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ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

ном законе № 131. За 10 лет своего 
существования в него было 
внесено больше ста поправок. 
И это не считая изменений, 
которые произошли благодаря 
появлению новых нормативных 
актов, в том числе закона 
«Об образовании», принятого 
в конце 2012 года.

Согласно ему, за «обеспе-
чение государственных гарантий 
на получение общедоступного 
и бесплатного образования 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях» отвечает 
областной бюджет в лице 
регионального Министер-
ства образования и науки. 

В Челябинской области меняется формат проведения конкурсов для педагогов. Ежегодными останутся 
только «Учитель года» и «Педагог года в дошкольном образовании». В этом году состоялось торжественное 
открытие областного этапа конкурсов «Педагогический дебют» и «Самый классный классный».

ДЕТСКИЕ САДЫ БУДУТ СТРОИТЬ ЧАСТНЫЕ 
РУКИ – НА ЮЖНОМ УРАЛЕ РАССМАТРИВАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. 
НА ЭТИ ЦЕЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРУЕТ 
ПРИВЛЕЧЬ БОЛЕЕ 6 МЛРД РУБЛЕЙ. 2

попытать удачу, – призналась 
Людмила ЗОЛОТЬКО. – Однако 
когда приехала в Москву и по-
няла, что мне придется соревно-
ваться с авторами учебников 
и учителями профильных 
лицеев, надежда на попадание 
в призеры угасла».

На конкурсе педагог 
представила авторский урок 
математики по теме «Перпен-
дикулярные прямые» 
для 6-го класса. 

ТАЛАНТЫ

Александра 
РЕМЕЗОВА

В состязании приняли 
участие 137 педагогов 

из 25 регионов нашей страны, 
каждый из которых показал 
жюри модель своего лучшего 
урока. 

Единственным представи-
телем Челябинской области на 
конкурсе стала учитель мате-
матики школы № 10 Миасса 
Людмила ЗОЛОТЬКО. 

«Я узнала о конкурсе слу-
чайно из Интернета и решила 

О ТОМ, ЧТО УКАЗ 
О ВОЗРОЖДЕНИИ 
КОМПЛЕКСА 
СПОРТИВНЫХ 
НОРМАТИВОВ 
УЖЕ ПОДПИСАН, 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
УЗНАЛА ОТ ЕГО 
АВТОРА – ПРЕЗИДЕНТА 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
НА СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

По данным исследования, 

проведенного в 2010 году, 

общая численность государ-

ственных и муниципальных 

служащих в России составила 

почти 1,6 млн человек, 

что в полтора раза больше, 

чем в 1995 году. При этом 

население страны за этот же 

период сократилось почти 

на 6 млн человек. По данным 

другого исследования, сегодня 

в стране на одного чиновника 

приходится 137 человек. 

Обязанности органов местно-
го самоуправления насчитывают 
около двух тысяч функций. Из них 
четверть считаются избыточными 
или дублирующими. Более того, 

для выполнения этих лишних 
функций задействована примерно 
пятая часть сотрудников местных 
органов власти.

«Надо сказать, что совокуп-
ность публичных полномочий 
всех трех уровней власти прибли-
жается к пяти тысячам, – заявила 
на парламентских слушаниях 
в Совете Федерации директор 
департамента развития регионов 
и муниципальных образований 
Минрегионразвития России Елена 
КОДИНА. – Федеральное законода-
тельство продолжает изобиловать 
примерами дублирования, нечет-
кого закрепления, недофинанси-
рования, формулировок полномо-
чий. По факту, больше половины 
средств муниципалитеты тратят 
на выполнение государственных 
полномочий, при том что их объем, 
равно как и собственный функцио-
нал, постоянно увеличиваются».

Не случайно одно из первых 
заявлений врио губернатора Челя-

бинской области Бориса ДУБРОВ-
СКОГО было посвящено местному 
самоуправлению. По мнению главы 
региона, общая численность муни-
ципальных органов управления, 
мягко говоря, сегодня завышена, 
что приводит к неразберихе 
и чиновничьему произволу 
на местах: «У людей накопилось 
немало претензий к работе 
администраций муниципальных 
районов. В некоторых территориях 
в «административный футбол» 
продолжают играть главы районов 
и поселений. В ряде мест после 
передачи многих полномочий 
на уровень области местным 
органам просто нечем стало 
заниматься».

Бюджетный 

минимализм

Аксиомы местного самоуправ-
ления, по которым сегодня живут 
все муниципальные города 
и районы, закреплены в федераль-

ОРГАНИЧЕСКИЙ КРИЗИС
Система управления образования в ожидании коренного перелома – 
верхи хотят, а низы не могут сократить расходы
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Власти должны определить 
коридор своей численности – 
региональное правительство 
уже сэкономило полмил-
лиарда рублей за счет 
оптимизации штата

7-е место
в российском рейтинге школ 
повышенного уровня занял 
магнитогорский лицей при МаГУ

Чуть ниже, на 23-м и 28-м местах 
разместились челябинский лицей № 11 

и миасский лицей № 6. 
В исследовании приняли участие почти 

1,5 тысячи образовательных учреждений – 
из 41 субъекта страны. Челябинская область 
представила на конкурс 40 образовательных 
учреждений, 8 из которых вошли в первую 
сотню рейтинга: снежинская гимназия № 127, 
многопрофильный лицей № 1 Магнитогорска, 
гимназии № 23, 63, 80 Челябинска. 
Школы оценивались по результатам обучения, 
возможности интеллектуального развития 
детей и доступности образования.

12 региональных школ повышенного уровня 
не стали принимать участие в рейтинге. Среди 
них такие известные образовательные учрежде-
ния, как Челябинский областной лицей-интернат 
и  лицей № 31 Челябинска. 

Рейтинг школ повышенного уровня 
за 2013 год подготовлен в рамках проекта 
«Социальный навигатор» при поддержке 
Межрегиональной ассоциации мониторинга 
и статистики образования. 

Лидерами рейтинга стали лицеи Ханты-Ман-
сийска, Москвы и Волгоградской области.2

ГТО на новенького
В России возродили нормы ГТО, которые, возможно, 
будут учитываться даже при поступлении в вуз
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ДЕБЮТ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
Конкурсы профмастерства перестанут быть ежегодными

Вычислить ПИКАССО
Учитель из Миасса стала призером 
Всероссийского конкурса 
«Мой лучший урок»

Годом раньше 
Людмила ЗОЛОТЬКО 
защищала честь родной школы 
в  финале регионального этапа 
конкурса «Учитель года»

3 ИГРА В ВЫШИБАЛЫ. 
НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ 
ПОДАРИТ ШКОЛАМ СПИСОК 
ПРОБЛЕМ

ЗАЧЕМ ОДНОМУ ПЕДАГОГУ 
НУЖНЫ ЛЯГУШКИ В КАБИНЕТЕ, 
А ДРУГИМ – ИГЛА И НОЖИК 
ДЛЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
РАЗРЯДКИ?

ПОЧЕМУ ШКОЛЬНИКИ 
НЕ ХОТЯТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
ДОМОЙ С БЕРЕГОВ 
ТУМАННОГО АЛЬБИОНА?

5
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«УЧИТЬ НАДО НЕ ФИЗИКЕ, 
А ФИЗИКОЙ, ПОТОМУ ЧТО 
НА САМОМ ДЕЛЕ 

В ШКОЛЕ НИКАКИХ НАУК НЕТ». 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЦАРИЦЫНО» № 548 МОСКВЫ 
ЕФИМ РАЧЕВСКИЙ –
ОБ ИНСТРУКЦИЯХ К СВОБОДЕ, 
ПЛОХИХ ДИРЕКТОРАХ 
И НОВОМ УЧИТЕЛЕ

4
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ДО ШКОЛЫ

Кирилл
ПРИМАК

Как пояснили в региональ-
ном Минобрнауки, в результате 
конкурса будет выбран банк-
инвестор, который выделит 
чуть более 6 млрд рублей 
компании-застройщику для 
возведения детских садов. 
По предварительным расчетам, 
на средства инвесторов в обла-
сти может быть открыто более 
10 тысяч новых мест за счет 
строительства и реконструкции 
зданий. Затем правительство 
области в течение нескольких 
лет погасит «кредит», выделен-
ный банком. 

В настоящий момент 
региональное правительство 
и муниципальные власти согла-

КОНКУРС

Мария
ЕФИМОВА

«Мы решили перейти на рос-
сийскую систему проведения 
конкурсов. Отныне часть из них 
будет проходить раз в два года, 
благодаря чему победители 
смогут лучше подготовиться 
к федеральным испытаниям, – 
сказала Елена КОУЗОВА. – Кон-
курсы «Учитель года» и «Педагог 
года в дошкольном образова-
нии» останутся ежегодными. 
Чередоваться будут «Педагогиче-
ский дебют», «Самый классный 
классный», «Воспитать чело-
века» и «Сердце отдаю детям».

В этом году было решено 
провести конкурсы «Педагоги-

ческий дебют» и «Самый класс-
ный классный». По традиции, 
каждое состязание проводится 
на малой родине победителя 
прошлого года. В конкурсе 
молодых педагогов в 2013 году 
первое место досталось учите-
лю школы № 5 Сатки Марии 
ГИРЕНКО, а в соревновании 
классных руководителей луч-
шей оказалась учитель челя-
бинской школы № 78 Лариса 
ЛИТВИН. В связи с этим торже-
ственная церемония открытия 
конкурсов состоялась в двух 
городах одновременно, а участ-
ников мероприятия связали 
с помощью телемоста.

Напомним, что в этом году 
конкурс «Учитель года» пройдет 
в апреле в Катав-Ивановске, 
на родине победителя 2013 года 
Юлии ПУТИЛИНОЙ.

ТАЛАНТЫ

Александра 
РЕМЕЗОВА

Чтобы сделать занятие 
интересным для детей, учитель 
сочинила историю: ребята 
попадают в город Арабеллу 
и переживают захватывающие 
приключения. Вместо привыч-
ного геометрического чертежа 
им пришлось работать с планом 
города, геопланом, измерять 
линейкой картину Пабло 
ПИКАССО «Голова мужчины», 
состоящую из геометрических 
фигур и перпендикуляров, стать 
аналитиками и специалистами 
по моделированию. 

Идею для своего урока Люд-
мила ЗОЛОТЬКО почерпнула 
из детской книжки Владимира 
ЛЕВШИНА «Черная маска 
из Аль-Джебры» по заниматель-
ной математике, где с помощью 
увлекательной истории объ-
ясняются понятия факториала, 
арифметической прогрессии, 
тождества и числа «пи», 

а необходимость отрицатель-
ных чисел описана на примере 
движения по монорельсовой 
дороге. 

«Черная маска из Аль-Джеб-
ры» – это книга, которой 
я зачитывалась еще в школе. 
Я обнаружила ее совершенно 
случайно в небольшой сель-
ской библиотеке. Эта книга мне 
настолько понравилась, что я 
несколько раз брала ее домой, 
перечитывала, – пояснила Люд-
мила ЗОЛОТЬКО. – Я до сих пор 
благодарна мудрому сотруднику 
библиотеки, которая предложи-
ла мне принести любую книгу 
из дома, а эту оставить себе. 
Книгу 1956 года издания я хра-
ню и перечитываю и сейчас, 
но уже с другой целью: пробу-
дить интерес к математике 
в моих учениках».

По итогам конкурса педагог 
заняла второе место в группе 
учителей математики и ин-
форматики и была награждена 
медалью «За службу образова-
нию», учрежденной благотво-
рительным фондом наследия 
Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

На уровне муниципалитетов, как гла-
сит буква закона, осталась «организа-
ция предоставления образования», 
в том числе содержание зданий, 
коммунальные платежи и так далее. 

«Мы даем субвенцию на испол-
нение государственных полномочий 
в общем, а теперь и в дошкольном 
образовании муниципалитету, а он за-
частую наделяет этими полномочиями 
поселковые структуры, – поясняет ми-
нистр образования и науки Челябин-
ской области Александр КУЗНЕЦОВ. – 
Получается, что деньгами образова-
тельных организаций оперируют 
сначала на муниципальном уровне, 
затем – на поселковом. Эти звенья, 
на мой взгляд, можно ликвидировать».

Средства, которые выделяются 
областным бюджетом на образование, 
делятся на заработную плату, закупку 
учебного оборудования и учебников. 
При этом зарплата педагогов, особен-
но после майских указов президента, – 
целиком и полностью забота субъекта, 
чего не скажешь о младшем обслужи-
вающем и техническом персонале, 
живущем на средства местного 
бюджета. В большей части муници-
палитетов признались, что зарплата 
техничек, сторожей, нянечек едва 
достигает МРОТ. 

«Мы анализировали штатное рас-
писание школ и пришли к удивитель-
ным выводам, – рассказывает заме-
ститель главы Сосновского района по 
социальным вопросам Людмила 
ЕФИМОВА. – В одной школе, 
где результаты образования не очень 
высокие, у директора высокая заработ-
ная плата. В другой, где есть хорошие 
достижения, зарплата директора ниже. 
А все потому, что в «хорошей» 
школе на работу были приняты 
логопед, психолог, которые помогают 
школе добиваться результатов».

Между тем, в конце прошлого года 
в Сосновском районе распоряжением 
главы все муниципальные учреждения 
были переведены в статус казенных. 
Как пояснили в районной админи-
страции, решение было принято из-за 
«низкой эффективности расходования 
бюджетных средств». В неформальной 
беседе эта формулировка прозвучала 
более жестко, суть которой сводилась 
к тому, что бухгалтеры и директора 
не умеют работать с деньгами.

«Мы рады за наших директоров, 
что они, согласно закону, могут само-
стоятельно распределять средства по 
направлениям развития. Но кто будет 
отслеживать результат? Попечитель-
ские советы? Но состояние граждан-
ского общества сегодня таково, что 
надеяться только на них не при-
ходится, – размышляет начальник 
управления образования Сосновского 
района Мария АГАФОНОВА. – Каждый 
вложенный рубль должен отразиться 
результатом, но для этого нужен иной 
уровень руководителя, еще не взра-
щенный в системе. Пока у директора 
есть один показатель – средняя 
зарплата учителя. Она определена, 
и любой директор ее выдержит. 
Что касается анализа остального 
расходования средств – это пока 
остается проблемой. Конечно, у нас 
демократичные законы, но демокра-
тия – не анархия».

В отличие от зарплаты, меха-
низм формирования материально-
технической базы школ пока в полной 
мере остается неопределенным. 
За приобретение оборудования, 
учебников ответственность равномер-
но распределяется между субъектом, 
муниципалитетом, школой, и доказать, 
кто кому и сколько должен, практиче-
ски невозможно. Субъект финансирует 
по нормативу, муниципалитет помога-
ет в силу своих возможностей, школа 
пользуется тем, что есть. Итогом таких 
коллизий стала череда скандалов 
с учебниками – школа должна их пре-
доставить, но денег нет. И прокуратура 
вместе с судами, читая закон 
«Об образовании», по-разному опреде-
ляли виновных: одни – школу, другие – 
муниципалитет. Досталось даже регио-
нальной власти.

В отличие от школы, директор 
которой теоретически может распоря-
жаться средствами в рамках закона, 
у муниципалитета к деньгам, выделяе-
мым на образование, доступа нет. 
Они всего лишь распределяют сред-
ства по действующим нормативам 

среди подведомственных образова-
тельных учреждений.

Если расходы на образовательную 
деятельность передали на уровень 
субъекта, то поддержание зданий, 
оплату коммунальных услуг и прочие 
бытовые вопросы оставили на совести 
муниципальных органов. К слову, 
в ряде районов зреет негодование 
относительно очень большого переч-
ня оснований для предоставления 
льгот по бесплатному питанию детям, 
которых бюджет, в буквальном смысле, 
вынужден кормить. Если родитель 
в сельской местности стоит на бирже 
труда, но при этом занимается бизне-
сом, доказать, что семья не относится 
к малообеспеченным, очень сложно.

В Коркинском районе с приходом 
около 4 лет назад нового главы школы 
и детские сады начали переживать пе-
риод обновления. В 9 зданиях прошла 
реконструкция, в остальных проведен 
менее значительный, а где-то – косме-
тический ремонт. Однако реакция про-
веряющих на эти действия оказалась 
далека от хвалебных речей.

«Я думал, что если воспользуюсь 
свободными денежными средствами 
и сделаю больше других, то это будет 
благое дело, – размышляет глава Кор-
кинского района Геннадий УСЕНКО. – 
Но этого не случилось. За то, что я от-
ремонтировал детские сады, которые 
находились в разваливающихся здани-
ях, я получил по шапке».

Большинство муниципалитетов 
на сегодняшний день дотационные. 
В Челябинской области они разбиты 
на 4 группы в зависимости от уровня 
собираемых налогов. По этому же по-
казателю определяют уровень участия 
местного бюджета в разного рода 
программах. 

Немного цифр для размышления. 
В среднем собственный доход (ина-
че – бюджет) поселения на террито-
рии Челябинской области составляет 
500 тысяч рублей. Это – за вычетом 
львиной доли налогов в пользу феде-
рального и регионального бюджетов. 
На содержание административного 
аппарата поселения тратится 
от 1,5 до 2 млн рублей. 

Из муниципального бюджета на 
одного школьника тратится 52 тысячи 
рублей в год. Цифра средняя, при том 
что расходы варьируются от 42 тысяч 
в Саткинском районе до 86 тысяч 
в Октябрьском районе.

«Главы ставили перед губернато-
ром вопрос о том, чтобы часть со-
бранных средств тратить на развитие 
самого муниципалитета. Если у них 
есть доходы, то они становятся до-
полнительным стимулом к развитию, 
к реализации социальных программ. 
«Каждому хочется, чтобы на его малой 
родине работали садики, больницы, 
школы, – считает начальник управле-
ния по внутренней политике адми-
нистрации губернатора Челябинской 
области Виталий ШИКОВ. – И там, 
где у главы есть желание работать, есть 
результат, а там, где этого желания 
нет, – появляются жалобы на жизнь, 
нехватку средств, несовершенство 
законодательства и так далее».

