюза растет, 
но помогать будут каждому, 
кто обратится, обещает 
Юрий КОННИКОВ

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

ИЗМЕНЕНИЯ СНАЧАЛА НЕ ВЕДУТ К ПОЗИТИВУ, А СОЗДАЮТ 
МАССУ ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЕ ПРИХОДИТСЯ РЕШАТЬ

ЛИЦА

Олеся 
ТИМОНИНА

В прошлом году в России 

вступил в действие новый закон 

«Об образовании», зарплаты 

педагогам стали повышать до 

средней по экономике каждого 

региона, федеральный Минобр 

продолжил мониторинг эффек-

тивности российских вузов.

Как все эти изменения сказались 

на жизни простых педагогов? 

Вместе с председателем 

Челябинской областной органи-

зации профсоюза работников 

образования и науки 

Юрием Владимировичем 

КОННИКОВЫМ мы оглянулись 

назад, на год прошедший, 

и поговорили о задачах профес-

сионального союза в 2014 году.

– Прошлый год выдался очень 

сложным. Много изменений он при-

нес в жизнь российских педагогов. 

Что удалось сделать областному 

профсоюзу?

– Одно из самых больших до-
стижений – это, конечно, повышение 
заработной платы. И то, что в законе 
«Об образовании» сохранены все со-
циальные гарантии. То, что в Челябин-
ской области в дошкольном и общем 
образовании высокие базовые ставки 
в сравнении с другими регионами. 
Важно, что это гарантированная часть 
зарплаты, которую никто не может из-
менить. И это сделано при понимании 
и поддержке министерства образо-
вания области. Но, как у нас обычно 
бывает, любые изменения сначала 
не ведут к позитиву, а создают массу 
проблем, которые нам приходится 
решать. Причем есть как проблемы 
переходящие, так и вновь появившие-
ся в связи с изменениями в законе 
«Об образовании» и выполнением 
указов президента России.

Одна из общих проблем (я подни-
мал ее в декабре прошлого года 
на публичных слушаниях бюджета 
области) – реализация указа президен-
та о доведении средней заработной 
платы работников образования до 
уровня средней в экономике региона. 
Этот процесс должен быть равномер-
ным, помесячным. Не такие скачки, 
как были прошлые два года. 
Когда в декабре 2012-го или в марте 
2013-го деньги педагогам высыпали 
мешками, люди, естественно, радова-
лись, но вслед за этим повышением 
шел спад. Поэтому мы очень надеемся, 
что в этом году доведение зарплаты 
педагогов до средней по экономике 
будет плавным. Сейчас областной 
профсоюз внимательно наблюдает 
за этой ситуацией.

– Юрий Владимирович, 

в прошлом году зарплату подняли 

и «дошкольникам»...

– Да. Но раньше зарплату им пла-
тили муниципалитеты. С этого года 
полномочия передали региону. Одна-
ко часть штатных должностей так и 
оставили на балансе территорий. В эту 
категорию попали психологи, дефек-
тологи и медицинские работники. 
И их судьба теперь нас очень трево-
жит. Как будут действовать муници-
палитеты в условиях постоянного 
дефицита бюджета? Если эти ставки 
просто сократят, то пострадают не 
только специалисты, которые лишатся 
работы. Пострадают дети. Это ударит 
по их здоровью, по эмоциональному 
состоянию. Поэтому мы будем реаги-
ровать в соответствии с законодатель-
ством и нашим трехсторонним согла-
шением с министерством образования 
и региональным правительством.

– С этого года федеральный 

бюджет уже не будет финансировать 

надбавку за классное руководство. 

Что будет с «тысячей», за которую 

в свое время так боролся профсоюз?

– Вы правы. Учителя всегда отраба-
тывали эти деньги больше, чем на сто 
процентов. Ведь методические реко-
мендации федерального Минобра по 
классному руководству предполагали 
такой объем работы, который совсем 
не вписывался в базовую ставку учи-

я уверен, что за 18 часов и учитель 
в школе, и педагог допобразования, 
если работают по совести, тратят оди-
наковое количество энергии. Поэтому 
здесь позиция профсоюза такая: если 

есть бездельники, их нужно просто 
увольнять. Но причесывать всех пе-
дагогов под одну гребенку и снижать 
зарплату в том числе и добросовест-
ным, преданным делу профессионалам, 
которых большинство, нельзя.

В некоторых муниципалитетах во-
обще есть настроения сократить число 
педагогов допобразования. В то время 
как президент России, председатель 
правительства говорят, что нужно уве-
личить охват дополнительным обра-
зованием. Идеологической структуры 

Не начнем ли мы готовить пионервожатых, 
которые совершенно не подготовлены 
теоретически?

Общероссийский профсоюз образования 
проводит музыкально-поэтический конкурс. 

Участникам предлагают создать официальный гимн 
организации. Все желающие могут принять участие 
в написании текста и музыки, материалы принимаются 
до 1 мая по электронному адресу, указанному 
на сайте профсоюза. Итоги подведут в июне, 
победитель получит грамоту организации 
и денежную премию. 

Леонид ПЕРЛОВ, 

член межрегионального профсоюза 

работников образования «Учитель»:

«Считаю, что тестирование детей 

на наркотики – это очередная попытка 

переложить на школу то, что надлежит делать 

семье, органам внутренних дел, 

системе здравоохранения
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ОПЫТ

На мероприятии 

педагоги обсудили проблемы 

внедрения новых ФГОСов.

Гостей из Перми, Челябинской 
и Курганской областей принимали на двух 
площадках: лицей № 97 и начальная школа 
№ 95, которые уже несколько лет выступа-
ют информационно-консультационными 
центрами для педагогов. Здесь их обучают 
работать по программам издательства «Ака-
демкнига/Учебник»: регулярно проводятся 
мастер-классы, открытые уроки, семинары 
для учителей начальных классов.

«Челябинск для нас – это центр Урала. 
Здесь работают сразу три консультацион-
ных площадки издательства. Подобной раз-
ветвленной сети в других регионах УрФО 
у нас нет, – говорит заместитель генераль-
ного директора издательства «Академкнига/
Учебник» Марина ГАЛУГА. – Методических 
служб, особенно в сельских территориях, 
крайне мало, они решают лишь организа-
ционные вопросы, а институты повышения 

квалификации педагогов не могут 
консультировать учителей по всем линей-
кам учебников, которые используются 
в регионе. Поэтому информационно-кон-
сультационные центры на базе школ 
могут стать дополнительной площадкой, 
где на неформальном уровне педагогам 
объяснят, как внедрить стандарт 
на практике». 

Участники форума посетили уроки 
и мастер-классы, где им рассказали, как 
организовывать проектную деятельность 
школьников, правильно анализировать 
урок и проводить интересные внеурочные 
занятия по новым стандартам. 

На открытых уроках педагоги посмо-
трели, как дети самостоятельно учатся 
выделять суффиксы, умножать двузначные 
числа и решать уравнения, а затем 
на мастер-классах обсудили, удалось ли 
учителю грамотно выстроить урок. 

«Форум оказался очень интересным, 
я провела здесь целый день, но время 
пролетело незаметно, – рассказывает 
педагог Центра психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции Челябинска 
Нина ШУШИНА. – Очень понравилось, 

НЕФОРМАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ
Представители издательства «Академкнига/Учебник» провели в Челябинске 
первый региональный образовательный форум

2 года дали вузам 
на переоформление 
лицензии об аккре-

дитации. Особое внимание 
Рособрнадзор уделит учеб-
ным заведениям, где были 
выявлены нарушения.

Виктор САДОВНИЧИЙ, 

ректор МГУ:

«Если критериев эффективности 

много и они качественные, 

то можно увидеть лицо университета, 

но если их несколько, выводы надо 

делать аккуратно, проблем 

у вузов очень много»

ОНЛАЙН

Коммуникатор, или 
девайс – электронная 

книга, предназначенная для 
ежедневной работы на уроке. 
Ученики могут делать записи 
прямо на экране устройства. 
Автоматическая система сразу 
проверяет задания и оценивает 
результаты работы. К правиль-
ному решению детей мотиви-
руют различные анимации 
и графические выделения, 
которые включаются после 
решения заданий. Отличное 
выполнение работы позволит 
ученику перейти к особо 
сложным задачам и проверить 
углубленные знания. 

Чтобы оценивание резуль-
татов не переходило в обязан-
ности компьютера полностью, 
разработчики включили 
в учебник задания части «С» 
(по аналогии с единым госэкза-
меном), которые проверяет учи-
тель. Таким образом, педагог 

может повлиять на итоговую 
оценку.

Особенность коммуника-
тора в том, что ребенок может 
делать записи прямо на экране 
книги. В случае правильного ре-
шения ученику могут открыться 
доступы к дополнительным за-
даниям. Гаджет буквально «при-
ветствует» правильные ответы.

«Коммуникатор отличается 
от обычной электронной книги 
тем, что имеет два экрана. 
Они необходимы для того, 
чтобы ребенок мог работать 
не только с традиционной для 
электронных книг безопасной 
для зрения панелью, но и на 
цветном LСD-экране с мульти-
медийным контентом, – расска-
зывает методист издательства 
«Академкнига/Учебник» 
Вероника СЕРГЕЕВА. – Сегод-
няшние дети близко знакомы 
с гаджетами, почему бы их 
не использовать в учебе?»

Электронное устройство 
позволяет ученикам одновре-
менно проходить обучение 

по разным образовательным 
маршрутам – базовому или по-
вышенному. Разные варианты 
заданий, которые не входят 
в объемы бумажного учебника, 
легко умещаются в электрон-
ном носителе. 

Каждый ученик сможет 
работать с учебником как 
в индивидуальном режиме, 
так и подключать коммуника-
тор к общей сети для команд-
ной работы. На сегодняшний 
день для учеников основной 
школы разработаны программы 
по обществознанию, истории, 
географии, биологии и лите-
ратуре. Старшеклассники с по-
мощью коммуникатора смогут 
решать лабораторные работы 
по химии, физике и биологии, 
а также готовиться к ЕГЭ 
по основным предметам. 

Сегодня этим устрой-
ством пользуются 28 регионов 
страны, их заказывают и для 
начальных, и для базовых школ, 
и для индивидуальной работы 
с детьми.

СТАНДАРТ

Внедрение ФГОСов 

меняет систему оценива-

ния ученических работ. 

Сегодня перед педагогами 

поставлена задача оценить 

не только предметные 

знания, но и метапредмет-

ные, а также личностные. 

Специалисты издатель-

ства провели семинар для 

педагогов, посвященный 

этой теме.

«Все эти грани тесно 
соприкасаются друг с другом, 
и способности к обучению 
необходимо сопоставлять 
с личностным развитием ре-
бенка, – объяснила методист 
научно-методического отдела 
издательства «Академкнига/
Учебник» Надежда ЛАВРОВА. – 
А значит, и оценивать детей 
нужно согласно их способно-
стям, а не в соотношении 
с другими учениками».

Для этого в новых учебни-
ках с грифом «ФГОС» сегодня 

имеются задания разного уров-
ня сложности, среди которых 
ученик сможет выбрать опти-
мальное для себя упражнение. 
Как рассказала представитель 
издательства, для того, чтобы 
подтвердить усвоение темы, 
школьнику достаточно решить 
задание базового уровня. Для 
слабых учеников в новых учеб-
никах также есть мотивацион-
ные задания «со звездочкой», 
которые будут считаться для 
них заданиями повышенного 
уровня сложности. «Здесь детей 
не будут заставлять подчерки-
вать все члены предложения, 
а только попросят выделить 
его основу, – пояснила Надежда 

ЛАВРОВА. – Если ребенок пони-
мает термины и ему не прихо-
дится каждый раз напоминать, 
что основа предложения – 
это подлежащее и сказуемое, 
значит, он усвоил тему».

Для более способных детей 
задания повышенного уров-
ня сформулированы сложнее 
и потребуют иного способа 
действия. 

Участникам семинара на-
помнили, что при невыполне-
нии или выполнении с ошиб-
кой заданий «со звездочками» 
отметка не должна снижаться, 
потому что ученика оценивают 
по базовому уровню. 

В процессе внедрения 
новых стандартов каждому 
педагогическому коллективу 
придется отработать многие 
спорные моменты. «Ребенок 
никому ничего не должен; фор-
мулировки «должен запомнить», 
«должен выучить» звучат в 
корне неправильно, – пояснила 
методист издательства Надежда 
ЛАВРОВА. – Поэтому если учи-
телю хочется добиться высоких 
показателей в классе, он обязан 
учитывать особенности детей 
и находить к ним подход». 
Надежда ЛАВРОВА напомнила 
учителям, что здоровье ребенка 
также может повлиять на его 
готовность к восприятию зна-
ний. Нарушения в эндокринной 
системе и другие заболевания 
могут стать причиной нару-
шения внимания и прочего. 
В таких случаях необходимо 
индивидуально работать не 
только со школьником, но и с 
его родителями, которые помо-
гут в решении проблем. Работа 
с родителями необходима и в 
том случае, если ребенок боится 
принести домой плохую оцен-
ку. Учителям объяснили, что 

чувство страха запускает в ор-
ганизме химические реакции, 
не дающие ребенку усваивать 
информацию. 

«Режим нашего общения 
и сотрудничества с детьми дол-
жен быть щадящим, – подвела 
итог Надежда ЛАВРОВА. – 
Интенсификация и многие 
внешние признаки пагубно 
влияют на детей, мешая им 
быстро и качественно усваивать 
новый материал».

Работа на перспективу
Участники форума 
оценили учебники «Академкниги»

Умная книга
Издательство «Академкнига/Учебник» разработало для учебы новое электронное устройство

У школьников будут 
учитывать не только знания 
по предмету, но и умение 
работать в команде, 
отстаивать свое мнение, 
проявлять инициативу

Новые ФГОСы 
посадили за парты 
и учеников, и учителей

Бесстрашный урок
Одно из занятий форума было посвящено 
методам оценивания школьных работ 
по новым стандартам

ОПРОС

Издательство 

уже не первый год выпу-

скает учебную литературу, 

соответствующую требо-

ваниям новых стандартов. 

Помимо печатных книг, 

разработчики предлагают 

своим клиентам электрон-

ные образовательные ре-

сурсы. Участники форума, 

которые уже успели по-

знакомиться с продукцией 

издательства, поделились 

своим мнением.

Таисья ЗАКИРОВА, 
старший методист кафедры 
начального обучения лицея 
№ 11 Челябинска: 

– «Академкнига/Учебник» – 
очень достойное издательство. 
Его специалисты грамотно под-
ходят к организации встреч 
с педагогами. Авторы учебников 
и методисты на простом понят-
ном языке рассказывают 
нам о продукции, которую вы-
пускают. Особенно радует, 
что в их комплекты входят не 
только учебники, но и методи-
ческие рекомендации, а также 
книги в помощь учителю 
и родителю. 

Наталья ЕЛИСТРАТОВА, 
учитель начальных классов 
филиала лицея № 97 Челя-
бинска:

– Шестой год в нашем лицее 
существует начальная школа, 
и все это время мы работаем 
по программе «Перспективная 
начальная школа». Сначала 
было тяжело: мы не знали, с чего 
начать, в каком направлении 
двигаться. Варились в собствен-
ном соку. Но три года назад 
лицей стал информационно-
консультационной площадкой 
издательства «Академкнига/
Учебник». Для наших педагогов 
организовали специальные 
курсы в Москве, Кирове, Перми. 
Сегодня мы сами готовы 
поделиться опытом с другими 
педагогами.

Валентина ПЫХТИНА, 
методист управления образо-
вания Пластовского района: 

– Если сравнивать образова-
тельные программы издатель-

ства «Академкнига/Учебник»
с тем, что было раньше, 
станет понятно, что подход 
к обучению ребенка поменялся 
кардинально. Раньше у нас 
был школьник-потребитель, 
который только слушал 
и воспринимал. 
Сейчас учитель идет за учени-
ком. Благодаря учебникам 
из серии «Перспективная 
начальная школа» к концу 
4-го класса школьник может 
формулировать цели и задачи, 
находить информацию 
для их решения и самостоя-
тельно делать выводы, 
чем очень удивляет учителей 
основной школы. 

Марина ШАРАПОВА, 
учитель начальных классов 
челябинской школы № 95:

– Ребенок, занимавшийся 
по «Перспективной начальной 
школе», лучше знает русский 
язык, чем его сверстники. 
При переходе на другую 
программу, например, при сме-
не школы, у него не возникает 
сложностей с адаптацией. 
Все потому, что материал 
учебников «Академкнига/Учеб-
ник» выстроен очень логично. 
В нем может разобраться даже 
родитель. Например, учебник 
«Литературное чтение» учит 
ребенка самостоятельно ориен-
тироваться в произведении. 
В «Окружающем мире» много 
разнообразных заданий, 
выполняя которые дети 
занимаются поисковой рабо-
той, учатся анализировать. 
У меня нет необходимости 
готовить на занятия что-то 
дополнительно. Весь нужный 
материал уже есть 
в учебниках.

Ольга КРАЕВАЯ, замести-
тель директора по учебно-
воспитательной работе 
кафедры начального обучения 
многопрофильного лицея № 1 
Магнитогорска:

– Те школы, которые рабо-
тают по программе «Перспек-
тивная начальная школа», 
раньше всех узнают о новин-
ках, которые только готовятся 
к выходу. На встречах с педаго-
гами представители издатель-
ства «Академкнига/Учебник» 
представляют не только новые 
учебники, но и электронные 
приложения к ним. Даже те, 
кто не работает по образова-
тельным программам издатель-
ства, наверняка смогут приме-
нить некоторые предложения, 
адаптировать их к своему 
предмету. 

К тому же на форумах 
нас знакомят с особенностями 
ФГОСов, и это тоже плюс, 
потому что во многих школах 
еще не полностью адаптирова-
лись к новой системе 
обучения. 

как в этой школе выстроена работа с деть-
ми, учителя немало потрудились и теперь 
понимают, как нужно работать по ФГОСам. 
Сегодня и я прояснила для себя некоторые 
спорные моменты, связанные с новыми 
стандартами».

«Академкнига/Учебник» проводит 
такие образовательные форумы и в других 
субъектах Федерации. По словам директора 
по региональному развитию издательства 
Юрия ЯСТРЕБОВА, в каждом из них нужно 
учитывать специфику территории. 
«Представители Челябинской области 
более подготовлены, их не нужно обучать 
основам, с ними мы работаем над конкрет-
ными вопросами, в отличие от их коллег 
из других регионов», – сообщил 
представитель издательства.

По словам организаторов форума, 
подобные встречи станут традиционными, 
а темы мероприятий будут согласовы-
ваться с педагогами. 