К примеру, в Сосновском районе 
один из самых высоких показателей 

сбора налогов – в большей степени 
за счет поступления от физических 
лиц, – которые (внимание!) главы 
поселений собирают самостоятельно, 
наведываясь в гости к каждому 
налогоплательщику. 

«Чем больше мы собираем налогов 
за счет налаженной административ-
ной работы, тем больше доля нашего 
участия в программах: мы вкладываемся 
на уровне 80 %, в то время как другие 
муниципалитеты – около 30 %, – конста-
тирует Людмила ЕФИМОВА. – С одной 
стороны, я не понимаю, почему где-то 
глава заботится о сборе налогов, 
а где-то – нет. Но в то же время, если 
смотреть сверху, я понимаю, что созда-
вать равные условия надо для всех».

Оптимум для народа

«Оптимизация» давно стала трен-
дом. Она прошлась почти по всем сфе-
рам общественной жизни. Окончатель-
ные выводы пока делать рано, но уже 
сегодня есть ряд наглядных примеров. 
Оптимизация муниципальных управ-
лений надзорных органов – пожарных 
инспекторов, санитарных врачей – по-
влекла за собой рост числа нарушений. 
По данным статистики, число возгора-
ний в образовательных учреждениях 
за последний год выросло в несколько 
раз – с «нулевой отметки» до полутора 
десятков. Как пояснил «Вектору об-
разования» источник в Госпожнадзоре, 
нагрузка на инспектора возросла в не-
сколько раз, и он физически не успевает 
посетить все учреждения. По сути, визи-
ты проходят после и до начала учебного 
года, когда школы готовятся 
к проверке. Дело доходит до того, 
что в некоторых районах, по данным 

источника, директора возят между 
учреждениями заправленные огнету-
шители на время визита инспектора.

«Объединили управления Роспо-
требнадзора трех районов в одно – 
и что мы получили? Нам надо летом 
в ежедневном режиме проверять лаге-
ря, потому что это вода, это питание 
детей, а у них – еще два района. 
Мы начинаем строить или проводить 
ремонт, нам говорят, что приглашать 
проверяющих на согласование проек-
та бесполезно, они придут на готовый 
объект, – сетует начальник управления 
образования Сосновского района Ма-
рия АГАФОНОВА. – У нас было район-
ное управление по труду и занятости, 
с которым мы работали. Сейчас его 
отнесли к Челябинску. Да, мы рядом, 
но у нас есть свои специфические осо-
бенности, свои предприятия. То есть 
сэкономив три копейки, я считаю, что 
мы потеряли в результатах».

«53 % бюджета района тратится 
на образование. Только на питание – 
около 50 млн рублей. Сумма немалая, 
но это не означает, что ее надо 
сокращать, – размышляет Геннадий 

УСЕНКО. – Давайте посмотрим, сколько 
сегодня тратится на культуру, на моло-
дежную политику? 2–3 %. Это результат 
оптимизации – мы довели эти сферы 
до такого состояния, что в полном 
объеме удовлетворить потребности 
населения они не могут».

На заседании глав с участием гу-
бернатора Александр КУЗНЕЦОВ рас-
сказал о том, что на поддержание уров-
ня зарплаты педагогов из областного 
бюджета было израсходовано 6,8 млрд 
рублей. Из них только 213 млн рублей 
были получены за счет экономии вну-
три сети, читай – за счет оптимизации. 
Раскладка вызвала негодование главы 
правительства Сергея КОМЯКОВА, 
который напомнил, что эта доля, 
согласно постановлению федерально-
го Минфина, должна составлять 30 %, 
то есть 2 млрд рублей.

Двумя неделями позже на расши-
ренной коллегии социального блока 
Александр КУЗНЕЦОВ пояснил главам 
и их замам, что резервы для экономии 
средств есть. Работа по мониторингу 
муниципальных систем образования 
будет продолжена, а в министерстве 
«будут помогать органам управления 
образованием принимать взвешенные 
решения на основе мониторинговых 
данных и их анализа».

«У нас есть муниципалитеты, где 
количество юридических лиц зашка-
ливает. Например, на две тысячи 
детей – 50 образовательных организа-
ций, то есть в среднем по 40 детей. 
И в каждом из них есть административ-
ный персонал, технический персонал 
и так далее – издержки колоссальные, – 
считает Александр КУЗНЕЦОВ. – Укруп-
нение юридических лиц приводит 

к последствиям не только в образова-
тельной организации, но и влияет 
на управление образования, потому что 
у них нет смысла держать большую 
централизованную бухгалтерию, мож-
но сократить объем бумажной работы».

В Троицком районе централизо-
ванной бухгалтерией численностью 
27 человек обслуживается 55 учреж-
дений – школы и детские сады. Они 
рассчитывают всю заработную плату, 
занимаются закупками, по принципу 
аутсорсинга, совместно с директорами 
и заведующими ведут финансово-
хозяйственную деятельность школ 
и детских садов.

«Если мы передадим полномочия 
централизованной бухгалтерии в шко-
лы, там будут обязаны открыть полто-
ры ставки – главного бухгалтера и его 
помощника, – размышляет начальник 
управления образования Троицкого 
района Александра ВОВК. – Числен-
ность сотрудников автоматически 
увеличится в несколько раз».

Безусловно, есть примеры школ, 
где штат очень большой. Как правило, 
это малокомплектные сельские школы, 
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которые были, есть и, вероятно, еще 
будут «градообразующим предприяти-
ем» своего населенного пункта. Равно 
как есть школы с явно увеличенным 
числом педагогов. Так, по результатам 
мониторинга, озвученного Алексан-
дром КУЗНЕЦОВЫМ на вышеупомя-
нутой коллегии, сегодня количество 
педагогов в некоторых территориях 
почти в два раза превышает рекомен-
дации, которые достались от СССР. 
Вместо 15 детей на одного учителя 
в среднем приходится около 
8 учеников..

В то же время, по мнению ряда 
начальников муниципальных управле-
ний образования, сокращать систему 
дальше некуда. Все «убыточные» школы 
закрыты, дети переведены на подвоз, 
численность педагогов сокращена 
до минимума – их нагрузка близка 
к критической.

«Чисто теоретически мы можем 
оптимизировать сеть, оставив только 
крупные школы и детские сады. 
Но все равно у нас останется больше 
30 учреждений, – размышляет Алек-
сандра ВОВК. – Кроме экономии на 
административно-управленческом 
персонале никаких других плюсов 
оптимизация не несет. Надо понимать, 
что экономия – это всего лишь разни-
ца между зарплатой бывшего дирек-
тора самостоятельного учреждения 
и руководителя нового структурного 
подразделения. В прошлом году за счет 
такой оптимизации мы сэкономили 
всего 5 млн рублей».

Не менее болезненным для муни-
ципалитетов остается вопрос сокраще-
ния штатов управлений образования. 
Как заявил один из начальников, для 
них остается загадкой ответ на вопрос 
о том, «что хочет от управления обра-
зования министерство образования». 

При сокращении численности ря-
довых сотрудников экономия средств 
очень скромна – зарплата муниципаль-
ного служащего едва достигает 
20 тысяч, простого работника – 15 ты-
сяч рублей. При этом бюрократиче-
ская, бумажная нагрузка на служащих 
возрастает с каждым днем.

«Когда орган управления большой, 
сотрудников много, возникает соблазн 
сделать какую-то новую бумажку, 
чтобы оправдать необходимость новой 
должности, – считает Александр 
КУЗНЕЦОВ. – На местах говорят: 
«Мы завалены работой», а по сути 
нужные специалисты порой 
завалены ненужной работой».

«Мы ежедневно от министерства 
получаем по 30–50 запросов, и часть 
из них с пометкой «срочно», – париру-
ет начальник управления образования 
Коркинского района Ольга МЕЩЕРЯ-
КОВА. – Например, сейчас мы должны 
отчитаться о том, какой у нас режим 
работы, какая направленность групп, 
сколько на одного воспитанника 
приходится из фонда оплаты труда, 
сколько лет ребенку, сколько часов 
он находится в садике и так далее – 
талмуды отчетов просто огромные».

Согласно буквальному переводу 
с греческого, слово «кризис» означает 
«решение». Для системы образования, 
которая доминирует в перечне рас-
ходов любого бюджета, пришло время 
найти оптимальное решение, приме-
ры которых уже существуют.

Почти 12 лет система образования 
Самарской области живет без местно-
го уровня управления. Он сохранен 
только в двух городах – Самаре 
и Тольятти. Остальные 35 муниципа-
литетов вошли в состав 11 террито-
риальных управлений регионального 
Минобрнауки, что позволило пере-
вести большинство школ в статус 
государственных. Кроме того, как 
пояснили в пресс-службе ведомства, 
им удалось вместо «разрозненных» 
образовательных учреждений создать 
крупные комплексы, объединившие 
под одной вывеской дошкольную, 
общую и дополнительную ступени 
образования под руководством 
одного директора. 

Оптимизация, считают в регио-
нальном Минобрнауки, дала очевид-
ную выгоду по многим направлениям. 
Содержание имущественного ком-
плекса зачастую ведется за счет как 
муниципального, так и регионального 
бюджетов, повышение квалификации 
проходит с помощью персонифи-
цированных чеков, создана единая 
система оплаты труда, нивелированы 
бюрократические, межмуниципаль-
ные и внутриструктурные границы, 
а общие затраты на содержание 
органов управления образованием 
снижены более чем в 2,5 раза.

Перспектива оптимизации заставила начальников задуматься о вечном: нехватке рабочих рук, росте документооборота, 
уровне зарплат и так далее

420 тысяч школь-
ников будут 
сдавать ЕГЭ 

по обществознанию. Это более 
60 % от общего числа выпуск-
ников. Второй по численности 
экзамен по выбору – физика.

Статус учителей хотят повысить с помощью 
социальной рекламы.

Минобрнауки предлагает поддерживать теле- 
и радиопередачи, которые рассказывают об успешной 
профессиональной работе учителей. Кроме того, может 
быть сформирован госзаказ на издательскую деятель-
ность и кинопродукцию об их профессионализме. 
Решения не являются окончательными, документы 
будут обсуждаться профессиональным сообществом 
и членами комиссии, специально созданной для разра-
ботки проекта. Программа будет утверждена до 1 июня.

За то, что я отремонтировал детские сады, 
которые находились в разваливающихся зданиях,
я получил по шапке

Вычислить ПИКАССО

Дебют откладывается

Капитальное строительство
Частные инвестиции помогут Южному 
Уралу решить общую проблему 
дефицита детских садов

совывают детали. В частности, 
это касается земельных участ-
ков, процедур землеотвода, 
формулировки требований 
к аукциону.

Добавим, за 2013 год 
в Челябинской области было 
создано 8,5 тысячи новых мест 
в детских садах. Примерно 
столько же, по словам замести-
теля председателя регионально-
го правительства Ирины ГЕХТ, 
за счет федерального и област-
ного бюджетов планируется 
открыть в текущем году. Вместе 
с тем, только за прошлый год 
численность детского населе-
ния в области увеличилась 
на 13 тысяч малышей.

Уплотнение детских садов 
как способ борьбы 
с очередностью уже исчерпало 
свои возможности

Ольга ГОЛОДЕЦ, вице-премьер 

российского правительства:

«С 1 сентября 2016 года 

очереди в дошкольные учреждения 

на территории РФ для детей 

от 3 до 7 лет быть не должно
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44 
листа показателей 
необходимо 
заполнить вузам 

для прохождения очередного 
мониторинга. 
Итоги исследования 
будут опубликованы в мае.

Сергей КРАВЦОВ, 

глава Рособрнадзора:

«С этого года государственная 

итоговая аттестация учеников девятых 

классов входит в штатный режим. 

Без успешной сдачи русского языка 

и математики аттестат 

об окончании основной 

школы не получить

программ обучения, то стандартизируя 
и уменьшая количество учебников, 
мы отчасти забираем это право, – счита-
ет директор Института развития образо-
вания НИУ ВШЭ Ирина АБАНКИНА. – 
Ведь если учебники прошли полную 
экспертизу нескольких структур и есть 
груз ответственности, то почему их не 
должно быть много?» 

Так, в перечень не вошел ни один 
из учебников английского языка изда-
тельства «Титул», которые используют 
во многих школах. В Минобрнауки со-
трудникам издательства объяснили при-
чину отказа тем, что они представили экс-
пертные заключения, в которых название 
учебников отличалось от того, что значи-
лось на титульных листах книг: помимо 
слов «Английский язык» они содержали 
еще поясняющие заглавия курсов – «Enjoy 
English» и «Happy English.ru». Однако, как 
заявил главный редактор «Титула» Алексей 
КОНОБЕЕВ, у всех включенных в пере-
чень пособий по иностранному языку 
подзаголовки также есть. По его словам, 
такой аргумент противоречит норматив-
ным документам Минобрнауки.

Учитель английского языка саткин-
ской школы № 5 Мария ГИРЕНКО удив-
лена, что учебники издательства «Титул» 
не вошли в перечень по техническим 
причинам. «Я обучаю детей по серии 
«Enjoy English» под авторством Мерем 
БИБОЛЕТОВОЙ – в них очень много 
ошибок! Странно, что эксперты не об-
ратили внимание на это, – рассказала 
Мария ГИРЕНКО. – Я пришла в школу 
два года назад и не могла в корне 
поменять программу, по которой 
уже начали обучаться дети. Теперь, 
в связи с исключением этих учебников 
из перечня, у меня развязаны руки, 
я смогу сама выбрать книги, по которым 
мы будем заниматься. Конечно, хотелось 
бы использовать аутентичные британ-
ские учебники, но это очень дорого, 
поэтому мы выберем что-нибудь другое». 

Продукция некоторых крупных 
издательств не попала в перечень 

из-за нарушения процедуры экспертизы. 
В Минобрнауки заявили, что учебники 
издательства «Баласс» поступили 
в ведомство только 20 февраля, хотя 
крайний срок был 15-го, поэтому их рас-
сматривать уже не будут. Это издатель-
ство занимается образовательной систе-
мой «Школа-2100», по которой учатся 
почти 30 % учеников во всех регионах 
России уже более 20 лет. Эта программа 
предназначена для непрерывного 
образования детей от младшей школы 
до выпускных классов. 

Проблемы возникли и с системой 
образования по программе академика 
Леонида ЗАНКОВА, по которой учатся 
13 % учеников младших классов 
в стране. Учебники для этой программы 
выпускает самарский издательский дом 
«ФЕДОРОВ». Министерство образования 
заявило, что вместо оригиналов эксперт-
ных заключений были предоставлены 
в Научно-методический совет их копии. 
При этом директор издательского дома, 
который лично отвозил в Москву все 
документы, утверждает, что именно 
работник министерства настоял на том, 
чтобы зарегистрировать нотариально 
заверенные копии, хотя вместе с ними 
предлагались и оригиналы документов.

«Это обстоятельство ставит под 
угрозу само существование в образова-
тельном пространстве России известной 
во всем мире системы развивающего 
обучения, – говорится в открытом пись-
ме издательства к министру образования 
Дмитрию ЛИВАНОВУ, – перечеркивает 
результаты глубоких исследований, 
уникальный многолетний опыт педаго-
гов, оригинальные разработки авторов 
программ и учебников».

«Мы пребываем в состоянии легко-
го шока. На мой взгляд, идет передел 
собственности, – считает заместитель 
директора по учебной работе лицея 
№ 6 Миасса Наталья КАМЕНКОВА. – 
Наша школа занимается только 
по системе обучения Леонида ЗАНКОВА, 
у нас нет альтернативы. Если учебники 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕДОУМЕНИЙ
Опубликованный проект нового списка учебников вызвал 
бурю негодования среди издательств и педагогов

Новый федеральный перечень может упростить работу библиотекарей – вместо десятков на полках могут остаться единицы авторов

не войдут в перечень, нам необходи-
мо будет выбрать новую программу, 
обучить педагогов, которые годами 
работали только по ЗАНКОВУ, и купить 
учебники. На это нужны средства, 
которые на эти цели в этом году 
не были предусмотрены».

Из проекта перечня исчезли учеб-
ники Людмилы ПЕТЕРСОН, программа 
которой также используется в развиваю-
щем обучении. Один из трех экспертов 
РАО выдал на них отрицательное заклю-
чение. В частности, специалист в своем 
заключении написал, что приведенное 
в учебнике определение многоуголь-
ника не позволит вычислить его объем, 
а использование образов Винни-Пуха, 
Чиполлино или Золушки препятствует 
формированию у ребенка патриотизма.

Издатели, педагоги и родители назва-
ли перечисленные причины формальны-
ми и нелегитимными. Было составлено 
множество петиций в адрес властей 
с просьбами вернуть в список учебники, 
которые были исключены из-за тех-
нических несостыковок.

Под петициями на имя министра 
образования Дмитрия ЛИВАНОВА, 
размещенными на сайте Change.org, 
в защиту учебников системы ЗАНКОВА 
было собрано более 21 000 подписей; 
за возвращение учебников математики 
для начальной школы Л. Г. ПЕТЕРСОН 
проголосовало более 13 000 человек; 
за включение в перечень учебников об-
разовательной системы «Школа-2100» – 
около 4 600 человек. 

Дмитрий ЛИВАНОВ прокомментиро-
вал поток жалоб по поводу исключения 
отдельных учебников из перечня так: 
«Получаю сотни писем – ясно, что это 
не живые люди, а компьютерная гене-
рация этой истории, эти обращения 
инициировали издательства». По его 
мнению, некачественные учебники 
бесполезны и не должны входить 
в федеральный перечень, даже если 
они используются в тысяче школ. 

Позднее Дмитрий ЛИВАНОВ заявил, 
что в федеральный перечень учебников 
внесут те издания, у которых нарушены 
формальные процедуры подачи доку-
ментов в Научно-методический совет 
Минобрнауки. Однако уже на следую-
щий день заявление министра опроверг-
ла его заместитель Наталья ТРЕТЬЯК, 
сказав, что из нового федерального 
перечня могут исключить часть уже 
утвержденных учебников, при этом дру-
гие на их место добавлять не станут.