Материалы полосы подготовлены 
Анной ХУДЯКОВОЙ, Евгенией ЧЕРНОВОЙСовременные дети порой быстрее педагогов осваивают электронные средства обучения
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Формулировка «дол-
жен выучить» звучит 
в корне неправильно

В школах ограничат доступ 
в Интернет. Вне досягаемости 

для школьников отныне окажется 
информация, вызывающая у детей панику 
и ужас, отрицающая семейные ценности, 
содержащая нецензурную брань и порно-
графию. Не смогут школьники поиграть 
в компьютерные онлайн-игры и восполь-
зоваться банком рефератов.
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Григорий БАЛЫХИН, 

член комитета Госдумы 

по образованию:

«Принято решение поддержать 

изменение процедуры мониторинга 

эффективности вузов в 2014 году. 

Так, филиалы будут проходить 

мониторинг наравне 

с головными вузами

132 
приоритетные 
специальности 
прописали 

в «Атласе новых профессий». 
В ближайшие 15 лет популярными 
станут биотехнология, медицина 
и другие отрасли

Бумажные свидетельства о сдаче ЕГЭ 
отменяются. С этого года все результаты 

будут доступны только в электронном виде. 
Рособрнадзор принял решение упразднить 
бумажную форму после того, как фальшивые 
свидетельства начали появляться в продаже. 
Отмена бумажных свидетельств позволит 
предотвратить мошеннические схемы. 
Посмотреть результаты выпускники смогут 
на специальном портале, который откроется 
в  этом году.

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 сайты: 
www.drofа.ru, www.deti.drofa.ru

ООО «ИнтерСервис ЛТД». Магазин «КнигаЛЭНД»
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 124
Тел.: (351) 247-74-01, 775-46-89
E-mail: sales@intser.ru
Сайт: www.fkniga.ru На правах рекламы

С февраля 2013 года в издательстве 
«ДРОФА» выпускается новая образо-
вательная система для дошкольного 
образования – «Диалог», вызвавшая 
живой отклик и неподдельный 
интерес в дошкольном мире. 
Беседуем сегодня с научным 
руководителем проекта «Диалог» 
Ольгой Леонидовной СОБОЛЕВОЙ.

– Ольга Леонидовна, сегодня в книж-
ных магазинах страны представлено очень 
много аналогичных программ для дошколь-
ного образования. В чем принципиальные 
отличия именно этой программы, которые 
смогут заинтересовать педагогическую 
и родительскую общественность?

– Это действительно другая программа – 
даже по субъективному восприятию тех, кто 
впервые с ней знакомится. Первый возникаю-
щий оценочный эпитет именно этот – другая. 
Отличий на самом деле десятки: предложена 
существенная коррекция педагогической 
парадигмы.

Идет диалог с детьми, родившимися 
в последние пять лет этого столетия – в эпоху 
глобальной информатизации и сетевого 
пространства. Заданы новые социальные 
установки.

Практически наравне с ребенком в фокусе 
внимания оказывается педагог – не только 
как субъект образовательного процесса, 
но и как личность.

Активно выполняется родительский за-
прос: яркая и устойчивая мотивация ребенка 
к познавательной деятельности, «высоко под-
нятая планка» в образовании на фоне общей 
разгрузки ребенка («легко» и «понятно» не за 
счет содержания, а за счет формы и метода).

В этой связи существенно возрастают 
значение и роль образовательных техноло-
гий – как средства достижения целей. Необ-
ходимо адекватно отреагировать на дефицит 
эффективного дошкольного методического 
инструментария, который объективно испыты-
вают в настоящее время и педагоги, и ро-
дители. Только ликвидировав этот дефицит, 
возможно исключить дублирование школьных 
форм обучения и выйти на высокий уровень 
в динамике развития детей. «Диалог» пред-
лагает взрослым новую, конкретную систему 
технологий в обучении и развитии ребенка-
дошкольника (начиная с технологии, реализу-
ющей «принцип естественной игры»). Это ре-
шает едва ли не самые основные проблемы… 
Может быть, попробуем на этом прервать 
перечисление отличий, поскольку какие-то 
из них так или иначе раскроются, когда я нач-
ну отвечать на другие ваши вопросы?

– Ваша программа сразу обращает 
на себя внимание своим объемом – 
864 страницы убористого текста. 
С чем это связано и не возникнет ли 
у воспитателей сложностей при работе 
со столь объемным материалом?

– Текст отнюдь не убористый, а на осталь-
ное попытаюсь ответить. Редкое свойство 
для программы – сочетание детализирован-
ной конкретности и открытого пространства 
для педагогического творчества. Такое 
сочетание требует специальным образом 
организованного текста. А программное 
содержание прописано действительно очень 
подробно, изобилует примерами, структури-
ровано не только по возрастам, но и по видам 
деятельности. При этом за конкретностью 
очень важно не пропустить разнообразия! 
Заявленный в технологиях работы с детьми 
принцип максимального разнообразия экстра-
полирован в полной мере на формирование 
программного содержания.

Другая причина выхода на такой объем – 
вариативность в предъявлении содержания. 
Существуют разделы программы, представ-
ленные с альтернативной составляющей – 
в русле общей концепции программы 
(два раздела «Музыка», например). Каждый 
из вариантов отличается конкретным темати-
ческим и методическим наполнением. 
Как правило, один из них по характеру 
относительно традиционен, а другой – ярко 
инновационный. У педагога появляется 
реальная возможность выбора.

– Очень многие ведущие специалисты 
в области дошкольного образования 
наверняка уже были заняты как авторы 
в других аналогичных программах. 
Кого вы пригласили в авторский коллектив? 

– Двадцать три автора, среди которых 
известные ученые, возглавляющие в педа-
гогике и психологии целые направления, и 
талантливые педагоги-практики. Авторы дей-
ствительно очень разноплановые, их объединя-
ют высочайший профессионализм и искреннее 
желание изменить ситуацию в дошкольном 
образовании. На самом деле очень хотелось 
бы рассказать о каждом, а поскольку рамки 
краткого интервью не позволяют этого сде-
лать, приглашаю вас и ваших читателей по-
знакомиться с отдельной главой программы, 
посвященной авторскому коллективу.

– Хотя бы кого-то из авторов 
представите?

– Среди создателей программы Диана 
Борисовна БОГОЯВЛЕНСКАЯ – доктор психо-
логических наук, профессор, действительный 
член Российской академии наук, ученый 
с мировым именем, всю свою жизнь посвя-
тивший исследованию психологии мышления, 
творчества и одаренности; Игорь Викторович 
ВАЧКОВ – доктор психологических наук, про-
фессор, президент Союза сказкотерапевтов 
Российской Федерации; Татьяна Владими-
ровна ВОЛОСОВЕЦ – профессор, директор 
Института психолого-педагогических проблем 
детства РАО, специалист в области дефекто-
логии и инклюзивного подхода в образовании; 
Юрий Соломонович СМОЛКИН – доктор 

«ДИАЛОГ» СО ВРЕМЕНЕМ

медицинских наук, вице-президент ассоциа-
ции детских аллергологов и иммунологов 
нашей страны, представлял медицинский 
взгляд на проблему… География у авторского 
коллектива тоже не совсем обычная: удалось 
привлечь к созданию программы авторов 
из Санкт-Петербурга, Казани, Питера, Петро-
заводска, из Беларуси, Украины, Германии…

– Ольга Леонидовна, собирая такой 
яркий и сильный авторский коллектив, 
кого в первую очередь представляли себе 
в качестве читателей и пользователей 
программы?

– Всех без исключения детей (знающих 
русский язык хотя бы на уровне понимания 
отдельных слов), родителей и конечно же 
специалистов дошкольных образователь-
ных учреждений – не только детских садов. 
Однако в контексте вашего вопроса хотелось 
бы подчеркнуть максимальную обращенность 
программы к российским регионам – к их 
потребностям, проблемам, особым ресурсам 
и возможностям, а главное, к их детям – дву-
язычным и полиязычным, мигрантам, детям 
из многодетных семей, усыновленным, детям 
с конкретными трудностями и отклонениями 
в развитии, с преобладанием тех или иных 
особенностей – менталитетных, эмоциональ-
ных, связанных с природным темпераментом. 
Неслучайно в структуре программы появился 
специальный раздел «Пример разработки 
регионального компонента». Показательно, 
что этот регион – национальная республика 
(Республика Карелия). Над разделом работа-
ли сразу два автора: специалист с огромным 
опытом экспертной работы Лилия Тадеевна 
ПИРОЖКОВА и преподаватель Карельского 
ИПКРО Елена Дмитриевна МАКАРОВА. 
По аналогии с их очень конкретной разработ-
кой могут быть созданы региональные компо-
ненты в других территориях России.

– Любая программа, какой бы 
исчерпывающей она ни была, имеет 
какую-то приоритетную направленность. 
Правильно ли мы понимаем, что в вашей 
программе приоритет за речевым разви-
тием дошкольников? Если это так, чем 
обусловлен выбор? Почему именно речь?

– Вы правы, сквозная линия программы – 
развитие и раскрепощение детской речи. 
Главный акцент сделан на «высвобождение 
речевого ресурса ребенка», формирование 
нестереотипного, творческого речевого по-
ведения, стратегических речевых навыков. 
Очевидно, что речь – один из ведущих каналов 
получения информации о мире, связывающий 
ребенка с социумом, важнейшее средство 
коммуникации и самовыражения. В контексте 
программы легко становится средством инте-
грации всех видов деятельности. Кроме того, 
количество детей, нуждающихся в речевой 
поддержке и речевой коррекции, огромно.

– Могут ли обычные родители, 
без педагогического образования, 
стать пользователями самой программы? 
И насколько это нужно им?.. Ведь суще-
ствует серия «Всё для них!» – специально 
для родителей.

– По оценкам самих родителей, как и по 
моим представлениям, – да, вполне могут. 
Во всяком случае, значительная их часть. 
Вербальное пространство программы для них 
прозрачно. А возникающие в нем то и дело 
«эмоциональные вешки» помогают в вос-
приятии. Программа понятна и, больше того, 
близка им.

А «насколько нужно»?.. Информативного 
дублирования в программе и родительской се-
рии нет, а ресурс программы для родителей – 
двойной: можно, при правильном отборе со-
держания, строить свой собственный, домаш-
ний образовательный процесс (причем весьма 
успешно и позитивно), а можно лучше понять 
происходящее в ДОУ и помочь педагогам 

и своему ребенку. Язык программы способен 
сделать ее средством общения между 
педагогами и родителями.

– А детская продукция?
– Самая главная часть образовательной 

системы! В рамках ее концепции разработаны 
двенадцать рубрик развивающей продукции 
для детей – с детскими, в основном прозрач-
ными названиями: «Внимание! Безопасно!», 
«Сильные, здоровые!», «Играем с картинкой», 
«Подружиться с буквой!», «Читаем понарошку», 
«Фантазeры-математики», «Вокруг есть мир!», 
«Читатели», «Писатели (Развиваем речь!)», 
«Я артист!», «Чудо-мастерская», 
«Школа Ольги СОБОЛЕВОЙ». 

Рубрики интегративны по своей сути 
и объединяют различные виды развивающей 
продукции, дополняющие друг друга. В пер-
вую очередь это книжная, аудио- и игровая 
продукция (в том числе разнообразные раз-
вивающие игры на печатной основе), а также 
раздаточный и демонстрационный материал – 
нужно сказать, достаточно разнообразный.

– Эти рубрики работают параллельно 
друг другу или каким-то образом пересе-
каются? Как вы определили бы 
их роль в образовательной системе?

– По сути, рубрика-серия в «Диалоге» – 
несущая ось образовательного пространства, 
и развитие речи занимает на этой оси свою 
удобную нишу – самостоятельную рубрику 
«Писатели», одновременно с этим присутствуя 
в каждой рубрике и объединяя их все общей 
концептуальной идеей – воспитания, обучения 
и развития ребенка через влияние 
на его речевые процессы.

Поставленная задача – все, без исключе-
ния, информативно важные и эмоционально 
значимые в дошкольном возрасте темы вклю-
чить, в работающих взаимосвязях, в рубрики-
серии. Нужна система – тематическая 
и одновременно методическая.

– Как же родителям, да и воспитате-
лям тоже, ориентироваться в таком много-
образии? Существует ли какой-то алго-
ритм? Инструкция? Или нужно стремиться 
к тому, чтобы собрать в библиотечке все 
детские книги, входящие в «Диалог»?

– В идеале – да, в этом есть смысл. 
В то же время многообразие – необходимое 
условие для осуществления выбора. Рубрики-
серии «пересекаются» с возрастом: в каждой 
из них представлен ранний возраст, трехлет-
ний, четырехлетний, пятилетний и шести-
летний. Возникает своеобразная «система 
координат»: рубрика – возраст, где рубрика, 
скорее, горизонталь, а возраст – вертикаль. 
Таким образом, в распоряжении взрослого 
оказывается уже спроектированное образо-
вательное пространство, в котором возможна 
творческая навигация и существует «точка ин-
дивидуального запроса от каждого ребенка». 
Ее можно в каждый данный момент опреде-
лять самостоятельно, можно воспользоваться, 
как вы говорите, «инструкцией», а можно 
обратиться за интерактивной консультацией – 
к методистам издательства и непосредствен-
но к авторам программы.

– Скажите, если не сложно, несколько 
слов о возрастной маркировке на детских 
пособиях. Как к ней относиться? Ведь 
в программе написано, что границы воз-
раста в каждом разделе условны, что они 
подвижные и гибкие... А как же книги?

– Точно так же, как и программное содер-
жание. Возрастная маркировка – ориентир, 
своеобразный «маячок». Он светит, 
но ни к чему не обязывает. От него можно 
и даже нужно отталкиваться, но не стоит при-
держиваться его жестко. При этом важно 
понимать, что двигаться можно в обе стороны 
от «маячка». И если на обложке книги 
написано «3+», это означает, как правило, все-
го лишь то, что «три года» – центр возрастно-

го диапазона, в который она вписывается. 
В любом случае, главнейшая установка, 
концептуально принятая в образовательной 
системе «Диалог», – это установка 
на максимальную индивидуализацию.

– Существует ли рекомендованный 
график занятий с ребенком по той или 
иной рубрике? По «Диалогу» в целом 
как системе? Как правильно двигаться? 
И где искать такие четкие рекомендации? 
В методичках?

– Да, в методическом сопровождении 
к программе в том числе. Но не только. 
Информация такого рода будет последова-
тельно появляться на сайте www.deti.drofa.ru. 
В рабочей части сайта планируется разме-
стить не только подобную информацию, но 
и «голосовые» консультации для педагогов 
и родителей, перечень ответов на наиболее 
часто возникающие вопросы, материалы 
из опыта самих родителей и воспитателей. 
Портал будет развиваться…

– В презентационном буклете, 
да и в самой программе говорится о руб-
рике «Школа Ольги СОБОЛЕВОЙ» как 
о центральной в системе продукции 
для детей. Что она собой представляет? 
Все ваши книги собраны именно 
в этой рубрике?

– Не только в этой, во многих рубриках. 
Но эта – основная, поскольку в парадигме 
пособий, в нее входящих, с наибольшей по-
следовательностью реализованы авторские 
технологии, о которых шла речь. Она еще 
меньше, чем остальные рубрики, соотносит-
ся с возрастом детей, поскольку отличается 
предельно высокой степенью разноуровнево-
сти. Формально это предшкольная линия, 
а фактически – последний год в раннем 
возрасте и все дошкольное детство. 
Кстати, компенсаторный ресурс очень значи-
тельный – за счет все тех же технологий.

– Компенсаторность, внимание 
к коррекционной составляющей и детям 
с особенностями – как это сочетается 
с предназначенностью программы 
массовой дошкольной аудитории?

– Это также вопрос технологий, все 
решают они. По одним и тем же книгам можно 
играть и заниматься с детьми различного 
уровня подготовки и развития, в разном 
методическом режиме и с разной степенью 
интеллектуальной нагрузки – используя раз-
ные «пласты» материала, проживая его в игре 
на разных уровнях глубины, в разном темпе, 
по-разному деля на основной и факультатив-
ный. Это большой разговор. Но если в двух 
словах… Представьте, что вы создаете специ-
альные пособия для детей с отставанием в 
развитии. В них, скорее всего, не будет выхо-
да на следующий уровень, и еще на следую-
щий… «Дверь» захлопнется. Важно издавать 
универсальные, разноуровневые пособия, 
и не стоит пытаться определить количество 
уровней: если проводить аналогию, то должен 
работать не «переключатель на несколько 
положений», а скорее «плавный регулятор», 
позволяющий ребенку, по мере происходящих 
с ним изменений, постепенно переходить 
на всe более глубокий уровень проникновения 
в информационный контекст (таким контек-
стом могут служить и иллюстрации). 
Тогда «дверь» открыта, а пособие – 
эффективно для всех детей.

– Среди книг этой рубрики – 
«Любимый букварь», речевая «Матема-
тика». Говорят, что будут еще и особенные 
прописи. Разве это имеет отношение 
к дошкольной программе?

– Да, если речь идет о пропедевтике, 
то есть о подготовке к письму и чтению. 
Я поясню. Овладение навыками чтения, счета, 
решения задач (иногда также и письма) 
в этом комплекте является только фоном, 
на котором разворачивается оригинальный 
сценарий всестороннего и гармоничного 
развития ребенка: буквы, слова и числа 
использованы как вариант материала для 
игры и создания игровой развивающей сре-
ды. Другими словами, чтение, счет и письмо 
здесь не самоцель, а повод, позволяющий 
«запустить» важнейшие психоэмоциональные 
и мыслительные процессы, качественно 
изменяющие процесс развития.

– Скажите, а ваши книги (да и другие 
тоже) предназначены прежде всего 
для занятий с детьми в домашних услови-
ях или в детском саду? На что в большей 
степени они ориентированы?

– С полной определенностью могу 
сказать: подавляющее большинство пособий 
с равной степенью успешности возможно 
использовать и в семье, и в садике. Другое 
дело – компоненты для формирования игро-
вой среды в дошкольных учреждениях. 
Но это скорее предмет отдельного разговора.

– Ольга Леонидовна, мы понимаем, 
что проект в развитии и идет работа 
над многими новыми пособиями. 
А над чем именно сегодня работаете вы? 
Можете поделиться?

– Не так давно от тетрадей для словес-
ного творчества, предназначенных едва ли 
не самым маленьким, перешла к работе 
над книгой для взрослых – с символическим 
названием «Методический ключ». 
О чем она, рассказывать не буду, наверное. 
Хотелось бы интригу сохранить…

– Спасибо! Пожелаем удачи новому 
проекту, его ярким авторам и целеустрем-
ленным издателям!
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Илона 
САМОХИНА

Спортивные соревнования 
всегда привлекают внима-
ние большого количества 
людей. И особенно популяр-
ны среди всех состязаний 
Олимпийские игры.

Один раз наше государство 
уже принимало у себя участников 
и гостей Олимпиады – в далеком 
1980 году в Москве проходили 
XXII Летние игры. 

И спустя столько лет Россия 
снова проводила Олимпийские 
игры, на этот раз XXII Зимние. 
Игры проходили в городе-курорте 
Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. 