«Рекомендованный список учебни-
ков утверждается на три года. При необ-
ходимости, если учебник может быть 
признан нежелательным для его изуче-
ния по школьной программе, его можно 
исключить, таким образом, в течение 
трех лет перечень может быть изме-
нен», – отметила Наталья ТРЕТЬЯК, 
уточнив, что добавление новых книг 
в федеральный перечень невозможно.

Чтобы прояснить ситуацию, 
в Минобрнауки Челябинской области 
пообещали направить официальный 
запрос в федеральное министерство 
образования. 

«Министерство образования и науки 
Челябинской области обязано приоб-
ретать только те учебники, которые 
опубликованы в федеральном перечне. 
Однако у нас нет морального права 
прерывать годами наработанную прак-
тику, – прокомментировала ситуацию 
начальник управления общего образова-
ния Минобрнауки Челябинской области 
Елена ТЮРИНА. – Если ребенок уже 
учится по этим книгам, можем ли 
мы их приобретать? Как поступить 
в этой ситуации, пока непонятно: ника-
ких разъяснительных писем из мини-
стерства образования мы не получали».

Федеральный перечень учебников 
обещают утвердить в начале апреля. 
Школам, занимающимся по учебни-
кам, которые не попали в список, пока 
остается дожидаться выхода официаль-
ного документа. Чтобы смягчить удар, 
в Минобрнауки России предусмотрели 
переходный период на замену учебни-
ков. Они будут использоваться, пока 
не истечет срок физического износа. 
Однако каков он, исходя из документов 
федерального ведомства, неясно. В про-
екте приказа об утверждении перечня 
учебников за подписью Дмитрия ЛИВА-
НОВА срок износа равен 5 годам, однако 
в официальном ответе Минобрнауки 
на обращение граждан о включении 
в перечень учебников по системе 
ЗАНКОВА замдиректора департамента 
госполитики в сфере общего образова-
ния Минобрнауки Ирина ТАРАДАНОВА 
сообщает, что школы вправе использо-
вать учебники, приобретенные ранее, 
не более трех лет.

Общественная палата в официаль-
ном обращении рекомендовала Мин-
обрнауки пересмотреть проект перечня 
и порядок его формирования, чтобы 
обеспечить приоритет содержательных 
критериев над формальными. Однако 
пока никакой реакции со стороны 
Минобрнауки не последовало.

КОНТРОЛЬ

Анна
ХУДЯКОВА

В марте Минобрнауки выставило 

на общественное обсуждение 

проект федерального перечня 

учебников, рекомендованных 

для школ. По сравнению с прошло-

годним список уменьшился 

более чем в два раза.

Закручивая гайки

В этом году в процедуре составления 
перечня произошли серьезные измене-
ния. Его формированию предшествова-
ли пять экспертиз – научная, педагоги-
ческая, общественная, этнокультурная 
и региональная. В частности, научная 
экспертиза должна была показать, есть 
ли в книге ключевые понятия, факты, 
новые научные сведения. Педагогиче-
ская – проверить, соответствует ли 
содержание учебников стандартам, 
нормам современного русского языка, 
а также понятны ли они детям.

Каждую экспертизу провели 
не менее трех специалистов, которые 
давали расписку о том, что у них нет 
никакой личной заинтересованности 
в том или ином учебнике. На рассмотре-
ние принимались только завершенные 
линии пособий для начальной, средней 
или старшей школы. Еще одним обяза-
тельным условием для попадания 
в перечень стало наличие методической 
литературы и электронных приложений.

Эксперты поделили все учебники 
на три большие группы: книги, пред-
назначенные для обязательной части 
программы, для вариативной, а также 
учебники, которые учитывают этнокуль-
турные и региональные особенности. 

Кроме того, книги старшеклассников 
разделены на две подкатегории — базо-
вую и углубленную. Это вписывается 
в концепцию Минобрнауки, согласно 
которой уже в 2015 году единый госу-
дарственный экзамен будет разделен 
на два уровня: базовый и профильный. 

Одним из самых главных новшеств 
перечня 2014 года стало исключение 
из списка учебников, допущенных 
к работе в школе. Теперь учебные заве-
дения обязаны будут использовать толь-
ко книги, рекомендованные Минобрнау-
ки. Кроме того, сам перечень отныне 
не будет пересматриваться в течение 
трех лет.

В списке не значатся

В проект перечня не попало мно-
жество популярных учебников. Некото-
рые эксперты увидели в этом желание 
определенных компаний монополизи-
ровать рынок учебных пособий, чтобы 
заработать большие суммы на поставках 
многотысячных тиражей.

«Мне совершенно не нравится 
такая тенденция. Если новым законом 
об образовании мы дали школам воз-
можность формирования вариативных 

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

В России стартовал тре-

тий мониторинг высшей 

школы, в ходе которого ис-

чезнут все неэффективные 

вузы. О новых критериях 

мониторинга «Вектору 

образования» рассказал 

директор департамента 

государственной политики 

в сфере высшего образова-

ния Минобрнауки России 

Александр СОБОЛЕВ.

– Александр Борисович, 

стоит ли ожидать от третьего 

мониторинга эффективности 

вузов каких-то изменений?

– Если говорить о новше-
ствах, то по предложению Совета 
ректоров и Ассоциации ведущих 
университетов России межве-
домственной комиссией было 
принято несколько решений. 

Во-первых, из мониторин-
га исчезнет слово «неэффек-
тивный», чтобы исключить 
репутационные риски для вуза. 
Окончательным будет только 
решение межведомственной 
комиссии о реорганизации 
или оптимизации вуза, но без 
слова «неэффективный» на всех 
этапах мониторинга.

Во-вторых, к вузам и филиа-
лам будут предъявлены одинако-
вые требования. С нашей точки 
зрения, их деятельность должна 
соответствовать одним и тем же 
критериям, поскольку они выда-
ют диплом единого образца.

В-третьих, межведомствен-
ной комиссией введен седьмой 
критерий, который ранее при-
менялся только к вузам, имею-
щим специфику, – медицин-
ским, транспортным, силовой 
направленности. Он характе-
ризует качество профессорско-
преподавательского состава – 
число кандидатов и докторов 
наук на сто студентов – 
и введен для того, чтобы 
выявить уровень доцентов, 
профессоров, которые ежеднев-
но ведут лекции и практические 
занятия у студентов. 

– Планируются ли изме-

нения в системе подготовки 

кадров для школы? Министер-

ство образования и науки 

недавно опубликовало кон-

цепцию модернизации педа-

гогического образования. 

– Если говорить о кадровом 
обеспечении системы образо-
вания, то сегодня там всего 
около 1 % вакансий и какого-
либо кризиса нет. Заработная 
плата учителей выросла, в шко-
лу пошли молодые специали-
сты, а среди абитуриентов, 
поступающих на педагогиче-
ские специальности, растет 
средний балл ЕГЭ. И новые 
возможности закона «Об обра-
зовании» могут дать импульс 
к созданию программ подготов-
ки педагогов иного качества.

В Минобрнауки был раз-
работан рамочный документ, 
названный концепцией модер-
низации педагогического об-
разования, в котором заложены 
несколько решений. Одно из 
них – право студентов перехо-
дить с программ гуманитарного 
профиля на педагогический, 
и наоборот. Студенты не всегда 
определяются с выбором бу-
дущей профессии на первых 
курсах – ее начинают понимать 
после практики. И молодым 

людям надо дать возможность 
выбора: уйти в другую гумани-
тарную отрасль либо в педа-
гогику.

Кроме того, концепцией 
предусматривается усиление 
практической составляющей 
в виде внедрения прикладного 
бакалавриата, а также развитие 
магистратуры по педагогиче-
ским направлениям подготовки.

Это основные положения 
концепции, которые будут реа-
лизованы на базе 25–30 центров, 
выбранных на основе конкурса.

– Какая роль в концепции 

отводится педагогическим 

вузам и какова их дальнейшая 

судьба? По итогам прошедших 

мониторингов многие из них 

признаны неэффективными.

– Я считаю, что проблемы 
существования педагогических 
вузов нет, потому что речь идет 
о самоопределении вуза: они 
сами называют себя «педагоги-
ческими», поскольку считают 
себя таковыми. 

С нашей точки зрения, речь 
идет не о педагогическом вузе, 
а о конкурентоспособной про-
грамме подготовки педагога. 
Мы не собираемся проводить 
репрессии, мероприятия в от-
ношении педагогических вузов, 
направленные на их реструкту-
ризацию или присоединение 
к классическим или феде-
ральным университетам. 
Это не очень эффективный 
путь, мы должны поддержи-
вать точки роста. В любом вузе 
России должны быть созданы 
плацдармы для развития педа-
гогических направлений, где 
интересно учиться, где созданы 
условия, есть меры государ-
ственной поддержки, где сту-
денты заинтересованы в полу-
чении профессии учителя. 

В Минобрнауки по пору-
чению президента готовится 
программа модернизации 
педагогического образования, 
где предусмотрены мероприя-
тия по совершенствованию 
системы повышения квалифи-
кации, внедрению профессио-
нальных стандартов, финансо-
вые инструменты поддержки 
педагогов. То есть небольшая 
концепция модернизации педа-
гогического образования разви-
вается в программу поддержки 
педагогических программ и 
замыкается на более широкой 
программе повышения кадро-
вого потенциала. И здесь боль-
шую роль будут играть регио-
ны, их программы социальной 
поддержки, переподготовки 
педагогов и так далее.

– На ваш взгляд, вузов 

сегодня действительно много, 

стоит ли сокращать их коли-

чество?

– Система высшего обра-
зования настолько большая 
и неоднородная, что воздей-
ствовать на нее только полити-
ческими или административны-
ми мерами очень сложно. 
Да, вузов сегодня намного боль-
ше, чем в советские годы, но 
речь идет не столько о коли-
честве, сколько о структуре 
вузовской сети. Например, 
сегодня около миллиона 
студентов обучаются в 200 вузах 
на почти 1 000 юридических 
специальностей, но только 
примерно десятая часть имеет 
профессионально-обществен-
ную аккредитацию Ассоциации 
юристов России. Или другой 
пример: 2,5 миллиона студентов 
обучаются на программах эко-
номической направленности, 
и примерно 80 % из них – на за-
очной и очно-заочной формах. 

Есть результаты мониторин-
га, говорящие о том, что эффек-
тивность многих филиалов и 
вузов невысока. И с этой точки 
зрения нужно повышать требо-
вания к уровню качества, при 
этом требования должны быть 
одинаковыми, чтобы студенты 
получали образование хороше-
го уровня. И время само решит, 
сколько вузов останется.

Александр СОБОЛЕВ, директор департамента 
государственной политики в сфере высшего 
образования Минобрнауки России: 

Проблемы существования 
педагогических вузов нет

ГТО 
на новенького

ИНИЦИАТИВА

Елена 
ШЕВЧУК

Требования, обозначен-
ные в документе, как 

всегда жесткие и конкретные: 
до 15 июня основные положе-
ния разработает федеральное 
правительство, спустя две 
недели – региональные органы 
власти, а уже с 1 сентября 
2014 года Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне – ГТО» 
станет обязательным.

«Благодаря ГТО выросло 
не одно поколение активных 
и здоровых людей. В рамках 
обновленного ГТО предусма-
тривается сдача спортивных 
нормативов в 11 возрастных 
группах, начиная с 6 лет, – пояс-
нил Владимир ПУТИН. – Запуск 
программы ГТО остро ставит 
вопрос о площадках для занятий 
спортом. Нам нужна сеть 
некоммерческих физкультурно-
спортивных клубов по местам 
жительства или работы, то есть 
в шаговой доступности. Необхо-
димы экономически обоснован-
ные спортивные сооружения, 
дешевые, но современные, удоб-
ные для занятий спортом и фи-
зической культурой, в том числе 
на открытом воздухе. Конечно, 
следует полнее задействовать 
и укреплять спортивную 
инфраструктуру общеобразова-
тельных школ».

Нормы ГТО, которые 
появились в СССР в 1931 году, 
на протяжении 60 лет своего 
существования неоднократно 
видоизменялись. Но их суть 
оставалась неизменной – 
в зависимости от возраста 
претенденту необходимо было 
выполнить ряд спортивных 
и «военных» упражнений, чтобы 
получить заветный значок на 
грудь. Те, кто сдавал нормативы 
на каждой ступени, получали 
золотой или серебряный зна-
чок, те, кто поддерживал себя 
в надлежащей физической фор-
ме на протяжении многих лет, – 
«Почетный значок ГТО».

Например, действовавшие 
в 1991 году нормативы ГТО пре-
дусматривали, что пятикласс-
ник должен пробежать 30 мет-
ров за 5,9 секунды. Согласно 
действующим требованиям, для 
получения «пятерки» это рас-
стояние можно преодолеть на 
две сотых секунды медленнее. 
Юноши призывного возраста 
для получения золотого значка 
ГТО должны были пройти 10 км 
на лыжах за 57 минут, в то вре-
мя как сегодня этой дистанции 
вообще нет в нормативах, что 
называется, «лишь бы прошли». 
Нет сегодня в учебных програм-
мах и таких диспицплин, как 
плавание, бег на коньках, тури-
стические походы, обязатель-
ные для ГТО прежнего образца. 

Между тем, на совете по раз-
витию физкультуры и спорта 
было озвучено предложение 
о том, чтобы результаты сдачи 
норм ГТО в ряде случаев ис-
пользовались как преференции 
как для отдельно взятого чело-
века, так и для целого региона.

«Я говорю о дополнитель-
ных баллах для тех, кто имеет 
значок, при поступлении в вузы, 
возврате в виде премий части 
средств, отчисляемых челове-
ком в Фонд обязательного меди-
цинского страхования, стиму-
лирующих выплатах от рабо-
тодателей, – сформулировал 
предложения для президента 
губернатор Красноярского края 
Лев КУЗНЕЦОВ. – ГТО – это 
лучший критерий для распреде-
ления финансовой поддержки 
региона. Главным принципом 
возрождения ГТО должна стать 
добровольность его сдачи во 
всех возрастах. Значок ГТО 
должен стать не обязаловкой, 
а реальным свидетельством со-
знательного выбора человека 
в пользу здорового образа жиз-
ни. Именно «палочная» система 
при СССР и погубила это движе-
ние. Поэтому нам очень важно 
сейчас не повторить ошибки».

1

Лучшим классным руководителем области 
стала Ольга СМИРНОВА, учитель ИЗО 

и черчения школы № 7 Южноуральска. 
Победитель получила главный приз конкурса – 
80 тысяч рублей и право представлять 
Челябинскую область на Всероссийском конкурсе 
«Воспитать человека». В региональном этапе 
приняли участие 32 педагога, из них 11 человек 
работают классными руководителями более 20 лет, 
примерно треть конкурсантов преподают 
в начальных классах.

По каким учебникам 

занимаются младшие школьники Челябинска (%)

ЭЛЬКОНИН-ДАВЫДОВ ЭЛЬКОНИН-ДАВЫДОВ 
«Вита-Пресс»«Вита-Пресс»

Школа XXI века Школа XXI века 
«Вентана-Граф»«Вентана-Граф»

Гармония Гармония 
«Ассоциация XXI век»«Ассоциация XXI век»

Перспектива Перспектива 
«Просвещение»«Просвещение»

ППерспективная ерспективная 
начальная школа начальная школа 
«Академкнига»«Академкнига»

ППланета знаний ланета знаний 
«АСТ»«АСТ»

Система Л. В. ЗАНКОВА Система Л. В. ЗАНКОВА 
««ФЕДОРОВФЕДОРОВ»»

Школа-2100 Школа-2100 
«Баласс»«Баласс»

Школа России Школа России 
«Просвещение»«Просвещение»
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– Насколько провинциальные 

школы сегодня реально готовы к во-

площению такого лозунга, к новым 

формам в виде дистанты, очно-заоч-

ного и модульного обучения?

– Как редактор журнала «Управ-
ление школой» я после выхода ново-
го закона «Об образовании» получил 
удивительное письмо от руководителя 
одной из школ Самарской области. 
Она пишет мне: «Что нам с этой сво-
бодой делать?» Действительно, она 
практически не ограничена, степеней 
свободы много: построение образо-
вательного процесса, общественно-
государственное управление, свобода 
родителей принимать решение по тем-
пам обучения, возможность ребенка 
учиться в любом месте и с применени-
ем любых технологий и т. д. И в конце 
письма: «Дайте нам инструкцию, что 
с этой свободой делать». Я сразу вспом-
нил драматическую поэму НЕКРАСОВА 
«Кому на Руси жить хорошо?». Помни-
те, как там крестьяне переживали, 
что их освободили от барина?

Мы с вами говорим о колоссаль-
ной гуманитарной системе. 
Невозможно, чтобы в пятницу в ней 
приняли решение, а в понедельник 
все было реализовано. Расстояния 
гигантские, коммуникации гигантские, 
а сколько начальников, имитирующих 
работу… Для того чтобы изменилась 
начальная школа, при всех благоприят-
ных обстоятельствах должно пройти 
4–5 лет, чтобы полная – лет 15. 
Стандарты приняты, закон утвержден, 
подзаконные акты абсолютно разум-
ные… Если бы еще не мешали всякие 
нехорошие люди, взваливающие 
на школу ответственность за все, 
что происходит в мире, 
было бы проще.

– Что помогло или не помешало 

вам создать школу, известную на всю 

страну, когда еще не было той свобо-

ды, о которой вы говорите?

– Всегда что-то мешает. Мне 
помогла социальная опора: родители 

Школы превратят 

в картинные галереи

МОСКВА

Экспозиции молодых художников планируют раз-
мещать в коридорах столичных образовательных 

учреждений.
«В Москве создано около 1,7 тысячи музеев при школах, 

детских садах, колледжах и других объектах образования, – 
рассказал руководитель сектора музейной педагогики 
и краеведения Московской городской станции юных 
туристов Ирина ИКСАНОВА. – Есть школы с художествен-
ным уклоном, которым это будет особенно интересно, 
но в каждом отдельном случае художникам придется 
договариваться с руководством школы и окружным 
управлением образования». 

Перед тем как попасть на школьные стены, работы 
художников будут просмотрены педагогами и родителями, 
чтобы в учебное заведение не привезли экспозицию, кото-
рую детям видеть не стоит.

Из-за строгого пропускного режима в школах 
посещение выставок посторонними станет возможным 
только по предварительной записи.

В школе на детей обрушился 

потолок

САРАТОВ

Куски штукатурки обвалились прямо на парты, за 
которыми сидели первоклашки одной из школ в 

Саратовской области. Двоих детей пришлось госпитализи-
ровать с подозрением на сотрясение головного мозга.

«Состояние детей удовлетворительное, у мальчика 
царапина на затылке, у девочки – на лбу. Рентгеновское 
обследование показало, что кости не повреждены, – расска-
зал замглавы администрации Аткарского района Александр 
ЕМЕЛИН. – Но медики рекомендовали родителям оставить 
детей в больнице». 

Больше никто из первоклассников не пострадал. Когда 
штукатурка обвалилась, классный руководитель сразу вы-
вела детей из кабинета. По словам чиновника, обрушения 
потолка ничего не предвещало, на нем не было ни трещин, 
ни провисаний.

Как сообщили представители муниципальной админи-
страции, здание 1901 года постройки, где располагается 
школа, недавно ремонтировали. Накануне учебного года 
его проверяла специальная комиссия, замечаний не было. 

Местные власти уверяют, что скрывать случившееся 
они не собирались. Однако в правоохранительных органах 
заявили, что узнали о случившемся из местных СМИ, куда 
обратились встревоженные родители школьников.

Расходятся во мнениях правоохранители с местными 
чиновниками и в том, когда ремонтировалось помещение 
школы. По словам замруководителя Аткарского межрайон-
ного следственного отдела Николая КЕРЕМШОВА, ремонта 
в школе не было давно. 

Сейчас следственный комитет проводит проверку, 
по результатам которой может быть возбуждено уголовное 
дело. Занятия в классе, где обвалился потолок, не проводят, 
первоклассникам выделили другое помещение.

Подростков подготовят 

к походу на Северный полюс 

ПЕТРОЗАВОДСК

В Карелии стартовали отборочные соревнования 
молодежной российской экспедиции «На лыжах – 

к Северному полюсу». Из 32 подростков выберут семерых 
достойных, которые в апреле отправятся в Арктику.

Половина ребят из потенциальных участников экспеди-
ции – это воспитанники сиротских учреждений и коррек-
ционных школ. 

«Семь детей за неделю пройдут на лыжах 100 км, –
сказал руководитель лагеря «Большое приключение» 
Матвей ШПАРО. – Самое главное, чтобы у ребенка было 
желание. Ставить правильно палатку, разжигать огонь 
и готовить еду на костре мы научим». 

Основными требованиями к кандидатам стали наличие 
опыта туристского похода первой категории сложности 
в любом виде программы спортивного туризма, участие 
в соревнованиях «Лыжня России». 

Школьники разрисовали 

памятник ЛЕНИНУ

ИРКУТСК

Разозлившись из-за плохих оценок, четверо иркут-
ских подростков раскрасили лицо вождя мирово-

го пролетариата под Джокера – злодея из американских 
комиксов про Бэтмена. Владимиру ЛЕНИНУ дорисовали 
улыбку и яркий галстук. Кроме того, в этот же день юноши 
исписали нецензурными выражениями стены родной шко-
лы и нескольких административных зданий города. 

О случившемся в полицию заявила директор школы. 
Она просила привлечь к ответственности злоумышленни-
ков, испортивших фасад, окна и двери здания учебного 
учреждения. В течение суток полицейские установили 
четверых молодых людей. Ими оказались учащиеся 
8–9-х классов этой же школы, которые воспитываются 
в благополучных семьях и ранее не состояли на профилак-
тическом учете.

Виновных в осквернении памятника и повреждении 
казенного имущества наказали общественной работой. 
Вместе с родителями хулиганы отмыли памятник и фасады 
зданий.

Подготовила 
Оксана ГАЙДУЧИК

Лучшим молодым педагогом Южного Урала 
стал учитель физкультуры челябинской 

школы № 103 Дмитрий ПАНТЕЛЕЕВ. Он будет 
представлять область на всероссийском этапе 
конкурса «Педагогический дебют-2014». 

Другой лауреат конкурса – учитель инфор-
матики из школы № 39  Магнитогорска 
Борис ТОМИН будет защищать честь региона 
на заключительном этапе в следующем году. 
Добавим, в конкурсе приняли участие 
27 учителей со стажем меньше 3 лет.

180 
тысяч крымских 
школьников 
перейдут 

с 1 сентября 2014 года на российские 
стандарты образования и начнут 
учиться по российским учебникам.

учеников были и остаются моими 
союзниками.

ЭНГЕЛЬС писал, что истинная 
свобода та, которую завоюешь, 
а не та, которую подарят. Когда-то 
у меня в тесном здании учились 2,5 ты-
сячи детей. Мы лет 10 ждали нового 
пристроя. В 1987 году, когда первым 
секретарем горкома Москвы был Борис 
ЕЛЬЦИН и по телевизору показывали 
«всю правду», мы дождались прове-
дения районной партконференции 
КПСС. Тогда два пятых класса разбили 
у райкома партии палатки. В тот же 
день нам подписали документы 
на строительство.

– А вам что-то сказали после тако-

го демарша?
– Если бы они что-то сказали, 

то палаток было бы не две, а 40. 
Тем более что мы не просили ничего 
незаконного, мы говорили: «Нам тесно, 
постройте, пожалуйста». Построили.

Со времен античного Рима власть 
мало изменилась. Власть испытывает 
дискомфорт (если мы убираем за скоб-
ки неумных правителей), когда нет 
диалога с обществом. 

– Сегодня отсутствие диалога 

и есть основная проблема школы?

– Главная проблема совсем иная. 
Школа остро нуждается в другом 
учителе. Неважно, мужчина это или 
женщина, неважно, какого возраста. 
Нужен учитель, который глубоко 
и серьезно знает предмет, но который 
готов поступиться этим предметом 
ради иного знания. Если спросить 
хорошего учителя физики, кем он 
работает, он скажет: учителем физики. 
Если плохого, он скажет – физиком. 
Учить надо не физике, а физикой, 
потому что на самом деле в школе 
никаких наук нет, это заумные члены-
корреспонденты Российской акаде-
мии образования говорят о научном 
принципе преподавания. В школе нет 
математики, физики, химии, там есть 
приближение к математической куль-
туре. Единственный предмет, который 
в школе правильно называется, – 
физическая культура.

Нам нужно, чтобы дети научались 
самостоятельно добывать информа-
цию, искать причинно-следственные 
связи, создавать новую информацию. 
Не нужен учитель-монолог, потому что 
сегодня дети любого возраста отрица-
ют вербальную педагогику: я – ребе-
нок, поэтому слушаю, а вы – учитель, 
поэтому должны все время говорить. 
Вы помните свои уроки физики? 
Когда учитель делал опыты, а вы 
смотрели. Сегодня каждый школьник 
хочет делать опыты сам, и ему надо 
создать такие условия. Только новый 
учитель способен на это.

Приведу пример. Когда я как ди-
ректор школы испытываю кадровый 
голод, то периодически вывешиваю 
анкету на сайте школы. Желающие 
поработать должны ее заполнить 
и прислать. Я помню, очень нужен был 
учитель начальной школы. 
И вот читаю одну из присланных 
анкет. В ней на 4 страницы описание: 
отличник народного просвещения, 
высшая категория, публикации, 
фотография неплохая. Но в анкете со-
держался один заковыристый вопрос: 
были ли у вас в подчинении люди? 
И эта учительница ответила: 
«Да, 3 «Б». И все сразу стало ясно.

– Где взять «нового» учителя?

– Это сложный вопрос. В педаго-
гических институтах не найти, потому 
что эти вузы не пережили кризисный 
период, когда не самые сильные 
выпускники школ шли в педагогику 
и потом не самые сильные выпускники 
с дипломом шли в школу. Медленно, 
но ситуация начинает меняться, 
пока в крупных городах. Учительская 
работа становится конкурентной 
на рынке труда. В Москве сегодня 
почти отсутствует учительская безра-
ботица, очень сложно устроиться 
на работу педагогом – средняя 
зарплата под 70 тысяч рублей. 
К сожалению, отсутствие дефицита 
в кадрах носит пока количественный, 
а не качественный характер. 
Но только за этот год вступительный 
балл ЕГЭ для абитуриентов, 
поступаюших в педагогические 
вузы, вырос на семь пунктов. 
Так что надежда есть.

и защищают свои программы разви-
тия. Поначалу я воспринимал управля-
ющий совет как некую буферную зону 
между мной и префектурой: директору 
школы страшно идти к префекту и 
требовать чего-то, а родители не нахо-
дятся в зоне бюджетного подчинения. 
Сегодня мне чрезвычайно важно, что 
родители входят в управляющий совет 
и выдвигают абсолютно разумные 
идеи и конструктивные предложения.

Вообще, произошло счастливое 
стечение обстоятельств: государство 
требует от школы открытости, доступ-
ности и диалога, а семьи ждут от шко-
лы открытости, доступности и диалога. 
И если в эти два вектора вмешивается 
неумный директор, который этого не 
хочет, его просто сметут.

– Вы думаете, что сметут?

– Я это знаю. Где-то это проис-
ходит быстро – как правило, там, где 
выше культурный и информационный 
уровень родителей. Медленнее – там, 
где семьи в безвыходном положении, 
иного нет. Но все равно это общемиро-
вая тенденция, не только российская. 
В России все только начинается. 
Допустим, в Великобритании обще-
ственно-государственному управле-
нию уже лет тридцать, и это очень 
серьезный фактор влияния.

– Какого директора могут смести? 

Что такое «плохой директор школы»?

– Плохой – значит непрофес-
сиональный. Во-первых, он боится 
принимать решения, во-вторых, для 
него инструкция важнее, чем те дети, 
которые ходят в эту школу, в-третьих, 
он не способен к диалогу, а слышит 
только себя. И в-четвертых, он просто 
не владеет ремеслом. Директорство – 
это ремесло.

У нас сегодня не учат на дирек-
торов, как правило, ими становятся 
после повышения квалификации либо 
после получения диплома о втором 
высшем образовании. Но самый 
верный способ обучения – 
это способ проб и ошибок.

Я назвал примерные характери-
стики плохого директора. Есть еще 
внешние признаки. Например, когда 
в школе плохо пахнет; когда она в два 
часа дня закрывается на запор; когда 
у школы бронированные двери и она 
находится в иллюзии, что это является 
защитой от террористов; когда 
в школе не отлажена оценочная 
система; когда школа живет не по 
тем правилам, которые приняты всем 
сообществом, а исключительно на 
основании неких инструкций. В такой 
школе уделяется слишком большое 
внимание, допустим, внешнему виду 
детей. Кстати, по моим наблюдениям, 

есть одна интересная закономерность: 
чем активнее в школе вводят форму, 
тем хуже обстоят там дела с ЕГЭ. Логи-
ка простая: добиться результативного 
ЕГЭ очень тяжело, а одеть всех в оди-
наковую одежду намного легче. Такой 
директор думает: «Всех одену 
в форму, пусть хоть за что-нибудь 
меня похвалят».

– В вашей школе введена форма?

– Нет. Только в начальном звене.
– Общественная палата РФ, 

членом которой вы являетесь, – 

тоже элемент государственно-об-

щественного управления. Насколько 

действенный?

– Действенный. Исполнительная 
власть прислушивается к резолюциям 
Общественной палаты. Могу привести 
пример: когда была большая дискус-
сия по поводу стандартов основной 
школы, мы не дали пройти первона-
чальному варианту, заставив разработ-
чиков его переделать. Существенный 
фактор влияния? Мы отстаивали право 
семьи принимать решения в рамках 
общественно-государственного управ-
ления – носить или нет ту же школь-
ную форму, целый ряд других вещей.

Кроме этого, Общественная палата 
выполняет экспертную функцию; 
тот же закон «Об образовании», пре-

жде чем был вынесен на обсуждение, 
прошел очень серьезную экспертизу 
палаты.

– Как вы оцениваете этот новый 

закон?

– Положительно. Он стал преемни-
ком закона «Об образовании», приня-
того в 1992 году, – колоссального, про-
рывного, революционного документа. 
Новый закон хотя и не стал гигантским 
шагом вперед, сделал важную вещь – 
использовал принцип «класть асфальт 
там, где народ проложил тропинку». 
Дал максимальную свободу школе, 
которой раньше не было, максималь-
ную свободу семье, например, в по-
строении образовательного процесса. 
Можно ли получить образование, 
не посещая школу? Можно. У меня 
в школе лет двадцать висит замеча-
тельный лозунг: «Хождение в школу 
не должно мешать моему образова-
нию». Это слова марктвеновского 
Гекльберри ФИННА.

«У нас несоветские дети все еще 
ходят в советскую школу, и дело 
не в возрасте педагогов, 
а в их мироощущении», – 
считает Ефим РАЧЕВСКИЙ

Ефим РАЧЕВСКИЙ, 
директор Центра образования «Царицыно» № 548 г. Москвы, народный учитель России:

ВЛАСТЬ ИСПЫТЫВАЕТ ДИСКОМФОРТ, 
КОГДА НЕТ ДИАЛОГА С ОБЩЕСТВОМ

ПЕРСОНА

Юлия КАЛИНИНА, 
Михаил ПОРФИРЬЕВ

Известный педагог и обществен-

ный деятель Ефим РАЧЕВСКИЙ 

прибыл в Челябинск для уча-

стия в образовательном форуме, 

посвященном государственно-

общественному управлению. 

Ему было о чем рассказать. 

Сегодня «школа РАЧЕВСКОГО» 

(именно так ее все называют) – 

это семь зданий, включающих 

детский сад, началку, подрост-

ковую и старшую школы-

лаборатории, музыкальную 

и художественную школы 

и загородную базу – центр 

проблемных погружений. 

«Вектор образования» побесе-

довал с Ефимом РАЧЕВСКИМ 

перед его выступлением.

– На конференции обсужда-

ются вопросы государственно-

общественного управления. 

Насколько сегодня общество готово 

взаимодействовать с государством, 

насколько оно мотивировано, 

если иметь в виду школу?

– Готово в том случае, если до-
веряет государству. Школа в какой-то 
степени олицетворяет государство, 
поэтому если она открыта, то родите-
ли будут с ней взаимодействовать, 
а если ведет себя по отношению к ним 
по принципу «мы все знаем, а вы 
не школа и вы – идиоты», то тогда 
никакого диалога не получится.

– А сегодня как школа себя ведет?

– В России 48 тысяч школ, и все 
ведут себя по-разному. Но сегодня 
происходят метаморфозы, которых мы 
не очень ожидаем. Есть общая тенден-
ция, и она связана с двумя мощными 
факторами влияния.

Во-первых, изменились родители. 
Тем из них, чьи дети сегодня идут 
в первый класс, около 25–30 лет. 
Они – уже второе «непоротое» поко-
ление, выросшее в условиях открытой 
информации, и являются носителями 
достаточно серьезной информаци-
онной культуры. Любая неправда, 
исходящая от той или иной государ-
ственной структуры, в том числе 
и от школы, для них является 
основой недоверия.

Во-вторых, для этих родителей нет 
ничего дороже их ребенка. Если перед 
ними встает дилемма: их ребенок или 
какое-то не очень понятное обще-
ственное деяние, они выберут ребенка.

А еще среди них все больше людей, 
которые заботятся о своем здоровье, 
предпочитают всей семьей куда-то 
выезжать, стараются не курить, 
в магазине, покупая продукты, об-
ращают внимание не только на срок 
годности, но и на качество товара 
и его составляющие, пропускают 
пешеходов, исправно платят налоги 
и так далее. К слову, я каждую субботу 
принимаю родителей. Когда в каби-
нет заходят бабушки-дедушки, они 
спрашивают робко: «Можно присесть?» 
Если заходит папа, он протягивает 
руку, представляется и предлагает 
поговорить. Разницу чувствуете? 
Папа идентифицирует себя как нало-
гоплательщик, как тот человек, кото-
рый формирует бюджет, с которого 
я как директор содержу эту школу. 

Возникает вопрос, будут ли такие 
родители относиться к школе как 
к чему-то сакральному и кивать, согла-
шаясь, когда учительница говорит: 
я лучше знаю? Уже не одно десятиле-
тие как школа перестала быть моно-
полистом знаний. Информации очень 
много, и школа не может всю ее пере-
варить. Между прочим, за 10 лет 
в 16 раз увеличилось количество роди-
телей, которые забрали своих детей на 
семейные формы обучения, не доверяя 
школе. Поэтому диалоговая школа 
как никогда актуальна. Государствен-
но-общественное управление – 
одна из форм такого диалога. 

В нашей школе как раз в феврале-
марте перевыборы в управляющем 
совете, и хотя там не платят заработ-
ную плату, идет жесткая конкурентная 
борьба, кандидаты выдвигают 

За 10 лет в 16 раз увеличилось количество родителей, 
которые забрали своих детей на семейные формы 
обучения, не доверяя школе

Виктор ОГАНЕСЯН, 

и. о. начальника управления 

образования Севастополя: 

«Все выпускники получат 

аттестат российского образца.

Мы будем также ходатайствовать, 

чтобы им выдали 

и украинский документ 

об образовании



ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ
№ 3 (104), март 2014

55

«Я еще и крестиком 
вышивать умею», – 

расхожая фраза еще несколько 
десятилетий назад была по-
водом для гордости. Техникой 
вышивания крестом владело 
практически все женское на-
селение, хотя в самом простом 
его варианте, не говоря уже 
о более чем десяти его видах. 

Свой путь в вышивании кре-
стиком Татьяна ВОВК начала 
в женской гимназии – учениц 
готовили к женской доле: обу-
чали домоводству, рукоделию. 
Начиная с 7-го класса выши-
вание крестом становится ее 
любимым занятием, по этой 
технологии она защищала 
свой выпускной проект.

«Я помню свою первую 
большую работу «Розы», – вспо-
минает Татьяна ВОВК. – Это 
был проект, где нужно было не 
просто вышить какой-то рису-
нок, но и подобрать цвета. 
То есть нельзя было просто 
взять темно-красный или 
светло-зеленый цвет. Нужно 
было, например, найти цвет 
охры, подобрать его и описать».