Издательство «Русское слово» 
выпустило книгу Г. Т. ПИТЕРСКИХ 
«Олимпийский марафон», 
посвященную этому удивительному 
событию в жизни всей Земли. 
Эта книга станет отличным помощ-
ником воспитателям и учителям 
начальных классов, ведь после ее 
прочтения они смогут ответить на 
любой вопрос, возникающий у де-
тей в отношении Олимпийских игр. 
Книга может быть рекомендована 
учителям и педагогам образова-
тельных учреждений, а также руко-
водителям спортивных кружков 
и секций, для проведения меро-
приятий по внеурочной деятель-
ности и получения обширной 
информации по олимпийскому 
движению, для формирования 
олимпийской культуры и мотиви-
рования ведения здорового 
образа жизни.

Книга выполнена очень 
необычным и интересным спосо-
бом: в виде вопросов и подробных 
ответов. 

В первой главе  автор коротко 
останавливается  на истории 
зарождения Игр на территории 
Эллады. Читатель узнает, где 
и когда родились Священные 
Олимпийские игры, кому они были 
посвящены, кто имел право в них 
участвовать. Автор расскажет, 
за что спортсменов могли высечь 
розгами, кто такие олимпионики 
и элланодики, кем были знаме-
нитые победители Священных 
Олимпийских игр. Ни один вопрос, 
который может возникнуть 
у учащихся, не обойден внимани-
ем. Автор познакомит школьников 
и с другими древнегреческими 
традиционными играми: Пифий-
скими, Немейскими и Панафиней-
скими. В конце первой главы пере-
числяются наиболее выдающиеся 
спортсмены-эллины.

Но в 393 году состоялись 
последние Священные Олимпий-
ские игры. С распространением 
христианства Олимпийские игры 
были признаны проявлением 
язычества и в 394 году запрещены. 
Однако идеалы честного соперни-
чества, гармонии души и тела, при-
сущие Священным Олимпийским 
играм, всегда привлекали внима-
ние. И в XV веке возникла первая 
идея возрождения Олимпийских 
игр. Об этом автор расскажет 
во второй главе. Читатели узнают, 
кто выступил вдохновителем воз-
рождения соревнований, какие 
причины лежали в основе возрож-
дения Игр, познакомятся с основа-
телем современных Олимпийских 
игр и историей создания Олим-
пийского комитета.

В третьей главе автор 
подробно рассказывает историю 
современных Олимпийских игр: 
где и когда состоялись Игры I Олим-
пиады, какие виды спорта  входили 
в состязания, на каких Играх впер-

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!

125009, г. Москва, 
ул. Тверская, д. 9/17, стр. 5
Тел./факс: 8 (495) 969-24-54 
Е-mail: russlo@mail.ru 
русское-слово.рф

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«РУССКОЕ СЛОВО»

вые приняли участие женщины, 
какие страны принимали участие 
в соревнованиях. Автор рассказы-
вает о величайших спортсменах, 
которые участвовали в Олимпий-
ских играх, особенно подробно 
автор останавливается на совет-
ских и российских представителях, 
рассказывает о XXII Олимпийских 
летних играх, прошедших 
в 1980 году в Москве. И это не слу-
чайно. Ведь снова Олимпиада про-
ходит в Российской Федерации. 

Удачно подобранные картин-
ки высокого качества дополняют 
текст. В конце книги расположены 
список литературы, глоссарий 
и словарь олимпийских видов 
спорта. Кроссворды с ответами, 
завершающие книгу, позволят 
вспомнить и закрепить прочи-
танный материал.  

Несмотря на то, что книга 
предназначается учащимся обще-
образовательных учреждений, 
она будет интересна всем, кого 
привлекает олимпийская культура 
и история Олимпийских игр.

СОБЫТИЕ

Мария
ЕФИМОВА

Участники конференции 
собрались, чтобы обсудить 
вопросы государственно-
общественного управления. 
«Многие родители стали потре-
бительски относиться к обра-
зовательным учреждениям, – 
отметила заместитель пред-
седателя правительства Челя-
бинской области Ирина ГЕХТ, 
открывая съезд. – Партнерство, 
которое должно выстроиться 
между государством, школой 
и родительской общественно-
стью, поможет повысить каче-
ство образования и улучшить 
климат в школах». 

Предметом диалога педаго-
гов стали не только взаимоот-
ношения с родителями. Широко 
обсуждалась идея смены устояв-
шихся форматов в отрасли. Как 

ОТФОРМАТИРОВАЛИ

заявил региональный министр 
образования Александр КУЗ-
НЕЦОВ, вертикально ориен-
тированное управление такой 
сложной социальной системой, 
как образование, уже не прино-
сит ожидаемого эффекта. 

«Сохранение администра-
тивных механизмов неизменно 
ведет к наращиванию количе-
ства управленцев, надзорных 
мероприятий. Это та система, 
в которой мы с вами живем, – 
добавил министр. – В ней надо 
что-то менять, потому что 
объект управления уже давно 
изменился».

О необходимости систем-
ных изменений говорил и руко-
водитель Института управления 
образованием Евгений МАЛЕВА-
НОВ. Он удивил собравшихся, 

соотнеся некоторые аспекты 
модернизации российского об-
разования с известной иерархи-
ей потребностей американского 
психолога МАСЛОУ. «Не решив 
базовых потребностей систе-
мы, российское образование 
приступает к решению задач 
«высшего» уровня, – отметил 
Евгений МАЛЕВАНОВ. – Без еди-
ного понимания «что, как и для 
чего» мы это делаем, невозмож-
но достичь общего эффекта. 
Иначе говоря, не разобравшись 
с очередностью в детские сады, 
не решив ситуацию с аварий-
ными зданиями, сегодня в 
образовательные учреждения 
уже внедряют новые стандарты, 
говорят о необходимости 
в них физкультурно-спортив-
ных комплексов».

В то же время один из 
самых известных российских 
директоров школ Ефим РАЧЕВ-
СКИЙ, также приехавший в 
Челябинск, уверен, что у школы 
одна-единственная проблема – 
это учителя. Новое поколение 
мам и пап не готово доверить 
школе своих детей, и учителям 
необходимо налаживать работу 
с родителями. «Школе нужны 
хорошие учителя, которые 
понимают, что они не являются 
монополистами знаний, – 
отметил директор столичного 
Центра образования «Царицы-
но» № 548. – Проблема только 
в учителе, а с остальным можно 
разобраться».

Добавим, что конференция 
была организована в связи 
с тем, что Челябинская область 
выиграла конкурс на предо-
ставление субсидий в рамках 
Федеральной программы 
развития образования 
на 2011–2015 годы.

1

Как подчеркнул министр образо-
вания Александр КУЗНЕЦОВ, 
южноуральская система 
образования – одна из самых 
больших в стране
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Наши партнеры 

и спонсоры:

1. Издательство «Взгляд».
2. Газета и информационное 

агентство «Вектор образования».
3. Дворец пионеров и школь-

ников им. Н. К. КРУПСКОЙ.
4. Газета для школьников 

и их родителей «Поколение 
NEXT».

5. Сеть кондитерских 
«Де Коль» (развивается под пат-
ронажем немецких шеф-кон-
дитеров, ежегодно посещающих 
производство и внедряющих 
новинки. В «Де Коль» всегда 
рады своим клиентам и гото-
вы принять заказы на любые 
школьные мероприятия).

Мы продолжаем прини-
мать заказы на фотосъемки. 
В течение всего года команда 
«ART SCHOOL PHOTO» рада 
предложить вам уникальные 
пакеты услуг по школьным 
фотосессиям. Звоните, пишите, 
спрашивайте, заказывайте. Н
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ПРОF

Анна
ХУДЯКОВА

В преддверии Дня защит-

ника Отечества педагогам 

рассказали, как повысить 

престиж службы в армии 

среди студентов технику-

мов и колледжей. В прак-

тическом семинаре, орга-

низованном Челябинским 

институтом развития проф-

образования в режиме 

онлайн-трансляции, смог-

ли принять участие более 

сотни преподавателей 

южноуральских ссузов.

Как сообщил помощник 
начальника отдела областного 
военкомата Зиннор СУЛТАН-
МУРАТОВ, половина молодых 
людей, которые идут в ар-
мию, – это выпускники ссузов. 
Большинство из них морально 
не готовы служить в войсках. 
Он посетовал, что срок службы 
в армии сократили до одного 
года, а обязанность по воен-

ному воспитанию и обучению 
молодежи полностью легла на 
плечи педагогов школ и ссузов.

Военно-патриотическим 
воспитанием студентов в техни-
кумах и колледжах занимают-
ся заместители директоров по 
воспитательной работе или пре-
подаватели общественных дис-
циплин и ОБЖ. Применить все 
полученные знания на практике 
студенты могут во время крат-
ких военно-полевых сборов.

«У большинства юношей 
отсутствует мотивация к службе 
в армии. Для того чтобы испра-
вить ситуацию, молодых людей 
нужно знакомить с конкретными 
примерами и людьми, достойно 
прошедшими военную службу. 
Среди выпускников ссузов 
Челябинской области таких 
немало, – рассказала проректор 
по научной и инновационной 
работе Ирина СТАШКЕВИЧ. – 
Хорошо, если в ссузе есть 

преподаватели-мужчины (масте-
ра производственного обуче-
ния), которые сами проходили 
срочную службу или офицеры 
в отставке. Однако в образова-
нии дефицит мужчин, поэтому 
чаще всего патриотическим 
воспитанием студентов занима-
ются педагоги-женщины. 
И эта работа, как правило, сво-
дится к проведению мероприя-
тий, приуроченных к конкрет-
ным датам, – Дню защитника 
Отечества, Дню Победы 
и другим».

По мнению профессора 
кафедры государственно-
правовых дисциплин ЮУрГУ 
Сергея ЖАРОВА, в этом случае 
педагогам необходимо обра-
щаться к общественным орга-
низациям военнослужащих 
и ветеранов, которые занима-
ются патриотическим воспита-
нием школьников и студентов. 

Одной из таких обществен-
ных организаций является 
военно-патриотическое моло-
дежное объединение «Воин». 
Его участники предложили 
слушателям семинара оказать 
помощь в проведении праздни-

ков, рассказать студентам о во-
енных действиях и подготовить 
учащихся к службе в армии.

Сотрудники службы взрыво-
безопасности  компании «Урал-
Вымпел» сообщили, что готовы 
рассказать студентам о работе 
саперов, и показали участни-
кам семинара часть занятия, 
которое они готовы провести 
с обучающимися. В аудиторию 
внесли три пакета, в один из 
которых положили мешочек 
с запахом взрывчатки. Для поис-
ка «бомбы» пригласили немец-
кую овчарку по кличке Берта. 
Собака несколько раз обнюхала 
каждый подозрительный пакет 
и села возле того, где спрятали 
«взрывчатку». За правильный 
ответ педагоги наградили 
Берту аплодисментами.

ИНЦИДЕНТ

Александра 
РЕМЕЗОВА

В Международный день 
родного языка в Казани прошла 
серия одиночных пикетов в за-
щиту русского языка 
в школах Татарстана. Активис-
ты-общественники в очередной 
раз призывали руководство 
республики наделить русский 
язык статусом родного. 

К одному из пикетчиков 
у Казанского кремля присоеди-
нились школьники, которые 
поддержали активистов, «потому 
что русский приходится учить 
с репетиторами, а татарский 
никому не нужен и надоел». 
Дети назвали президента Татар-
стана Обещалкиным – Рустам 
МИННИХАНОВ объявил, что 
с сентября 2013 года все 
родители, желающие увеличить 

объемы преподавания фило-
логических дисциплин, получат 
такую возможность, однако это 
обещание не было выполнено. 

В Татарстане, где все школь-
ники обязаны учить татарский 
и сдавать единое республикан-
ское тестирование после 
9-го класса вне зависимости 
от национальности, принятие 
закона позволило бы довести 
объемы преподавания русского 
языка школьникам до уровня 
изучения его в других регионах.

Государственный совет 
Татарстана не поддержал про-
ект поправок в Федеральный 
закон «О языках народов Рос-
сийской Федерации». Спикер 
парламента Фарид МУХАМЕТ-
ШИН назвал его непродуман-
ным, а депутаты от Татарстана 
заявили, что законопроект, 
в котором русский язык полу-
чит статус родного, не дойдет 
до обсуждения. В итоге проект 
закона был отложен.

Территория мужчин
50 % южноуральских призывников 
приходят в армию из ссузов

Русско-татарский монолог
Казанские школьники назвали 
президента Татарстана Обещалкиным

Собака с легкостью 
может объяснить студентам, 
что такое «мужская» работа

Наши контакты для связи: 8 (351) 776-75-54, 
8951-48-20-677, 8904-301-78-27
e-mail: artschoolphoto@mail.ru
http://vk.com/artschoolphoto
Будем рады видеть вас в числе наших клиентов!

Ирина ЗУЕВА

Победительницей 
месяца стала ученица 

10-го класса школы № 112 г. Че-
лябинска Анастасия ЮРОВА. 
Торт от сети кондитерских 
«Де Коль» Анастасии вручали 
в школе. Мы не упустили 
возможность задать начина-
ющей корреспондентке 
несколько вопросов.

– Настя, почему ты участ-

вуешь в конкурсе? 

– Я хочу научиться отобра-
жать чувства и эмоции через 
фотографию – мне кажется, 
что это очень интересно. Кроме 
того, конкурс – это возмож-
ность получить оценку своим 
работам, ну и приз, конечно, 
получить приятно.

– Что такое репортажная 

фотография в твоем понима-

нии?

– Это в первую очередь от-
чет о происходящих событиях, 
но такой, который предостав-
ляет возможность показать 
свое отношение, выразить свою 
точку зрения.

– Нужна ли репортажная 

служба в школе? 

– Да, я думаю, что очень ин-
тересно и важно посмотреть на 
себя со стороны, в обыденной, 
школьной обстановке, глазами 
своих же сверстников.

Артем МАЗАНОВ, учреди-
тель конкурса и директор 
студии «ART SCHOOL PHOTO»:

– Основная идея конкурса – 
постараться показать взаимо-
связь наших детей с общест-
вом, увидеть самим их первые 
порывы быть частью социума, 
частью школы, мира, в котором 
живут, способствовать желанию 
проявлять свою индивидуаль-
ность, свой собственный взгляд. 
Я бы хотел видеть наших детей 
уверенными в том, что они не 
только имеют права и обязан-
ности, но являются неотъем-
лемой и очень важной частью 
нашей общей жизни. 

Сладкая победа
Студия «ART SCHOOL PHOTO» подводит первые итоги конкурса 
«Школа глазами учеников»

Мне особенно приятно, что 
начиная это мероприятие, мы 
нашли много единомышленни-
ков. Совместная работа с такой 
партнерской командой дает 
нам возможность создать необ-
ходимые условия для конкурса: 
информационное освещение, 

определение площадок для 
награждения, расширение при-
зового фонда. Масштаб кон-
курса растет, и это закладывает 
основу для реализации новых 
проектов нашей организации.

Ознакомиться с положени-
ем о конкурсе можно на порта-
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УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ! 
У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫИГРАТЬ:

• планшетный компьютер Explay Surfer (1-е место);
• фотоаппарат Canon Digital IXUS (2-е место);
• торт «Эстерхази» от кондитерской «Де Коль» 

(3-е место).

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1. Отснять последовательно историю из жизни школы 

(большая перемена, школьное собрание, праздник, открытый урок…). 
Число фотографий – 5–7 штук.

2. Фотографии выслать на электронный адрес студии.
3. Участвовать можно классом и индивидуально каждый месяц 

текущего года.

ПРИМЕЧАНИЕ

Наталья ГАВРИЛЮК, 
заведующая 
МДОБУ детский сад № 11, 
г. Белорецк

Автобус встал у придорожного 
кафе. Иностранные туристы, 

водители, переводчики и, как неотъемлемая 
часть пустынного «великолепия», – 
бедуины. Мужчины в длинных платьях 
деловито сновали между автобусами, 
предлагая сувениры. Женщины, укутанные 
во все черное, пронзительно выкрики-
вали: «Бакши-и-ш, мадам, бакши-и-ш!» 
(«бакшиш» – гостинец, подарок). 
Они стояли небольшими кучками, 
и в арсенале у каждой был ослик или 
козлик, на которых полулежали чумазые 
ребятишки. Мое внимание привлекла моло-
дая бедуинка с крохотной девочкой, важно 
восседавшей на осле. Мамаша молча раз-
глядывала разноцветную толпу, и только 
когда я подошла поближе, монотонно 
затянула: «Мадам, мадам, бэби бакшиш!» 
Я протянула сухой завтрак, который нам 
выдали в отеле. Девчонка на него даже 
не взглянула. Она качалась из стороны 
в сторону и что-то напевала. Мне захоте-
лось приласкать маленькую певунью, 
и я дотронулась до грязной ручонки. 
Ребенок равнодушно скользнул 
по мне взглядом. Дитя пустыни раскачива-
лось, вцепившись в спутанную холку невоз-
мутимого упрямца. Сколько ей? На вид око-
ло трех, а в глазах нет и намека на детское 
любопытство или озорство. Маленький 
усталый человек. Внезапно я поняла, 
что замерзла. Настырный ветер пронизы-
вал насквозь, и уже совсем не хотелось 
торчать в этой дыре. Я поспешила к авто-

ВОСТОЧНОЕ УТРО

Возвращаясь из маленького путеше-
ствия Хургада-Иерусалим, около полуночи 
останавливаемся в том же придорожном 
кафе. Выходить не хочется: уж слишком 
холодные ночи в горах. Вглядываюсь 
в освещенное тусклыми фонарями 
пространство и замечаю утренних знако-
мых: молодая бедуинка, укутанная во все 
черное, и ослик с маленькой девочкой. 
Она спит на спине ушастого друга, 
подтянув к лицу острые кулачки. Голая 
пяточка выглядывает из-под старой 
юбчонки. Отработала…

бусу и, встав на подножку, оглянулась 
на своих новых знакомых. Картинка 
не изменилась. Рабочий день бедуинской 
девочки начался слишком рано.

Так сложилось, что жизнь моя связана 
с детьми. Видимо, когда-то Бог чмокнул 
меня в маковку и наказал своим подручным: 
«Эту к детям!» Кто-то умеет виртуозно обра-
щаться с деньгами, кто-то – великолепный 
юрист или продавец, а я – просто «училка». 
Поэтому, где бы ни находилась, всегда 
улучу минутку, чтобы понаблюдать 
за ребятней. 

…Иерусалим. Храм Гроба Господня. 
Худой старик в длинном пальто стоит 
у стены, опираясь на палку. Рядом, 
по брусчатке двухтысячелетней давности, 
нарезает круги мальчонка. Он только не-
давно научился ходить, кривенькие ножки 
совсем не слушаются хозяина. Мужчина 
начинает постукивать палкой, привлекая 
внимание топотунчика. Малыш подхва-
тывает ритм, движения становятся более 
плавными. Он то приближается к нему, 
то убегает, чтобы вновь вернуться. 
Танец поколений. Я замечаю, как воедино 
сливается прошлое и будущее, старость 
и детство, образуя одно целое – настоящее, 
у которого нет возраста.