Подбор цветов – одна 
из сложнейших и в то же время 
интереснейших процедур 
вышивания. От правильно 
подобранной палитры зависит 
окончательный результат – ма-
стерице нужно быть предельно 
внимательной, чтобы в кон-
кретном месте будущего рисун-
ка вставить нить нужного цвета. 
«Раз я занимаюсь вышивкой 
давно, у меня уже глаз наме-
тан – чтобы не менять постоян-

но нити, я по схеме могу менять 
направление цвета, а не идти 
строго по диагонали», – 
поясняет Татьяна ВОВК.

В ее коллекции – около 
10 больших работ. Больших не 
столько по размерам (к слову, 
картины, вышитые крестом, 
измеряются в количестве 
крестиков, равно как и фото-
графии – в пикселях), сколько 
по спектру цветов. И часть этих 
картин с религиозным напол-
нением: несколько икон 
и ангел, получивший пока 
только половину своего лика. 

«Я – русская, верующая, – 
объясняет выбор своего художе-
ственного направления Татьяна 
ВОВК. – А все началось с по-
дарка на свадьбу сестре. Мне хо-
телось, кроме обычных цветов 

и конвертов с деньгами, сделать 
какой-то необычный подарок. 
Решила вышить икону «Утоли 
моя печали» – она приносит в 
дом добро, любовь, уют. Сходи-
ла в церковь за советом – сказа-
ли, что икону можно вышивать, 
если на ней будут обязательные 
христианские символы. Я все 
выполнила, как мне посоветова-
ли, оформила вышивку в оклад 
под стекло, и батюшка в церкви 
мне ее освятил. Теперь на нее 
можно молиться».

Современные технологии 
позволяют создавать собствен-
ные схемы для вышивания 
крестом. Достаточно взять изо-
бражение в хорошем качестве 
и загрузить его в специальную 
компьютерную программу, 
которая разложит пиксели 
на крестики. Татьяна ВОВК 
пока предпочитает пользовать-
ся традиционным способом. 
«Сегодня в магазинах много 
схем, много рисунков. К ним 
прилагаются цветные мулине, 
но я стараюсь отходить 
от предложенных вариантов, 
самостоятельно выбирать 
тот или иной оттенок», – 
говорит рукодельница.

Сегодня к увлечению мамы 
подключилась девятилетняя 
дочь. Сам процесс вышивки 
успокаивает, помогает 
отвлечься от насущных 
проблем, настроиться 
на позитивную волну. 

«Когда я вышиваю, я никого 
и ничего вокруг себя не вижу. 
Это хороший способ погасить 
раздражение, – уверена Татьяна 

ВОВК. – Когда я вышивала 
«Утоли мои печали», я дума-
ла только о хорошем, потому 
что икона должна была нести 
добро».

Факт, но при достигнутом 
мастерстве вышивания и загруз-
ке (все-таки основная работа – 
нести добро всем педагогам 
района) уходить от проблем 
надолго не удается – на тех-
ническое исполнение одной 
небольшой работы уходит всего 
несколько вечеров. Сейчас 
Татьяна ВОВК пытается освоить 
немного новую технологию – 
вышивание крестом на черной 
канве. По сути исполнения – 
то же самое, разница лишь 
в подборе цветов, поскольку 
на черном фоне все смотрится 
гораздо контрастнее.

Для выпускников-бюджетников 
«забронируют» рабочие места. 

В Госдуме рассматривают законопроект, 
согласно которому предприятия, где трудятся 
более ста человек, должны предоставлять 
рабочие места выпускникам вузов. 
Ослушавшиеся работодатели заплатят штраф 
в размере 2–3 тысяч рублей.

357 городов России 
и мира примут 
участие 

в «Тотальном диктанте» 12 апреля. 
Текст напишет Алексей ИВАНОВ – 
автор романа 
«Географ глобус пропил».

Когда я вышиваю, я никого и ничего 
вокруг себя не вижу. Это хороший способ 
погасить раздражение

Борис ДУБРОВСКИЙ, врио губернатора 

Челябинской области: 

«Очевидно, что очень важно 

привлекать молодежь в производство, 

повышать престиж рабочих профессий. 

Я вас уверяю, рабочая профессия дает 

путевку в жизнь. Настоящие мастера 

всегда будут востребованы 

на производстве
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на посуду, домашнюю утварь 
как искусство стало распростра-
няться среди жителей Земли 
вместе с возникновением пись-
менности. Люди в какой-то мо-
мент осознали, что с помощью 
невербальных способов можно 
передавать знания, традиции, 
взывать к духам, если речь 
шла о предметах священного 
обихода. И до сегодняшнего дня 
историки часто восстанавли-
вают историю по фрагментам, 
черепкам расписанных тарелок, 
графинов, блюд. И только когда 
язык обрел форму алфавита, 
когда грамотных стало 
в удельной массе больше, чем 
безграмотных, а свой хлеб на-
чали зарабатывать летописцы, 
писатели, журналисты, роспись 
посуды стала искусством.

Для Марины КОСТРОВЕЦ 
этот вид творчества – «одно из». 
Она играла на музыкальных 
инструментах, занималась 
вышиванием, вязанием, 
но именно роспись посуды 
около пяти лет назад стала 
делом ее современной жизни.

«Я считаю себя творческим 
человеком, – признается Мари-
на Владимировна.   – Наверно, 
оттого, что моя работа – управ-
ление кадрами – далека от твор-
чества, мне хочется как-то себя 
реализовать».

Как человек, работающий 
с человеком, и в своем хобби 
она держится индивидуального 
подхода. Отказавшись от како-
го-либо «промышленного», 
«коммерческого» производства, 
Марина КОСТРОВЕЦ расписы-
вает посуду исключительно 
под характер: пытается прочув-
ствовать человека, сформиро-
вать его художественный 
образ, подобрать рисунок, 
краски. 

«Я очень долго размышляю 
над тем, что и как сделать, – 
я делаю вещи конкретно в пода-
рок для человека и потому идею 
могу вынашивать долго, – рас-
сказывает Марина КОСТРО-
ВЕЦ.  – Например, я полтора ме-
сяца размышляла над тем, что 
подарить моему руководителю, 
бывшему начальнику управле-
ния образования Наталье ОВЕЧ-
КИНОЙ – человеку, проработав-
шему в образовании полжизни. 
И у меня родилась идея с бабоч-
ками, которые у некоторых 
народов ассоциируются с душой, 
свободой. На мой взгляд, это 
был ее образ, ее тема». 

На роспись одного пред-
мета, в зависимости от его 
размера и глубины идеи, уходит 
от одного вечера до нескольких 
дней. Во время, в течение кото-
рого вокруг наступает вакуум, 

семья Марины КОСТРОВЕЦ 
старается буквально 
не дышать – мама рисует. 
И даже дело не в том, что лиш-
ний звук, движение могут от-
влечь художника – сам творец 
никого не видит, ничего 
не слышит. В этот момент ра-
ботает только наметанный глаз 
и жесткая рука – кисть нужно 
держать таким образом, чтобы 
ладонь зависала над поверхно-
стью, иначе можно получить 
жировые следы, отпечатки 
пальцев.

«Технология росписи 
проста, все зависит от при-
меняемой техники, – поясняет 
Марина КОСТРОВЕЦ. – Сперва 
наносится контур, потом «за-
ливаются» краски или пасты. 
Сложность в том, что расписы-
вать объемные вещи – кружки, 
вазы – приходится частями. 
Сперва рисунок наносится 
на одну сторону, потом прихо-
дится ждать, когда краски 
высохнут, чтобы начать рисо-
вать на другой стороне».

Назвать художественную 
роспись «бюджетным» хобби тя-
жело. Стоимость одной неболь-
шой баночки краски или пасты 
объемом 50 мл может достигать 
нескольких сотен рублей, а на 
роспись одного изделия может 
потребоваться одновременно 
несколько красок.

«Моя семья меня полностью 
поддерживает. Они вместе со 
мной ездят по магазинам за 
материалами. Вслед за мной 
росписью увлеклась моя дочь – 
она часто рядом сидит над 
своими работами, – делится 
Марина КОСТРОВЕЦ. – Когда 
я заканчиваю рисовать, показы-
ваю работу семье. Им нравится 
смотреть, оценивать и критико-
вать, да так, что порой прихо-
дится переделывать».

В ближайших планах – се-
рия тарелок с рисунком, посвя-
щенным женщине, и мозаика на 
витражном стекле по мотивам 
картин Густава КЛИМТА, твор-
чество которого, кстати, тоже 
было посвящено женщине.

Говоря о долгосрочной 
перспективе, Марина КО-
СТРОВЕЦ мечтает заниматься 
фьюзингом – относительно 
новым видом творчества. Его 
суть в склеивании несколькими 
слоями цветного стекла. Но эта 
процедура возможна только 
с помощью специальной печи, 
которая довольно дорога.

«В детстве я занималась му-
зыкой, и кроме нее ни на что 
времени не хватало, потому что 
я занималась ей серьезно. 
А потребность к самореализа-
ции в жизни живет во мне – 
очень многого попробовать 
в жизни».

Когда, кто, где и что начал 
впервые собирать в кол-

лекцию – современной науке 
неизвестно. Как не ясны до сих 
пор мотивы большинства кол-
лекционеров: ради богатства, 
моды, еще чего-то или кого-то. 
Психологи считают, что так 
сознание человека включает 
защитный механизм – сублима-
цию. Иными словами, собирая, 
описывая, систематизируя 
определенные предметы, чело-
век снимает свое внутреннее 
напряжение, направляя энер-
гию в позитивное русло.

Рабочий кабинет директора 
челябинского лицея № 96, если 
говорить с точки зрения психо-
логии, ввергает сперва в шок, 
а затем – в позитивное настрое-
ние. Вдоль всех стен, на полках, 
подоконниках, тумбах, столах 
и, конечно же, в аквариуме на-
ходятся лягушки. К счастью или 
сожалению, но… игрушечные. 
За исключением одной. По под-
счетам хозяйки кабинета, с ней 
соседствуют около 160 фигурок 
лягушки.

«Это не я их выбрала, это 
они меня выбрали. Из всей 
коллекции я лично покупала 
штук пять, все остальное было 
подарено, – уже как мантру рас-
сказывает Жанна РЫЖКОВА 
про свои отношения с коллек-
цией.  – Я не помню, кто и что 
мне дарил. Потому что все, если 
хотят что-то подарить, несут 
мне лягушек. Они все разные, 
одинаковых практически нет».

Первое знакомство с земно-
водными произошло около чет-
верти века назад. В годы пере-
стройки с трудом можно было 
найти более-менее приличный 
сувенир, поэтому выпускнице 
школы, пионервожатой Жанне 
в качестве презента была по-
дарена маленькая статуэтка 
лягушки. Она до сих пор стоит 
в шкафу, рядом с другой памят-
ной фигуркой.

«Вы не поверите, но вот эта 
самая маленькая лягушка у меня 
пропала, – Жанна РЫЖКОВА 
держит в руках фигурку длиной, 
высотой, шириной менее одно-
го сантиметра. – Ко мне в каби-
нет привели малышей, и я им 
захотела эту фигурку показать, 
но поняла, что ее нет. Вспомни-
ла, кто был – пошла по классам. 
Захожу (хорошо, что дети 
из младших классов), говорю, 
что маленькая лягушечка кому-
то в карман заскочила, а ее дру-
зья скучают. И через несколько 
дней мне ее вернули».

С нотками досады Жанна 
Викторовна вспоминает, как 
однажды хотела раздать всю 
коллекцию. Не удалось – пре-
сноводные стали поступать еще 
с большей силой. Даже те, кто, 

возможно, посчитал увлечение 
директора гимназии, мягко го-
воря, странным, все равно несут 
Жанне Викторовне лягушку: 
«Я уже знаю: если дети ко мне 
приходят в кабинет посмотреть, 
то они выбирают подарок».

Параллельно с рабочим 
кабинетом часть коллекции – 
наиболее дорогие материально 
и духовно подарки – находится 
у директора дома. Что вызывает 
возмущение взрослых и радость 
маленьких родственников. 

«У меня дома много всякого: 
кружки в виде лягушки, просто 
фигурки и так далее. Часть из 
них моя внучка расколотила, 
а мой муж ее подначивает: 
«Ломай, Алиса!» – с иронией 
рассказывает Жанна РЫЖКО-
ВА. – Зато сегодня она вместе 
с «мама», «папа», «баба», «деда» 
умеет говорить «ква».

То, что лягушка – будь она 
фигуркой или живым организ-
мом – приносит счастье, 
у Жанны Викторовны сомнений 
нет. После того, как в кабинете 
обосновалось стадо пресновод-
ных, у школы начался подъем: 
«Становится все краше, богаче!»

На прошедшем недавно 
фестивале детского творчества 
хор гимназии № 96 исполнил 
песню про лягушек. Но, как 
уверяет директор, никакого 
подвоха здесь нет – дети просто 
выучили новую песню.

«Я вела психологию, и у меня 
был тест: описать эмоциональ-
ное состояние. Для этого я бра-
ла двух лягушек, показывала их 
мордочки и потом разворачи-
вала спиной, – поясняет Жанна 
Викторовна, крутя на столе 
двумя крупными лягушками 
с улыбкой до ушей, высунуты-
ми языками и перекошенными 
глазами. – И дети безошибочно 
называли, что они веселые, 
жизнерадостные. И вообще, 
мне кажется, у лягушек светлая 
душа, несмотря на такой скольз-
кий образ. Если посмотреть им 
в глаза, на улыбку – они 
необыкновенно красивые».

Одна из таких красавиц 
живет в аквариуме прямо 
в кабинете директора. Ее кормят 
мелкой рыбешкой, а она пря-
чется, когда в кабинете нахо-
дятся посторонние люди. Хотя 
в последнее время стала более 
открытой: «Мне трудно опреде-
лить, какого она пола, поэтому 
мы назвали ее Фрошкой, 
от немецкого «фрош» – лягуш-
ка, – рассказывает Жанна 
РЫЖКОВА. – В живом виде 
лягушки скользкие и против-
ные, хотя и не все, а в игрушеч-
ном варианте очень милые. 
Мое отношение к ним поменя-
лось, лягушки мне становятся 
интересны».

Основателем русского 
стиля резьбы по дереву 

считается инок Амвросий, про-
живавший в Троице-Сергиевой 
лавре в конце XV века. Он соеди-
нил в своих трудах сразу не-
сколько известных ему стилей, 
примерно с тех пор на Руси 
стало множиться число масте-
ров резного дела – именно так 
до последнего времени называ-
лось искусство художественной 
обработки древесины.

Часть будущих корифеев 
сегодня обучается в Возне-
сенской школе Сосновского 
района, где любовь к резному 
делу им привил и развил учи-
тель географии, черчения, изо, 
технологии Эрнст ШВАНН. 
К слову, педагогу пошел уже де-
вятый десяток лет, но это лишь, 
как принято говорить, возраст 
по паспорту. Помимо резьбы, 
Андрей Георгиевич, как 
называют его большинство 
учеников, занимается фото- 
и видеосъемкой, ходит в лес 
сам и водит туда детей.

«Да, у леса, у дерева есть душа, 
и я очень люблю лес, – призна-
ется Эрнст ШВАНН, нежно 
поглаживая рукой заготовку, 
на которой детским трудом вы-
резано несколько треугольни-
ков. – И хотя для резьбы лучше 
всего использовать липу, мне 
больше всего нравится береза. 
Весной часто хожу собирать 
березовый сок. Но делаю это 
аккуратно, не как многие – 
топором».

Своим учителем Эрнст 
ШВАНН считает прадеда – 
ветеринара в казачьих войсках. 
Он научил своего правнука 
держать в руках инструмент, 
а подросток отплатил ему более 
«звонкой монетой».

«Меня всегда притягивала 
фотография – у моего дяди был 
«Фотокорр» (один из первых 
отечественных фотоаппаратов), 
и после него на чердаке оста-
лись кассеты, запчасти, еще 
какие-то детали, – вспоминает 
Эрнст Генрихович. – Я решил 
собрать свой собственный 
фотоаппарат и вместо линзы 
использовал очки прадеда. 
За что и получил хорошую 
порку. А потом прадед сказал, 
что его надо сфотографировать 
первым. Получилось, конеч-
но, ужасно: более-менее четко 
только в центре, а остальное – 
размыто».

С тех пор Эрнст ШВАНН уже 
старался ничего не разбирать, 
а только созидать. Получив 
диплом учителя географии, 
более 30 лет работал по про-
фессии, пока его не пригласили 
в Вознесенку, где и воскрес 
его навык резьбы по дереву. 
Бывший ученик – директор 

Вознесенской школы – надавил 
на моральные чувства учителя, 
напомнив, что одной из препо-
даваемых «заповедей» была по-
мощь. «Вот, говорит, помогите 
мне, как сами учили, – учитель 
технологии в школе нужен. 
Делать нечего – согласился, 
хотя и от дома далековато», – 
рассказывает педагог.

За оставшиеся 30 лет пе-
дагогической карьеры учитель 
технологии «дорос» до собствен-
ного кабинета, который стал 
настоящей лабораторией рез-
ного дела. Она заполнена про-
изведениями детского зодче-
ства, и о каждом из них педагог 
может рассказывать часами.

«Вот эта беседка выполнена 
девочкой, – показывает учитель 
на небольшую копию архитек-
турного сооружения, соткан-
ного из мелких, тщательно 
вырезанных элементов. – Она 
с работой ездила на олимпиаду 
по технологии и сидела среди 
мальчиков. И набрала почти 
49 из 50 баллов, при том 
что ей вместо заданий 
за 8–9-й класс выдали тесты 
за 10–11-й классы».

Появление девочек в пре-
имущественно мужском труде 
тривиально. Учитель техноло-
гии ушла на пенсию, оставив 
«беспризорными» всех учениц, 
которых отдали оставшемуся 
единственным трудовиком 
Эрнсту Генриховичу. Учителю 
пришлось немало поразмыш-
лять над тем, чем загрузить 
нежные женские руки: научил 
их пилить, строгать, но «девоч-
кам было скучно, а урок должен 
быть интересным – это даже не 
обсуждается». И тогда гендер-
ные интересы были объедине-
ны: мальчики изготавливали 
деревянные изделия, а девочки 
их раскрашивали.

«Резное дело связано с ост-
рым, а потому очень опасным 
инструментом – детям я даю 
только небольшие резаки для 
геометрической резьбы, – 
рассказывает Эрнст ШВАНН. –
Те, кто постарше, конечно, ра-
ботают и с другими инструмен-
тами, а их несколько десятков».

Несмотря на солидный воз-
раст, Эрнст Генрихович помнит 
и многих учеников, чьими пор-
третами увешаны антресоли ка-
бинета: «Я меняю фотографии, 
и там постоянно появляются 
новые дети». Он помнит свою 
первую поделку – скворечник, 
за который он получил сладкий 
приз от своего деда – мешочек 
халвы. «Любовь к резьбе мне 
привита с детства, – резюмиру-
ет Эрнст Генрихович. – 
И сегодня, если я расстроен, 
то беру в руки ножик и начи-
наю резать – это успокаивает».
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Центр дошкольного 

образования издательства 

«Просвещение» как проект 

поддержки разнообразия 

детства предлагает выбор 

из комплексных образова-

тельных программ 

дошкольного образова-

ния – «Успех» и «Радуга», 

парциальных программ, 

а также развивающих 

пособий для занятий 

родителей с детьми 

и самостоятельной

деятельности детей.

«Просвещение» выходит 
за рамки традиционного 
издательского дела. Мы готовы 

предложить комплексный 

подход к решению образова-

тельных задач!

Новые редакции программ 
будут сопровождаться всем 
необходимым нормативно-ме-
тодическим обеспечением, 
дидактическими материалами, 
электронными приложениями 
и видеоматериалами, програм-
мами повышения квалифика-
ции педагогов, а также 
оснащением развивающей 
предметно-пространственной 
среды: содержательно насыщен-
ной, трансформируемой, 
полифункциональной, 
вариативной, доступной 
и безопасной.

Подготовлены к эксперти-
зе комплексные программы 

дошкольного образования 

«Успех» и «Радуга». Каждая 
программа при инвариант-
ности образовательных целей 
предлагает свой способ их 
достижения. Каждая имеет свои 
преимущества, особенности 
организации образовательной 
среды и образовательного 
процесса и составляет основу 
для разработки обязательной 
части основной образователь-
ной программы.

«Успех» – это программа, 
опирающаяся на фундаменталь-
ные положения науки о детстве, 
на принципы вариативности, 
открытости и индивидуализа-
ции, отражающая основную 
миссию всей системы образова-
ния – формирование успешных 
граждан России.

«Радуга» – это эффективное 
сочетание традиционных 
ценностей и инноваций 
в дошкольном образовании, 
это программа, позволяющая 
создать атмосферу радости 
для каждого ребенка в каждом 
детском саду и группе.

В экспертизе не нуждаются 
и могут быть использованы 
здесь и сейчас наши парциаль-

ные программы «Кроха» 

и «Преемственность», которые 
помогут сформировать вариа-
тивную часть основной обра-
зовательной программы или 
организовать дополнительные 
услуги в вашей образователь-
ной организации.

СКОРО В ШКОЛУ
Комплексное решение образовательных задач 
для реализации ФГОС дошкольного образования

«Кроха» – это программа, 
представляющая собой целост-
ную, научно обоснованную 
и в то же время популярно 
изложенную систему дошколь-
ного образования для детей 
от рождения до трех лет. 
Программа включает все основ-
ные возрастные показатели 
развития малыша, она ориенти-
рована на педагогов и родите-
лей и может быть использована 
в дошкольных образователь-
ных организациях, в группах 
раннего развития и в домашних 
условиях.

«Преемственность» – это 
программа, предназначенная 
для подготовки к школе детей 
от пяти лет и старше. Может 
быть использована педагогами 
дошкольных образовательных 
организаций, педагогами 
дополнительного образования, 
учителями начальных классов, 
а также родителями. Занятия 
по программе не только готовят 
к обучению в школе, но и ре-
шают задачи общего развития 
будущего первоклассника, его 
физических, социальных 
и психических функций.

Представляем вашему вни-
манию серии развивающих 

пособий для детей: «Скоро 

в школу», «Волшебная мастер-

ская», «Читаем. Слушаем. 

Играем». Они также не нужда-
ются в экспертизе и могут быть 
использованы при реализации 
любой образовательной прог-
раммы, а также при занятиях 
в семье.

Книги серии «Скоро 

в школу» адресованы детям 

старше пяти лет, которым 
предстоит идти в школу, 
а также их родителям 
и педагогам. В серию входят 
красочные пособия по под-
готовке к обучению грамоте, 
письму и математике, 
а также пособие для опреде-
ления готовности ребенка 
к школе. Все книги содержат 
систему интересных заданий 
и упражнений, которые 
формируют необходимые 
знания и представления, 
развивают память, внимание, 
логическое мышление, 
навыки связной речи 
и коммуникативные 
умения. 

Книги серии «Волшебная 

мастерская» предназначены 
для организации совмест-
ного творчества с детьми. 
Они помогут быстро, простым 
и доступным способом создать 
красивую поделку, используя 
материалы и инструменты, 
которые найдутся в каждом 
доме. В рамках серии выделено 
несколько направлений: 
различные виды работы 
с бумагой, техника изонити, 
лепка, нетрадиционные 
техники рисования и др. 

Серия книг с аудиоприло-
жением «Читаем. Слушаем. 

Играем» поможет организовать 
увлекательный и полезный 
досуг детей, используя 
уникальные возможности 
кукольного театра, разви-
вать речь и творческие 
способности.

В ближайшей перспек-
тиве – появление новой 
актуальной линии изданий 
«Работаем по ФГОС 

дошкольного образования» 

(сборники нормативно-пра-
вовых документов, методиче-
ские разработки для педагогов, 
пособия для работы 
с семьями воспитанников, 
книги для родителей).

Издательство «Просвещение»

127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41
Тел.: +7 (495) 789-30-40. Факс: (495) 789-30-41
E-mail: prosv@prosv.ru, www.prosv.ru
Интернет-магазин Umlit.ru. 
Е-mail: zakaz@umlit.ru, www.umlit.ru Н
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• Нормативно-методическое 
обеспечение

• Методические материалы
• Дидактические 

материалы
• Детская 

литература

                   Материально-техни-
              ческое обеспечение 
         образовательной деятель-
ности, в том числе полная 
комплектация предметно-раз-
вивающей среды в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС

• Интернет-портал
• Электронные 

приложения
• Методические 

видео- и аудиоресурсы

• Программы повышения 
квалификации

• Программы консультативной 
поддержки педагогов 
       и родителей

• Организационно-
методическое сопро-
вождение реализации 
программ

ПЕЧАТНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

СЕРВИСЫ 
И УСЛУГИ

ОСНАЩЕНИЕ 
ДЕТСКОГО
САДА

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
РЕСУРСЫ

Примерная основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования

«КнигаЛЭНД». Оптово-розничный гипермаркет 

454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 124
Тел.: (351) 247-74-01. E-mail: sales@intser.ru, kaskad@intser.ru 
Учебно-методический отдел. Тел.: (351) 775-46-76, 247-74-08 
E-mail: volkova@intser.ru, vdovenkova@intser.ru
Http://www.fkniga.ru

Предмету «Основы 

безопасности жизнедея-

тельности» уже больше 

20 лет. Его становление 

проходило в непростой пе-

реломный момент истори-

ческого развития нашего 

государства. Но сегодня 

мы можем констатиро-

вать: курс ОБЖ состоялся, 

его ежегодно изучают 

более 10 миллионов 

школьников. Подтверж-

дением этому являются 

высказывания в средствах 

массовой информации де-

тей и подростков, которые 

выжили и помогли другим 

в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях. Обычно 

их слова звучат так: «Этому 

меня научили на уроках 

ОБЖ». Другим подтверж-

дением служит включение 

«Основ безопасности жиз-

недеятельности» в учеб-

ные планы основного и 

среднего (полного) общего 

образования в качестве 

обязательного предмета.

Первые школьные учебники 
по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» были выпу-
щены в 1996 году. Они сыграли 
важную роль в систематизации 
содержания предмета и опреде-
лении его места в учебно-
воспитательном процессе.

На сегодняшний день 
в издательстве «ДРОФА» вы-
пускаются полномасштабные 
учебно-методические комплек-
сы (УМК) для каждого класса, 
начиная с 5-го и заканчи-
вая 11-м. Разработаны они 
под руководством председа-
теля Центральной предметно-
методической комиссии 
Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ, руково-
дителя Московской ассоциации 
учителей, преподавателей-
организаторов основ безопас-
ности жизнедеятельности, заме-
стителя заведующего кафедрой 
безопасности жизнедеятельно-
сти по научной работе Москов-
ского городского педагогиче-
ского университета, кандидата 
педагогических наук, доцента 
В. Н. ЛАТЧУКА. Линия УМК 
полностью отвечает современ-
ным научным представлениям, 
возрастным и психологическим 
особенностям учащихся; вклю-
чает пособия по разработке 
рабочих программ, учебники 
и электронные приложения 
к ним, рабочие тетради, тетради 
для оценки качества знаний, 
методические пособия 
для учителя.

Учебники

Структура и содержание 
учебников для 5–9-х классов 
в значительной степени перера-
ботаны согласно Федеральному 
государственному образова-
тельному стандарту основного 
общего образования (ФГОС 
ООО). Все они имеют одинако-
вый формат, новые обложки 
и включают от 32 до 34 пара-
графов.

В соответствии с Пример-
ной программой, разработан-
ной к стандарту второго поко-
ления, в учебник для 5-го класса 
введена глава «Безопасность 
на дорогах и на транспорте». 

Она содержит материал об ос-
новных причинах дорожно-
транспортных происшествий, 
дорожных знаках и разметке, 
сигналах светофоров и регули-
ровщика, правилах безопасного 
поведения пешеходов, пассажи-
ров общественного транспорта, 
легковых автомобилей 
и мотоциклов.

В учебник для 6-го класса 
добавлено шесть новых пара-
графов:

• «Особенности лыжных, 
водных и велосипедных 
походов»;

• «Факторы, влияющие 
на безопасность в дальнем 
и выездном туризме»;

• «Захват террористами воз-
душных и морских судов, 
других транспортных 
средств»;

• «Взрывы в местах массового 
скопления людей»;

• «Опасность на водоемах»;
• «Тепловой и солнечный 

удар».
В учебник для 7-го класса 

добавлено не так много – всего 
одна глава «Массовые инфек-
ционные заболевания людей, 
животных и растений». Матери-
ал о природных чрезвычайных 
ситуациях, размещенный в этом 
учебнике, теперь имеет закон-
ченный вид.

Учебник для 8-го класса до-
полнен главой «Чрезвычайные 
ситуации на транспорте», 
в которой изложен материал 
об автомобильных авариях 
и катастрофах, безопасном 
поведении на дорогах велоси-
педистов и водителей мопедов. 
Кроме того, включены два пара-
графа «Первая помощь при мас-
совых поражениях» и «Семья 
в современном обществе».

Содержание учебника 
для 9-го класса тоже несколько 
расширено за счет включения 
следующих тем:

• «Правовые основы обеспе-
чения безопасности лич-
ности, общества и государ-
ства»;

• «Угрозы национальной 
безопасности Российской 
Федерации»;

• «Международный терроризм 
как угроза национальной 
безопасности»;

• «Наркотизм и национальная 
безопасность»;

• «Основные неинфекцион-
ные заболевания»;

• «Заболевания, передаю-
щиеся половым путем».
Подготовлены обновлен-

ные учебники для 10-го 

и 11-го классов, соответствую-
щие концепции и требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
среднего (полного) общего 
образования (ФГОС СОО). 
В учебниках отражены измене-
ния в законах и нормативных 
правовых документах послед-
них лет; описание структуры 
Вооруженных Сил РФ приведе-
но в соответствие с сегодняш-
ним днем; материал о назначе-
нии и боевых свойствах автома-
та АКМ заменен на информа-
цию об автомате АК-74.

Несколько слов об особен-
ностях учебников, отличающих 
их от аналогичных изданий. 
В первую очередь это:

• наличие тем о психологиче-
ских основах действий 
в чрезвычайных ситуациях;

• наглядность рекомендаций 
по действиям в чрезвычай-
ных ситуациях и оказанию 
первой помощи (пред-
ставленные в необходимой 
последовательности пикто-
граммы с краткими поясни-
тельными подписями);

• использование ситуацион-
ных задач и практических 
заданий, которые, 
по отзывам педагогов, 
всегда вызывают у учащихся 
повышенный интерес 
и позволяют быстро 
проверить их готовность 
к практическим действиям.
Часть заданий составлена 

таким образом, что их необхо-
димо выполнять вместе 
с членами семьи и старшими 
товарищами. Например, одно 
из заданий в учебнике 
для 5-го класса сформулирова-
но так: «Вместе с родителями 
составьте телефонный справоч-
ник, в который запишите теле-
фоны аварийных служб города, 
микрорайона, другие необходи-
мые телефоны».

Некоторые практические 
задания и ситуационные задачи 
предназначены для выполне-
ния во внеурочное время. Как, 
например, приведенное ниже 
учебное задание для учащихся 

ВЕРНЫЙ КУРС
Завершенная линия УМК для 5–11-х классов 
«Основы безопасности жизнедеятельности» В. Н. ЛАТЧУКА и др.

и методические пособия к каж-
дому учебнику. Они включают 
в себя содержание курса, при-
мерное тематическое планиро-
вание и поурочные разработки, 
методические рекомендации 
и другие материалы, позволяю-
щие учителю успешно решать 
учебно-воспитательные задачи 
по достижению школьниками 
высоких личностных, метапред-
метных и предметных 
результатов.

Логичным дополнением 
к учебно-методическим ком-
плексам являются наглядные 

пособия в виде таблиц. Они 
систематизированы в пять 
комплектов:

• «Безопасность и защита 
человека в чрезвычайных 
ситуациях»;

• «Правила пожарной безо-
пасности»;

• «Основы защиты от терро-
ризма»;

• «Основы военной службы»;
• «Факторы, разрушающие 

здоровье человека».
Таблицы содержат большой 

объем необходимой информа-
ции, соответствуют требовани-
ям современной дидактики 
в отношении доступности 
и последовательности изло-
жения материала и позволяют 
реализовать принцип 
наглядности в обучении.

Также учащимся и педаго-
гам будет полезна вспомога-
тельная литература, к примеру, 
справочные издания «Защита 
от чрезвычайных ситуаций» 
и «Безопасность при пожарах». 
Их хорошо использовать при 
подготовке к занятиям, прове-
рочным и контрольным рабо-
там, зачетам и экзаменам.

Подводя итог, мы можем 
констатировать, что завершен-
ная линия В. Н. ЛАТЧУКА и др. 
«Основы безопасности жизне-
деятельности» в полной мере 
обеспечивает информацион-
ную и методическую поддержку 
деятельности школьников 
и педагогических работников 
по реализации требований 
стандартов второго поколения. 
Подробная информация об 
УМК, пособия по разработке 
рабочих программ, электрон-
ные приложения к учебникам, 
методические пособия, а также 
записи вебинаров по предмет-
ным линиям издательства раз-
мещены на сайте www.drofa.ru.

С. К. МИРОНОВ, 
ведущий редактор 

редакции общего образования 
издательства «ДРОФА», 

преподаватель ОБЖ общеоб-
разовательной организации 

«Юджин-Центр», 
один из авторов УМК «Основы 
безопасности жизнедеятель-

ности», полковник в отставке 

6-го класса: «После прогулки 
в дождливую, сырую погоду 
высушите в домашних услови-
ях кожаную обувь, резиновые 
сапоги способами, рекомендо-
ванными в учебнике».

Все учебники в 2014 году 
получили положительные 
заключения после проведения 
научной, педагогической 
и общественной экспертиз.

Информационно-

образовательная среда

Для каждого класса созданы 
рабочие тетради и тетради 

для оценки качества знаний. 
Они дополняют систему кон-
трольных вопросов и заданий 
в соответствующих учебниках, 
экономят учебное время, давая 
возможность выполнить упраж-
нение на готовом материале 
(схеме, таблице, текстовом 
фрагменте), и мотивируют уча-
щихся к самостоятельной ра-
боте, реализуя деятельностную 
направленность в обучении.

К учебникам разработаны 
электронные приложения, 
доступные для бесплатного 
скачивания на сайте 
www.drofa.ru. Это уникальный 
программный продукт, который 
позволяет существенно расши-
рить творческую сферу лич-
ности учащихся, развить у них 
наглядно-образное мышление 
и познавательные интересы, 
сформировать практические 
умения и навыки по организа-
ции самостоятельной деятель-
ности.

В обширную информацион-
но-образовательную среду 
линии УМК входят и издания, 
адресованные непосредственно 
педагогам. Это пособия 

по разработке рабочих про-

грамм, также размещенные 
на сайте издательства «ДРОФА», 
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315 профессий и специ-
альностей, для освое-
ния которых недоста-

точно только дистанционных технологий, 
включает перечень, который впервые 
опубликовало Минобрнауки. В список 
вошли продавцы, секретари, медсестры, 
учителя физкультуры и др.

Детские сады, общеобразовательные 
и музыкальные школы будут закрываться 

или реконструироваться только после заключения 
специальных комиссий федерального правительства, 
а не решением местного самоуправления. Соответствую-
щее постановление правительства подготовило 
Минобрнауки России. Комиссии будут состоять из семи 
человек – представителей федеральных органов 
исполнительной власти и специалистов по выработке 
государственной политики в сфере образования.

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ учебников 

  и школьного оборудования 

   от ИЗДАТЕЛЬСТВ и производителей

Торговая компания 
«Образовательная практика» (351) 269-46-60

Сергей ДАВЫДОВ, глава 

администрации Челябинска: 

«Челябинск готов принять участие 

в программе по строительству 

и ремонту дошкольных учреждений. 