…У Стены Плача высокий еврей 
благодушно взирает на свое семейство. 
Жена его, полноватая женщина с медными 
волосами, молится на женской половине. 
Ребятишки – с отцом. Четыре мальчика 
и две девочки. Никакого баловства, все 
спокойны. Лишь один непоседа так и лезет 
в коляску, чтобы пощекотать длинным 
локоном малыша, заливающегося смехом. 
В Израиле нет детских домов, приютов, 
интернатов. На Святой земле хорошо уясни-
ли, что счастье и процветание всей нации 
начинается с детей. У нас, к сожалению, 
отсчет ведется от взрослых.

На Святой земле хорошо уяснили, 
что счастье и процветание всей нации 
начинается с детей

Минобрнауки предложило снять художе-
ственный фильм о Дмитрии МЕНДЕЛЕЕВЕ. 

Картина должна популяризировать образ ученого 
среди молодежи, в экранизации сделают упор 
на малоизвестные, но значимые аспекты 
его жизни. Зрители смогут увидеть «русского 
Леонардо да ВИНЧИ» в процессе создания 
ледокола и бездымного пороха. Картину приуро-
чат к 180-летию русского ученого.

3 
млрд рублей 
потратят на создание 
в России сети 

инклюзивных школ. 
Такой статус появится 
у каждой пятой школы 
уже через год.

Сергей ШОЙГУ, 

министр обороны Российской 

Федерации:

«Студенты будут 1,5 года проходить 

теоретическую военную подготовку – 

раз в неделю на военных кафедрах 

или в центрах, которые 

создадим в марте
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КНИГИ

Анна
ХУДЯКОВА

В Кремле на совещании 
у президента обсудили 

концепцию нового учебно-
методического комплекса 
по отечественной истории. 
Она ляжет в основу учебников, 
которые скоро появятся 
в школах.

В концепции эксперты 
дали новые определения 
некоторым известным истори-
ческим событиям. Например, 
появилось словосочетание 
«Великая российская револю-
ция». Оно включает в себя 
и февраль, и октябрь 1917-го, 
и гражданскую войну. Специа-
листы пошли и дальше.

«Как оценить советское 
общество? Мне кажется, что мы 
нашли формулу, которая внача-
ле вызвала большое отторже-
ние, а потом большинство 
согласилось, что 30-е годы – 
это был советский вариант 
модернизации», – пояснил 
руководитель рабочей группы 
по подготовке концепции 
Александр ЧУБАРЬЯН.

Председатель Российского 
исторического общества 
Сергей НАРЫШКИН отметил, 
что общественная дискуссия, 
длившаяся пять месяцев, выби-
ла почву из-под ног спекулян-
тов, утверждавших, что новая 
концепция родилась в тиши ка-
бинетов между ним, министром 
образования Дмитрием ЛИВА-
НОВЫМ, министром культуры 
Владимиром МЕДИНСКИМ и 
группой товарищей, сочиняю-
щих «новую версию краткого 
курса ВКП(б)». 

Дмитрий ЛИВАНОВ сооб-
щил, что программу по курсу 
истории России для школьни-
ков разработают к сентябрю. 
На создание нового учебника 
уйдет минимум 1,5–2 года, 
но в течение этого срока кон-
цепция уже будет применяться 
в школах. По спорным вопро-
сам истории для учителей 
в срочном порядке подготовят 

серию небольших брошюр, 
в которых учителям расскажут, 
какие существуют в отечествен-
ной и мировой науке точки 
зрения по тем или иным 
вопросам, как они могут их 
использовать.

Сейчас Минобрнауки 
проводит экспертизу всех 
11 линий по истории России, 
которые входят в федеральный 
перечень. Как заверил министр, 
пока не будет нового учебника, 
в школе будут использоваться 

только те из них, которые 
полностью соответствуют 
новой концепции.

«Единые подходы 
к преподаванию истории 
совсем не означают казенное, 
официозное, идеологизирован-
ное единомыслие, – подчеркнул 
президент. – Речь совершенно 
о другом: о единой логике пре-
подавания истории, о пони-
мании неразрывности и взаи-
мосвязи всех этапов развития 
нашего государства и нашей 
государственности, о том, 
что самые драматические, 
неоднозначные события – 
это неотъемлемая часть 
нашего прошлого».

Глава государства так-
же предложил подумать над 
синхронизацией курса исто-
рии России с преподаванием 
истории зарубежных стран и 
напомнил про необходимость 
подготовки преподавателей. 

документов остается одинаковым везде: 
рассказать о своих заработках. 

В то же время обнародование таких све-
дений на веб-ресурсах, как показал прове-
денный нами анализ, – это, скорее, исклю-
чение из правила. Хотя, если вспомнить, 
вся эта «волокита» изначально была призва-
на обеспечить прозрачность финансовых 
потоков. «Открытостью» могут похвастаться 
немногие. Например, сайт администрации 
Златоуста или Кунашакского района, где 
можно найти информацию о доходах ди-
ректоров школ. Но в большинстве своем ад-
министрации предпочитают  публиковать 
только сведения о доходах «коррупционно-
опасных» должностей (казначеев, финанси-
стов и других). Стоит ли говорить, что 
на сайтах школ, детских садов и учрежде-
ний допобразования практически невоз-
можно встретить информацию о доходах 
руководителей: кому приятно, чтобы 
о нем знали всю подноготную? 

В поисках правды заходим еще на один 
сайт – администрации Миасса. Поблуждав 
минут 10 по ссылкам, натыкаемся 
на Муниципальное казенное учреждение 

МГО «Образование», где в разделе «Офици-
ально» находим заветные сведения. Про-
листнув сведения о руководителях школ, 
у которых годовой доход преимущественно 
от 400 тысяч и выше, находим фамилии 
заведующих детских садов города. 

Увидев напротив одной фамилии цифру 
в 266 тысяч годового дохода (что-то около 
20 тысяч в месяц) и узнав, что в собствен-
ности у заведующей лишь квартира и 
погребок, начинаем как-то даже стыдиться 
нового закона: действительно, не там ищут. 
Но тут же осекаемся: у «соседки» по списку – 
тоже, кстати, из детского сада – годовой до-
ход составляет 1,5 млн рублей (мозг упорно 
высчитывает: что-то около 125 тысяч 
в месяц). Невольно хочется посмотреть 
на образцово-показательный, 
наверное, детский сад. 

Закончив копаться в чужом белье, воз-
вращаемся в реальность и жаждем обще-

ния с более нравственными людьми, чем 
ты сам. Светлые личности находятся даже 
тогда, когда дело касается их собственных 
денег. Чаще всего это молодые, не «ис-
порченные» горьким опытом руководи-
тели. Они наивно полагают, что отчеты о 
собственных доходах восстановят справед-
ливость. 

Директор Кизильской средней 
школы № 2 Лариса ЮЖАКОВА работает на 
руководящем посту всего два месяца. 
В процедуре отчета еще не участвовала, 
а предшественница, видимо, ее разочаро-
вывать не стала.

«В стране давно идет разговор о про-
зрачности, – делится соображениями ново-
испеченный директор. – А как ее добиться 
без отчетности? Может быть, «там» по-
смотрят на наши доходы и будут выделять 
больше денег на зарплаты». 

Действительно, как можно оставить 
без присмотра, например, доходы ректоров 
высших учебных заведений? Тем более 
что сведения руководителей учреждений 
федерального подчинения опубликованы 
на сайте Минобрнауки страны. Любой 
желающий может посмотреть, что среди 
ведущих челябинских вузов самый «скром-
ный» годовой доход у ректора ЧГПУ – 
1,9 млн рублей, а вот ректоры ЮУрГУ 
и Магнитогорского технического универси-
тета по заработкам всего на 1,3 млн «отста-
ют» от ректора столичной «Баумановки» – 
их доход достигает 8,4 млн рублей в год. 
У остальных глав вузов страны доход 
часто выходит далеко за пределы 10 млн.

Но раз эти данные обнародованы, 
значит, прокуратура при желании может 
проверить каждый рубль. Кстати, к тем, 
кто захочет утаить свои доходы или вдруг 
«не вспомнит» о загородном доме жены, 
будут предъявляться особые санкции. 
Для этого в статью 81 Трудового кодекса 
добавлен пункт 7.1, согласно которому 
работодатель может расторгнуть трудовой 
договор с руководителем, если тот 
не предоставит или предоставит неполные 
(искаженные) сведения о доходах. 
Последний и, пожалуй, самый весомый 
аргумент для соблюдения восьмой 
Божьей заповеди: «Не укради». Так и хо-
чется добавить: «Иначе тебя уволят».
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В МОСКВЕ ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ НОМЕР 

ГАЗЕТЫ «ПИОНЕРСКАЯ ПРАВДА»

ДАТА

Ранним утром этого дня 
прохожие оглядывались 

на маленьких почтальонов, ко-
торые кричали: «Вышел первый 
номер детской газеты! Читайте 
«Пионерскую правду»!»

Редакция газеты начина-
лась буквально с двух стульев 
и пишущей машинки, которую 
подарила журналистам сестра 
Владимира ЛЕНИНА Мария 
УЛЬЯНОВА. В тот момент она 
работала в газете ответствен-
ным секретарем.  