Мы уже доказали, что можем очень быстро 

ее реализовывать. Так, детский сад 

в 27-м микрорайоне был построен 

практически за полгода

Подписной индекс 54608

Оформить подписку на газету «Вектор образования» 
можно в отделениях «Почты России» 

или по телефону (351) 271-97-07
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Владимир Владимир МАЙОРОВ, МАЙОРОВ, проректор проректор 

по учебной работе ЮУрГУ:по учебной работе ЮУрГУ:

«Мы способны дать нормальный «Мы способны дать нормальный 

уровень инженерного образования, уровень инженерного образования, 

но не видим приходящих из школы но не видим приходящих из школы 

молодых людей, которые бы очень молодых людей, которые бы очень 

хотели пойти учиться хотели пойти учиться 

на инженерные специальностина инженерные специальности

45 минут дадут детям 
для прохождения 
теста на наркотики. 

За это время пожелавшие пройти 
исследование должны будут ответить 
на 100 вопросов.

Госдума приняла в I чтении законопроект 
об оплате общежитий. Согласно документу, 

размер платы будут устанавливать учредители 
учебных заведений в лице органов местного 
самоуправления или государственной власти. 
При этом у ректоров останется право понижать 
установленную учредителем плату или вовсе 
не взимать ее. Документ запрещает вузам собирать 
со студентов деньги на содержание и ремонт 
общежитий.

ТУМАННАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Почему российские школьники предпочитают быть патриотами своей страны, но в Британии

ЗА РУБЕЖОМ

Евгения
ЧЕРНОВА

Как часто вы видите 

настоящее свиное сердце? 

Вряд ли кто-то из нас 

отправится за ним в мага-

зин, чтобы его рассмо-

треть. А вот преподава-

тель английской школы-

пансиона готов сделать 

столь необычную покупку, 

чтобы предоставить детям 

наглядное пособие на уро-

ке биологии.

В этом вся суть английского 
образования – сделать учебу 
как можно более интересной, 
понятной, доступной. Сегодня 
9-классница из 138-й школы 
Челябинска Вика ТЕТЁРКИНА 
с ностальгией вспоминает 
времена трехлетней давности, 
когда она приехала на обучение 
в английскую школу-пансион 
города Плимут. По ее словам, 
англичане готовы сделать все, 
чтобы иностранным ученикам 
были понятны новые темы. 
Учителя могут даже сердце 
у хрюшки позаимствовать, 
чтобы объяснить материал 
максимально доступно.

 
Представьте себе 

Хогвартс 

В государственной школе 
Великобритании могут обучать-
ся только коренные англичане, 
а потому российские ученики 
чаще всего учатся в школах-
пансионах, откуда уезжают 
домой только на каникулы. 

На первых этапах знаком-
ства с британским образованием 
часто можно услышать фразу, 
что ярким прототипом англий-
ских школ-пансионов стала 
школа, описанная писательни-
цей Джоан РОУЛИНГ в сказке 
о Гарри ПОТТЕРЕ. Реальные 
школьники тоже живут в специ-
альных корпусах, кампус школы 
содержит отдельные помеще-
ния для мальчиков и девочек, 
отдельные здания школы, 
столовой, спортзала, бассейна, 
театра – у кого что есть.

Английские школы-
пансионы придерживаются 
примерно одинаковых распо-
рядков дня: в 6.45 – подъем, 
в 8 часов утра до трех дня – уро-
ки с перерывом на обед. Потом 
до 18 часов ученики делают 
домашнее задание, проектные 
работы, презентации и отдыха-
ют. После ужина с 19 до 21 часа 
они занимаются в кружках. 
После чего младшие школьники 
отправляются спать, старшим 
разрешено бодрствовать 
до 23 часов. В жилых корпусах 
с детьми постоянно находится 
гувернер или консьерж, кото-
рый следит за порядком.

«Они по-другому относятся 
к детям, доверяют им что ли, – 
размышляет мама Виктории 
Юлия ТЕТЁРКИНА. – Я как-то 
раз попросила, чтобы у Вики 
забирали компьютер, мне ка-
залось, что она много времени 
тратит на него. В письме мне 
дали понять, что это унижение 
для ребенка, написали, что 
договорились с Викой, и она 
пообещала не злоупотреблять 
компьютером, но отбирать 
ничего не стали. Их, очевидно, 
удивила такая просьба». 

Ученики Британии имеют 
право выбирать себе предметы 
для обучения. В этом основное 
отличие российского образова-
ния от зарубежного вообще. 
У нас действует доктрина разно-
стороннего образования детей, 
российские дети по чуть-чуть 
знают обо всем. За рубежом 
другая политика: специалист 
должен знать все в той сфере, 
которую он выбрал, остальные 
знания – на его усмотрение. 
Если его интересуют электив-
ные курсы – он может 
на них ходить, но никто его 
заставлять не будет.

За год английские дети 
изучают примерно 9 предметов 

Колледж в английском 
городе Плимут даже 
внешне напоминает 
сказочный Хогвартс

Илона
САМОХИНА

История человечества – 

это история взаимодей-

ствия человека с приро-

дой. К сожалению, человек 

является не только твор-

цом науки, но и разру-

шителем природы. 

Из-за активной деятельно-

сти человека уменьшилась 

площадь зеленого покрова 

планеты, сократилась 

численность животных. 

По мере развития промыш-
ленности началось загрязнение 
окружающей среды выбросами 
вредных веществ в почву, воду 
и атмосферу. Во второй по-
ловине XX века воздействие 
человека на окружающую среду 
стало носить глобальный харак-
тер. К нам пришло понимание 
того факта, что в мире с такой 
загрязненной окружающей 
средой невозможно здоровое 
общество. Однако, по словам 
А. Л. ЯНШИНА, академика РАН, 
президента РЭА, лишь владея 
экологическими знаниями, мы 
приобретаем возможность для 
постижения сути порядка миро-
здания. Коллегами А. Л. ЯН-
ШИНА – академиками РЭА 
Н. М. МАМЕДОВЫМ и И. Т. СУ-
РАВЕГИНОЙ для издательства 
«Русское слово» были написаны 
учебники по курсу экологии 
для 10-го и 11-го классов, по-
могающие школьникам понять 
действительность и возможные 
негативные последствия челове-
ческой деятельности, осознать 
ответственность за свои дей-
ствия в окружающей среде. 

Учебник Н. М. МАМЕДОВА, 

И. Т. СУРАВЕГИНОЙ «Эколо-

гия. Базовый уровень» для 
10-го и 11-го классов построен 
по такой же схеме, что и вся 
биологическая линия учебни-
ков издательства: «Окружающий 
мир», «Биология» и «Естество-
знание». 

Учебник для 10-го класса 
знакомит учащихся с основа-
ми экологии и опирается на 
знания, полученные обучающи-
мися при изучении естествен-
ных наук в основной школе. 
Учебник состоит из трех глав. 
В первой главе школьники 
узнают, что такое экология, как 
она развивалась, какие методы 
научного познания использу-
ются экологами. Вторая глава 
посвящена изучению биосфе-
ры: учащиеся знакомятся с со-
ставом, структурой, границами 
биосферы, а также взаимосвязя-
ми между компонентами живой 
и неживой природы. Третья гла-
ва рассказывает о разнообразии 
экосистем планеты, причинах 
их устойчивости и закономер-
ностях их развития. 

Учебник для 11-го класса 
логически продолжает курс эко-
логии, начатый в предыдущем 
году. Он также состоит из трех 
глав. В первой главе рассматри-
вается место человека в биосфе-
ре, влияние окружающей среды 
на него и значение ведения 
здорового образа жизни. Вторая 
глава рассказывает об особен-
ностях освоения человеком 
природы и о появляющихся 
из-за активной деятельности 
людей экологических про-
блемах. Третья глава приводит 
учащихся к выводу о необходи-
мости поиска альтернативных 
путей развития и следования 
разработанной Международной 
комиссией ООН концепции 
устойчивого развития.

В учебниках учащимся 
встречаются уже знакомые им 
рубрики «Вспомните» и «Что 
вам уже известно», позволяю-

Наука для жизни
Издательство «Русское слово» выпустило 
новые учебники по экологии
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ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«РУССКОЕ СЛОВО»

щие продемонстрировать по-
лученные ранее знания, 
проверить степень готовности 
к уроку и высказать свое мне-
ние касательно темы, кото-
рую еще не изучали. Это учит 
школьников мыслить само-
стоятельно, делать выводы 
и сопоставлять факты. В конце 
урока учащиеся получат либо 
подтверждение своим мыслям, 
высказанным в начале урока, 
либо опровержение.

Вопросы рубрик «Проверь-
те себя» и «Как вы думаете» 
помогают школьникам понять, 
насколько хорошо ими усвоен 
учебный материал. Ответы 
на все вопросы можно найти 
в тексте параграфа, и они 
подразумевают самостоятель-
ную работу учащихся. 

Вывод в конце каждого 
параграфа помогает выде-
лить основную мысль нового 
материала, а рубрика «Запом-
ните!» подчеркивает ключевые 
понятия и явления, изученные 
на уроке. 

Рубрики «Это вы можете» 
и «Обсуждаем проблему» служат 
для закрепления пройденного 
материала и отработки полу-
ченных знаний на практике. 
Выполнять задания можно как 
самостоятельно, так и в группах, 
что учит учащихся работать 
в коллективе, находить вместе 
ответы на поставленные вопро-
сы и приходить к компромиссу. 

Рубрики «Мысли о будущем» 
и «Это интересно!» построены 
с использованием дополнитель-
ного материала, что значи-
тельно расширяет кругозор 
учащихся.

Учебники написаны зани-
мательным языком, яркие кра-
сочные иллюстрации допол-
няют текст, поясняя сложные 
места и акцентируя внимание 
на наиболее важных моментах. 
Все основные слова и термины, 
встречающиеся в учебнике, 
выделены жирным курсивом, 
что привлекает внимание 
и помогает школьникам лучше 
запоминать новые понятия. 
Эти термины необходимо 
выучить наизусть. Курсивом 
выделены вспомогательные 
слова, которые помогают 
учащимся лучше разобраться 
с изучаемым материалом. 

В конце учебников помещен 
словарь новых слов и терминов, 
которые используются учащи-
мися при выполнении заданий 
и поиске ответов на вопросы.

В состав УМК входят:
• программа курса; 
• рабочая программа;
• учебники; 
• рабочая тетрадь; 
• методические рекомендации; 
• текущий и итоговый кон-

троль (тесты к учебникам).

Учебники по экологии 
включены в федеральный пере-
чень учебников, рекомендован-
ных Министерством образова-
ния и науки РФ к использова-
нию в образовательном 
процессе в общеобразователь-
ных учреждениях.

и учат их не все сразу. Первый 
триместр занятия идут по пер-
вым трем предметам, второй – 
по следующим. По оконча-
нии каждого триместра дети 
демонстрируют уровень знаний 
на итоговых тестах. Среди этих 
предметов – 5 обязательных: 
математика, английский и ино-
странный языки и естественные 
науки, которые меняются в 
зависимости от возраста, чаще 
это физика и химия. Плюс 
к этому ученики должны вы-
брать еще пять факультативов: 
история, биология, география, 
зарубежная литература, ино-
странный язык, рисование или 
другие. Оценок за полугодие у 
них нет, для перехода в другой 
класс и по окончании школы 
учитываются только оценки 
за экзамены. Это помогает де-
тям заранее определиться 
с выбором профессии. 

 «В российских школах у 
детей страдает психологиче-
ское здоровье, – считает Юлия 
ТЕТЁРКИНА. – Здесь от них 
много требуют – должны знать, 
должны учить…. В Англии этого 
нет! Там класс делится по уров-
ням знаний – высший, средний 
и низкий. И последние очень 
даже комфортно себя чувствуют 
в этом статусе. У нас бы их счи-
тали двоечниками, а там они не 
считают себя хуже других и уве-
рены, что знают предмет на том 
уровне, который им необходим 
в дальнейшем». 

В этом высказывании Вика 
солидарна с мамой. Она утверж-
дает, что в Англии не гонятся за 
оценками, там большее значе-
ние придают индивидуальному 
подходу. И как бы ребенок ни 
учился, экзамены он все равно 
сдает хорошо, потому что к каж-
дому ученику найдут подход 
и подтянут, во многом этому 
способствует разделение класса 
на группы. В итоге в группе 
остается всего от 5 до 8 уче-
ников, так что учителю легче 
работать индивидуально 
с каждым.

В английских школах 
русские чаще всего бывают 
лучшими учениками на уроках 
иностранных языков (немец-
ком, французском, испанском) 
и лидируют по успеваемости 
в предметах, где язык не столь 
важен (математика, изобрази-
тельное искусство, музыка). 

Но трудности все же возни-
кают, и зачастую они связаны 
с языком.

«Тяжелее всего мне давались 
уроки по религии – были 
трудности с восприятием 
темы, – вспоминает Вика обу-
чение в 6-м классе. – Многие 
термины не поддавались 
переводу».

Поэтому большинство 
родителей, прежде чем заслать 
своего ребенка в частную шко-
лу на несколько лет, для начала 
посылают его на несколько 
недель в Англию для того, 
чтобы тот прошел курс интен-

сивного английского языка 
в специальных языковых 
школах.

Сниму семью 

на лето

Многие российские фир-
мы посылают детей в Англию 
изучать язык группами или по 
индивидуальной программе. 
Первый метод оказывается 
менее эффективен, потому что 
дети предпочитают общаться 
друг с другом и не получают 
тех знаний, которые достаются 
детям, «погруженным в среду». 
Проживание в семье педагога 
и индивидуальные занятия 
предоставляют более ощути-
мый результат. 

 Вика впервые отправилась 
в Великобританию в девятилет-
нем возрасте. Предоставленная 
агентством семья англичан в 
составе мамы, папы, бабушки 
и двух сыновей заменила Вике 
родную семью на три недели. 
На протяжении этого времени 
Вика ежедневно занималась 
английским языком с мамой 
Джейн – учителем английского 
языка в младшей школе. 

 «Мы занимались дома 
по три часа в день. К процессу 
обучения относились очень 
ответственно – перерывы дела-
ли строго по расписанию, – 
вспоминает Вика. – После 
теоретических занятий следо-
вало обучение в интерактивной 
форме – ходили в магазины, 
в боулинг, в библиотеки 
и в кино – так меня «погружали 
в среду». Правда, в кино я не 
всегда понимала, о чем речь, 
наверное, потому что была 
маленькой и больше внимания 
уделяла картинке».

Отправить ребенка за гра-
ницу по каникулярной про-
грамме решили на семейном 
совете.

Встречая Вику в аэропорту, 
родители сразу увидели раз-
ницу в знаниях между дочерью, 
которая прожила в английской 
семье, и детьми, которые ездили 
на групповые курсы. (Все они 
летели одним самолетом.)

Получив хорошие результа-
ты после первой поездки, Вика 
отправилась в гости к семье и 
во второй, и в третий раз, уже 
не обращаясь к помощи агент-
ства. Девочка очень сдружи-
лась с Джозефом и Нейтоном 
(сыновьями семейства КЭРОЛ), 
через них поддерживала связь 
и впоследствии договаривалась 
об условиях индивидуального 
обучения, уже не прибегая 
к услугам агентства.

И только спустя три года 
родители решились отдать 
ребенка на полное обучение 
в английскую школу.

Перевод 

с русского 
Образование в Англии 

считается сегодня самым каче-
ственным. На берега туманного 
Альбиона отправляют учиться 

своих отпрысков политики 
(внук Бориса ЕЛЬЦИНА), бан-
киры (вице-президент «Альфа-
банка» Александр ГАФИН), 
эстрадные звезды (Анастасия 
ЗАВОРОТНЮК, Валерий 
МЕЛАДЗЕ) и многие другие.

Престижность – главный 
критерий английского образо-
вания, о чем не забывают напо-
минать туроператоры и пред-
ставители языковых центров. 
Конечно, просто так поступить 
в английскую школу не удастся. 
Мало безупречно владеть язы-
ком, нужно пройти отбор 
на свободное место – а желаю-
щих получить британское обра-
зование хоть отбавляй. К тому 
же необходимо найти средства, 
чтобы оплатить это удоволь-
ствие – один академический год 
в школе-пансионе обойдется 
в 25 тысяч фунтов, что в пере-
воде на наши деньги составит 
1,5 млн рублей (сюда входит 
проживание, школьная форма, 
медицинская страховка и так 
далее). Последним штрихом 
к портрету будущего английско-
го школьника станет получение 
визы. Пакет документов стан-
дартный, дополнительно нужно 
приложить только бумаги 
о приеме в английскую школу 
и справку о доходах родителей. 

Уже на этапе вступительных 
экзаменов будущий ученик бри-
танской школы должен доказать 
серьезность своих намерений. 
Помимо знания языка (произ-
ношение и восприятие англий-
ской речи протестирует лично 
директор зарубежной школы 
или его представитель во время 
скайп-интервью с ребенком), 
ученик должен сдать и внутри-
школьные экзамены. 

«Чаще всего они проводятся 
в форме тестов по математике 
и английскому прямо в языко-
вом центре или агентстве, – 
рассказывает старший 
менеджер-переводчик челябин-
ского центра обучения за рубе-
жом Маргарита СМОЛИНА. – 
Во время этих испытаний глав-
ная задача ребенка – проана-
лизировать заданный текст на 
английском языке и написать 
небольшое эссе на предложен-
ную тему. По математике боль-
шую сложность вызывает 
не столько само решение, 
сколько терминология, которая 
не поддается переводу. Если 
же ребенок правильно поймет 
задание, то решить его не со-
ставит труда, потому что для 
подтверждения математических 
знаний ребенка попросят, на-
пример, решить уравнение, про-
читать или составить график». 

Вика ТЕТЁРКИНА, вспоми-
ная процедуру перевода в бри-
танскую школу, утверждает, 
что ей было несложно прохо-
дить все эти испытания. 

 «Сложнее, наверное, было 
влиться в коллектив, потому что 
вокруг много новых людей, 
а мне на тот момент было 
только 12 лет», – вспоминает 
Виктория. 

Отправившись за рубеж, 
девушка продолжила демон-
стрировать успехи: хорошо 
училась, периодически обраща-
лась к репетитору, если что-то 
не понимала. По математике 
входила в число «сильнейших» 
учеников, куда преимуществен-
но попадают ученики из Китая, 
а итоговый тест по английскому 
написала на 68 баллов, 
в то время как коренные англи-
чане сдавали его на 50.

Уходим 

по-английски

Может быть, Вика осталась 
бы учиться в английской школе, 
как планировала, и сегодня уже 
наверняка определилась бы 
с выбором университета. Но во 
время каникул она повредила 
спину. В Челябинске Вика брала 
уроки верховой езды и упала 
с лошади. Полгода в корсете – 
и проблемы со здоровьем 
не позволили продолжить 
девочке обучение за границей. 
Тем временем в 7-м классе 
российские школьники начали 
изучать основы физики и хи-
мии, а поскольку в английской 
школе Plymouth college этим 
дисциплинам уделяли меньше 
внимания, чем в российских 
школах, очередной семейный 
совет сошелся на том, что 
основную школу Вика окончит 
в Челябинске и получит базо-
вые знания на родине. 

Но семья все же мечтает, 
что Вика пригодится не там, 
где родилась, а за рубежом, тем 
более что, по их мнению, найти 
достойную работу девушке 
в Челябинске не удастся. 
А поскольку Вика сейчас скло-
няется к отельному бизнесу, 
то заморские страны манят ее 
еще больше.

«Мне очень скучно в нашей 
школе. Я почти 9 лет здесь про-
вела, мне хочется чего-то ново-
го, – сетует Вика. – В Челябин-
ске, конечно, можно получить 
образование, в том числе 
и высшее, но куда потом с ним? 
У нас мало вакансий. А в России 
вообще бытует мнение, что 
с дипломами люди работают 
не по специальности и на невы-
соких должностях».

Как и все ученики, окон-
чившие в России 9 классов, 
она может закончить обучение 
в английской школе, что увели-
чит ее шансы поступить 
в университет. 

Выпускникам, которые 
собираются поступать в такие 
вузы, как Гарвард, Оксфорд, 
нужно будет сдать экзамены 
по программе A-level, к ним они 
будут готовиться два года – 
в 11-м и 12-м классах. Как го-
ворят англичане, по трудности 
они равны выпускным экзаме-
нам университетов США. Тем, 
кто в такие вузы не собирается, 
достаточно сдать экзамен по-
проще, получить сертификат 
среднего образования и пойти 
учиться профессии в менее 
престижные вузы. 

Сегодня Вика еще не знает, 
в какой вуз ей бы хотелось 
поступить. Она переживает 
из-за того, что политическая 
ситуация на Украине может 
повлиять на получение евро-
пейской визы. Поэтому девушка 
на всякий случай рассматривает 
вариант обучения и в Канаде. 
Тем более что миграционная 
политика Англии довольно 
строга: в стране позволяют 
остаться только тем выпускни-
кам, которые уже нашли работу. 
«Я патриот и хочу, чтобы мой 
ребенок был патриотом, но там, 
за границей, – говорит Юлия. – 
Там и быт лучше устроен, 
и безопаснее как-то, на мой 
взгляд. Там я комфортно себя 
чувствую и в метро, и на улице, 
а здесь хочется закрыться 
в машине, ехать и никого 
не видеть, не слышать».

ТЕНДЕНЦИЯ

Степан
ТОКУН

Президент обновил 
состав Общественной 

палаты, заменив ряд медий-
ных персон новыми кадрами. 
В числе выбывших оказались 
довольно значимые для обще-
ственного мнения журналисты 
Тина КАНДЕЛАКИ и Николай 
СВАНИДЗЕ, а также учитель 
литературы московской 
школы № 57, по совместитель-
ству главный редактор журнала 
«Литература» Сергей ВОЛКОВ. 

Его имя впервые прозвучало 
на всю страну в начале 2011 года, 
когда малоизвестный педагог 
написал открытое письмо 
против новых стандартов 
для старшей школы. 

В «портфолио» Сергея ВОЛ-
КОВА немало акций в поддерж-
ку учителей, которые подверг-
лись гонениям, ущемлению 
прав со стороны вышестоящих 
должностных лиц. Например, 
директор физико-математичес-
кого лицея № 31 Челябинска 
Александр ПОПОВ, против ко-
торого заведено уголовное дело. 

«ПОПОВА надо не в тюрьму 
сажать, а по городам и весям 
возить и показывать как 
образец директора, который, 
не жалуясь и не плача, невзи-
рая на все бессовестности 
и глупости государства, дела-
ет дело. Это образец здравого 
смысла среди абсурда, – заявил 
Сергей ВОЛКОВ в «Живом 
Журнале». – Помню, мы 
говорили с ним о школе, 
о литературе и о… деньгах. 
И сказал он мне таковы слова: 
«Я директорам школ говорю: 
«Ваша настольная книга – 
«Солдат Швейк». Там все 
написано. Без этой книги 
в наше время директором 
школы долго не пробыть. 
А с ней – все понятно и ничего 
не страшно. Теперь вот, правда, 
ее стало не хватать. Времена 
такие. Теперь я еще «В списках 
не значился» на столе держу. 
Вот ими двумя и силен».

В настоящий момент 
известно, что преподавателей 
русского языка и литературы 
в Общественной палате третье-
го созыва будет представлять 
педагог московской школы 
№ 1400 Роман ДОЩИНСКИЙ. 
Сергей ВОЛКОВ, несмотря 
на лишение статуса, остается 
участником Общественного 
совета при федеральном Мин-
обрнауки. И, к радости многих 
его подписчиков, активным 
пользователем соцсетей.

«Моя эпопея с Обществен-
ной палатой РФ заканчива-
ется, – рассказал Сергей 
на своей странице в Фейсбуке. – 
Вся моя работа заключалась 
в комментировании разного 
происходящего для СМИ 
и в писании разных текстов – 
от блога ОПРФ до запросов 
члена ОПРФ (на которые власть 
обязана отвечать). Мало или 
много? Не знаю, как оценить. 
В любом случае, что было – 
то было. Для справки: денег 
за работу я не получал, это 
общественная деятельность. 
В качестве компенсации один 
раз сходил на прием в Кремль 
по поводу 4 ноября и там 
вкусно поел».

Подобрали 
синоним
Учителя литературы 
Сергея ВОЛКОВА 
исключили 
из Общественной 
палаты
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УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ! ВЫИГРЫВАЙТЕ ПРИЗЫ
Ознакомиться с положением о конкурсе, 
а также с работами победителей можно 
на портале «Вектора образования» www.eduurfo.ru. 
Сладкий приз предоставляет сеть кондитерских «Де Коль»Я не смогла назвать и Олега ТАБАКОВА, 

за что мне очень стыдно».
Зато стенд, посвященный Челябинской 

области, запомнился многим и на област-
ном, и на всероссийском этапах. За основу 
участница взяла памятник «Сказ об Урале», 
а поскольку Юля мечтает стать хирургом, 
она разобрала его «на органы». Так, мозгом 
Южного Урала стали закрытые города, 
которые разрабатывают новые техноло-
гии, сердце региона – это Челябинск. Свой 
родной Усть-Катав, как и другие промыш-
ленные города области, Юля сделала лицом 
памятника. При разборе монумента девуш-
ка снимала называемые части «тела», 
под которыми скрывались фотографии 
городов Южного Урала. 

В группе поддержки у Юли 4 человека, 
они ездили с ней и на областной этап, 
и в Ульяновск на всероссийский конкурс. 

Но поддержки хватало и за пределами 
конкурса – из дома по телефону поддержи-
вали родители, знакомые. 

Юля скромно признается, что друзей 
у нее не так много, как хотелось бы. 
Но, быть может, она очень строго относится 
к понятию «друг» и включает в число тако-
вых только избранных. «Мне печально гово-
рить, что у меня мало друзей, – рассуждает 
Юля. – Их на самом деле очень немного, 
всего 2–3 человека. Но друзья должны быть 
настоящими, и я надеюсь, что эти люди 
дорожат мной так же, как и я ими».

Но узкий круг друзей не помешал 
Юле общаться с большим количеством 
участников на конкурсе. И участники изна-
чально не воспринимались как соперники – 
вокруг царила дружественная атмосфера. 

«На них посмотришь – и сразу понятно, 
что они хорошие люди,– улыбается 
девушка. – Настолько все открытые и до-
брые, что даже не верится, что существуют 
такие люди, ведь в мире столько всякого зла 
и жестокости. Очень приятно, когда ко мне 
подходят совершенно незнакомые люди 

и поздравляют с победой. По сути, я чужой 
для них человек, а они радуются за меня».

Юля продолжает размышлять, почему 
же именно ее назвали лучшей ученицей.

«Я стараюсь заниматься сразу несколь-
кими делами, – девушка задумывается, 
достаточно ли этого, чтобы стать лучшей. – 
Я уделяю внимание не только учебе, но 
и занимаюсь спортом. Но в этом ведь нет 
ничего глобального, я просто делаю то, 
что мне нравится».

Юля бегает на лыжах, занимается плава-
нием, играет на скрипке, гитаре и немного 
на фортепиано. Обожает биологию, химию 
и математику, но и по остальным пред-
метам у нее одни пятерки. Девушка очень 
любит литературу, в последнее время увле-
клась чтением утопий. По словам девушки, 
они помогают понять недостатки совре-
менного общества. 

Посвятить свою жизнь медицине Юля 
решила, отправившись по стопам родите-
лей. Если ее планы осуществятся, то кроме 
зубного техника и анестезиолога в семье 
появится еще и хирург. 

При всем этом девушка философски 
относится ко всем своим достижениям. 
«Чем шире круг твоих знаний, тем больше 
ты понимаешь, сколько тебе еще предстоит 
узнать», – говорит Юля. 

Перечисляя свои увлечения и навыки, 
она так и не может ответить себе на вопрос: 
«Почему я?» На этот вопрос ответили члены 
жюри: скромная, умная и образованная 
девушка, которая умеет слушать и умеет 
говорить. Готова учиться на своих ошибках 
и работать еще упорнее даже тогда, когда 
силы на исходе. Олицетворением всех этих 
качеств, по мнению судей, и стала десяти-
классница Юля ИСАЕВА.

В этом году ульяновский конкурс отме-
тил 15-летие, а на Южном Урале состязания 
учеников стали проводиться лишь три года 
назад. И все три года подряд южноураль-
ские школьники показывают отличные 
результаты: в 2012 году победительница 
от Челябинской области Олеся ЗАГОРСКАЯ 
заняла в Ульяновске второе место, прошлой 
весной Дмитрий ФЕДОРОВ вошел 
в десятку сильнейших.

Буквально через несколько часов 
после своей победы в области 
Юлия ИСАЕВА вступила 
в новый этап борьбы, но уже 
на всероссийском уровне

ПОБЕДА

Евгения
ЧЕРНОВА

Всероссийский конкурс «Ученик года» 

по традиции принимал Ульяновск. 

Представительница Челябинской об-

ласти, десятиклассница из школы № 7 

г. Усть-Катава Юлия ИСАЕВА, 

заняла на нем второе место. 

Она смогла победить среди трех 

десятков участников. 

Победа стала для Юлии неожиданно-
стью: она рассчитывала войти хотя бы 
в десятку лауреатов. Как призналась девуш-
ка, на всероссийском этапе, который по 
традиции принимал Ульяновск, ее поразил 
уровень участников: ребята, прибывшие 
со всех уголков страны, были очень 
сильно и разносторонне подготовлены. 
Наша Юля стала единственной представи-
тельницей прекрасного пола в тройке силь-
нейших. Победителем и обладателем приза 
в 100 тысяч рублей стал Дмитрий ДОБРО-
ВОЛЬСКИЙ из Ханты-Мансийского авто-
номного округа, третье место досталось 
Вадиму КОРОЛЬКОВУ из Хакасии.

Финальный этап конкурса прошел 
в два тура. По итогам первого члены жюри 
должны были отобрать 15 человек, 
поэтому было решено оставить 16 лауреа-
тов. Из них и определилась тройка лидеров.

В этом году во всероссийский этап 
конкурса вошли два новых испытания. 
Финалисты представили публичные высту-
пления на тему «Роль труда в вашей жизни» 
и презентовали выставку о своем регионе, 
где должны были отразить знания об исто-
рии, современном состоянии экономики 
и культуры территории. Помимо этого, 
состоялись мастер-класс «Формула успеха», 
краеведческий конкурс «Широка страна 
моя родная…» и творческая презентация 
«Я — гражданин страны великой».

 «Не очень у меня получился интеллек-
туальный конкурс, посвященный знаниям 
о России, – считает Юля. – Мы готовились 
к проверке знаний каких-то серьезных 
исторических текстов, фактов, а нам задали 
десять вопросов о стране скорее общего 
характера, например, кто, кроме ГАГАРИНА, 
летал в космос». Не всегда конкурсантке 
удавалось справиться и с волнением – 
оно сказывалось в самый неподходящий 
момент.

Зато сегодня Юлия ИСАЕВА, 
обладательница наградных планшета 
и каменных часов в виде глобуса, четко 
знает, над чем ей нужно работать 
и в чем совершенствоваться.

Хотя еще совсем недавно она стояла 
на челябинской сцене и утирала слезы, 
когда ее объявили лучшей ученицей 
области.

«Да, путь был очень трудным и долгим, 
и я понимаю, что победа в регионе – толь-
ко начало, – обратилась тогда победитель-
ница к залу. – Сейчас мне очень страшно, 
и страх не в том, что я могу проиграть, 
а в том, что подведу не только свою школу, 
но и свой город и всю Челябинскую об-
ласть. Но я сделаю все, что смогу». 

Худенькая и высокая Юля совершенно 
не рассчитывала пройти и в финал 
областного конкурса. 

«Когда начинался муниципальный 
конкурс, меня попросили принять участие 
и выступить от школы, – призналась 
за кулисами Юля. – Не могла же я отказать 
директору и педагогическому коллективу. 
Я согласилась. Надо – значит надо». 

На областном этапе самым сложным 
для девушки стало импровизационное 
выступление. Нужно было организовать 
команду из групп поддержки других 
районов и постараться по заданной теме 
составить дорожную карту. Проект учени-
ков из Усть-Катава был посвящен проблеме 
читающей молодежи. 

Перед российским этапом Юлии при-
шлось повторить и то, как выглядят отече-
ственные знаменитости. На областном туре 
в рамках испытания «Широка страна моя 
родная…» у школьников сначала проверили, 
насколько хорошо они знакомы с истори-
ей своей страны и Южного Урала, а затем 
предложили им узнать по фотографиям 
известных людей России. Юля не узнала… 
Аллу ПУГАЧЕВУ. «То ли я в этот момент себя 
так плохо скоординировала, то ли певица 
на фото слишком молодо выглядела. 

МОРФОЛОГИЯ УСПЕХА
Ученица года Челябинской области Юлия ИСАЕВА стала призером 
всероссийского конкурса
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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)

Поскольку Юля мечтает стать 
хирургом, она разобрала 
памятник «Сказ об Урале» 
«на органы»

УРАЛЬСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(филиал) ОУП ВПО «АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

г. Челябинск, ул. Свободы, 155/1
тел.: 8 (351) 261-87-61, тел./ф.: 8 (351) 260-11-95

e-mail: fpk_ursei@mail.ru, http://www.ursei.ac.ru

МЕНЕДЖМЕНТ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Заочная форма обучения, 510 часов, 1,5 года, 3 сессии, диплом

Для работников образовательных и культурно-просветительских 
учреждений с высшим или средним профессиональным 

педагогическим образованием

Программа профессиональной переподготовки ориентирована 
на получение углубленных знаний по основам менеджмента 
и права в образовании, финансово-экономической 
и хозяйственной деятельности образовательного учреждения (ОУ), 
дает расширенное представление о ведении бухгалтерского учета 
и отчетности, управлении персоналом в ОУ, формирует управлен-
ческие навыки, расширяет возможности применения на практике 
технологий делового общения и информационно-технического 
сопровождения деятельности.

На занятиях рассматриваются актуальные вопросы развития сред-
ней общей школы и СПО в период введения нового Федерального 
закона «Об образовании» и реализации Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. Занятия ведут высококва-
лифицированные специалисты высшей школы, образователь-
ных учреждений повышения квалификации. Разработанная 
центром ДПО программа утверждена ректором АТиСО (г. Москва).

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – 30 000 рублей, оплата посессион-
ная (за одну сессию – 9 000 руб.). Заказ на 2 и более человек 
от школы – скидка 25 % на оплату первой сессии. Сессии в основ-
ном приурочены к школьным каникулам.
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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
Мы готовы предложить вам уникальные пакеты 
услуг по школьным фотосессиям. Будем рады 
видеть вас в числе наших клиентов!

Призы из студии
Подведены очередные итоги фотоконкурса

Ирина ЗУЕВА

Фотостудия 

«ART SHOOL PHOTO» 

продолжает принимать 

фотоработы школь-

ников на конкурс 

«Школа глазами детей». 

Для участия в конкурсе 
нужно представить 

несколько репортажных 
снимков из школьной жизни: 
с урока, перемены, какого-то 
совместного мероприятия и т. д. 
В этом месяце были отобраны 
три победителя из г. Челябин-
ска. Первый приз – планшет – 
достался Андрею КАБАКОВУ 
из гимназии № 100 за репор-
тажную серию «Урок физкуль-
туры». Второе место и фотоап-
парат присуждены креативной 

работе Максима УСКОВА 
из школы № 106. Третье место 
и торт «Венский» у Ирины 
КИРЕЕВОЙ из лицея № 37 
за школьный эпизод 
«Игра на гитаре».

«Число участников конкурса 
растет, а в некоторых школах 
с нашей помощью сейчас начи-
нают формироваться репор-
тажные службы, – рассказывает 
учредитель конкурса и дирек-
тор студии «ART SHOOL PHOTO» 
Артем МАЗАНОВ. – Невозможно 
переоценить тот заряд пози-
тива, который мы получаем 
от проделанной работы. Сейчас 
мы готовимся к выпускным 
балам, к весеннему сезону, рож-
дается много идей для съемок, 
стилизации работ, появляются 
новые декорации – будем удив-
лять своих заказчиков».
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