«Пионерская правда» в ко-
роткие сроки стала очень попу-
лярна в Советском Союзе. Газета 
выходила два раза в неделю, 
ее тираж стремительно рос – 
с 20 тысяч экземпляров в первые 
годы до 9,5 млн к 1975 году.

В создании и развитии 
издания принимали участие 
Надежда КРУПСКАЯ, Максим 
ГОРЬКИЙ, Владимир МАЯКОВ-
СКИЙ, Аркадий ГАЙДАР, 
Самуил МАРШАК, Лев КАССИЛЬ, 
Константин ЦИОЛКОВСКИЙ 
и другие.

Изначально «Пионерская 
правда» была создана, чтобы 
помогать пионерской органи-
зации и школе в коммунистиче-
ском воспитании детей. 
На страницах издания говорили 
о любви к родине, образова-
нии, отношении к товарищам, 
помощи младшим и пожилым, 
о дружбе детей всех националь-
ностей, о спорте и активном 
образе жизни. Газета писала 
о событиях в СССР и за рубе-
жом, жизни советских пионе-
ров и школьников и освещала 

Деньги любят счет –
этот афоризм отныне станет 
истиной для налоговой 
и директоров

Ad calendas graecas
Что означает это выражение?

ЛИКБЕЗ

Ad calendas graecas – 
латинская поговорка, 

которая дословно переводится 
«до греческих календ» и соответ-
ствует русским «после дождичка 
в четверг», «когда рак свистнет» 
и «на турецкую Пасху».

Календами древние римляне 
называли первый день каждого 
месяца. У греков такого понятия 
не было, поэтому выражение 
«отложить до греческих календ» 
употребляют, когда хотят вы-
разить сомнение, что событие 
когда-нибудь произойдет. 

Календы, так же, как и ноны 
и иды, служили для отсчета 
дней внутри месяца: от этих 
трех определенных для каждого 
месяца моментов дни отсчиты-
вались назад. Слово «календы» 
происходит от латинского 

По древнейшему 
римскому календарю год 
состоял из 10 месяцев 
и начинался с марта

глагола calo – «объявлять, воз-
глашать». В ранний период 
римской истории понтифики, 
следящие за временем, в этот 
день объявляли о начале нового 
месяца. Именно отсюда произо-
шло хорошо известное всем 
слово «календарь».

Согласно древнеримскому 
историку СВЕТОНИЮ, выраже-
ние «ad calendas graecas» любил 
повторять император АВГУСТ, 
говоря о несостоятельных 
должниках, способных вернуть 
деньги лишь к греческим кален-
дам. У римлян было принято 
выплачивать долги в первый 
день месяца.

КОНТРОЛЬ

Евгения 
ЧЕРНОВА 

Бороться с коррупцией в России 

пытались всегда. Но тщетно. 

Пять лет назад Госдума 

внесла очередные поправки 

в законодательство. 

Статья 10 Федерального конституцион-
ного закона «О правительстве РФ» обязала 
премьера, его заместителей и министров 
предоставлять сведения о доходах 
в налоговые органы. Кроме того, чиновни-
ки должны дополнительно предоставлять 
сведения о ценных бумагах и ином имуще-
стве, принадлежащем по праву собствен-
ности им, их супругам и несовершенно-
летним детям. 

Насколько эта мера способствовала 
снижению коррупции, демонстрируют 
результаты международных рейтингов. 
В 2013 году в ежегодном Индексе восприя-
тия коррупции, опубликованном неправи-
тельственной организацией Transparency 
International, Россия заняла 127-е место 
из 176 возможных.

Обнародовав доходы чиновников и не 
получив желаемых результатов, государство 
продолжило заданный вектор. В прошлом 
году к списку добавили и руководителей 
государственных и муниципальных учреж-
дений. Вот и нынче до 30 апреля им нужно 
будет обнародовать достоверную информа-
цию обо всех своих доходах, сбережениях, 
видах собственности, транспорте. А заодно 
и рассекретить весь перечень «заслуг» своих 
благоверных и несовершеннолетних детей. 

И хотя директора школ и заведующие 
детских садов подчинились единогласно – 
«мы не чиновники, но все ж к государствен-
ным служащим относимся, а значит, долж-
ны выполнять», многие из них восприняли 
необходимость отчетов о собственных 
доходах как оскорбление, сокрушаясь: 
не там страна воров искать вздумала. 
Хотя вопрос о том, нужно или нет про-
верять на честность руководителей муни-
ципальных учреждений, вовсе не является 
вопросом. Об этом просто-напросто 
никто не спрашивает.

«Большинство моих коллег – 
это одинокие женщины, часто пенсионного 
возраста, – рассказывает заведующая 
миасского детского сада № 108 Галина 
ЛЕБЕДЕВА. – Они и на работу-то продолжа-
ют ходить только потому, что на пенсию 
прожить невозможно. А им не доверяют. 
У нас не настолько большие зарплаты, 
чтобы мы позволили себе купить 
что-то запредельно дорогое и не подобаю-
щее нашему статусу. Но самое неприятное, 
что кроме предоставления сведений 
о машине, квартире, нужно предоставлять 
еще и номер лицевого счета, 
а я не согласна рассказывать о своих 
личных сбережениях прокуратуре!»

В Галине Михайловне бунтует ее соро-
калетний стаж работы. Из этого срока 
15 лет она находится на руководящей долж-
ности, и вдруг, считает она, почему-то в ее 
компетентности и честности усомнились.

Сложностей с заполнением необхо-
димых документов у большинства не воз-
никло. «Супруге тоже пришлось отчиты-
ваться по бланкам, которые мне выдали 
в гороно, – рассказывает директор средней 
школы № 3 Южноуральска Олег ЗАЦЕПИ-
ЛИН. – У нас ушло примерно 15–20 минут 
на заполнение всех пунктов. Конечно, 
каждая новая бумажка вызывает внутреннее 
отрицание, но раз надо – пожалуйста. 
Меня не особо затруднила эта процедура».

Регламент процедуры отчета определя-
ет муниципалитет. «Вектор образования» 
изучил сайты местных администраций. 
В некоторых случаях придется потратить 
немало времени, чтобы удовлетворить свое 
любопытство и узнать, по каким критериям 
должны отчитываться руководители муни-
ципальных учреждений.

Положения в разных муниципалитетах 
отличаются, но немного: кто-то разделяет 
в отдельные пункты недвижимость, находя-
щуюся в пользовании, и объекты, принад-
лежащие на праве собственности, у других 
эти пункты объединены. Кто-то просит 
директоров вспомнить, куплен автомобиль 
в кредит или за наличные, менее требо-
вательные «контролеры» просят только 
уточнить марку автомобиля. Но смысл всех 

БЮДЖЕТНЫЕ ТАЙНЫ 
До майских праздников директора школ и заведующие детсадов 
вновь должны рассказать, сколько они заработали за год

деятельность детских организа-
ций в других странах.

По инициативе «Пионер-
ской правды» поддерживались 
и организовывались тимуров-
ское движение, сбор посылок 
и написание писем для бойцов 
в годы Великой Отечественной 
войны, сбор макулатуры 
и металлолома. Вместе с обще-
ственными и спортивными ор-
ганизациями газета проводила 
массовые детские мероприятия.

В 1991 году, после распада 
СССР и роспуска комсомоль-
ской и пионерской организа-
ций, газета отказалась от поли-
тики, и, изменив свой печатный 
формат, издание стало всерос-
сийской газетой для детей 
и подростков. Сегодня газета 
«Пионерская правда» – это 
цветное иллюстрированное 
издание, которое выходит 
4 раза в месяц, распространяет-
ся только по подписке, 
имеет несколько приложений 
и свой интернет-портал.

121212
Подписной индекс 54608

Продолжается подписка 
на газету «Вектор образования» 
на 2014 год.

Оформить подписку 
на 1–12 месяцев 
можно в отделениях 
«Почты России» 
или по телефону
(351) 271-97-07

УЧЕБНИКИ, НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ, ШКОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СПОРТИНВЕНТАРЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Т О Р Г О В А Я  К О М П А Н И Я 269-46-60(351)
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Имя революции
Историки дали новые определения 
известным событиям

На уроках сейчас можно услы-
шать, что «Иван Грозный был 
эффективным менеджером», 
говорит директор Института 
всеобщей истории РАН 
Александр ЧУБАРЬЯН

У нас не настолько 
большие зарплаты, 
чтобы мы позволили себе 
купить что-то запредельно 
дорогое

БАКАЛАВРИАТ

 ЭКОНОМИКА
• Экономика предприятия и организации • Экономика труда 

• Бухгалтерский учет, анализ и аудит • Налоги и налогообложение 
• Финансы и кредит • Коммерция • Мировая экономика

 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
• Управление персоналом государственной и муниципальной службы

• Управление персоналом организации • Управление безопасностью труда

 МЕНЕДЖМЕНТ
• Менеджмент организации• Финансовый менеджмент

• Производственный менеджмент • Информационный менеджмент
• Управление малым бизнесом • Маркетинг 

 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
• Прикладная информатика в экономике 

• Прикладная информатика в здравоохранении

 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
• Реклама и связи с общественностью в социальной сфере

• Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере 

ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: очная, очно-заочная (вечерняя), 
заочная (в т.ч. по сокращенным программам)
Возможно обучение с применением 
дистанционных технологий

КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННЫХ 
БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ
на базе 9-х и 11-х классов: 
• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
• Банковское дело

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
16 марта в 12-00

Ждем Вас!

Высшее образование по доступной цене

Челябинск, ул. Свободы 155/1,
 Приемная комиссия ' 8(351) 260-24-09, 260-61-51 

www.ursei.ac.ru


