ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 5 (58)
май 20
2010
10

НАЧАЛЬНИК

Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß

ÊÀÄÐÛ

Новые и прежние

МАГНИТОГОРСКА
АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ:
«ПЛЮС СИСТЕМЫ

ШТРАФ, ЕСЛИ НЕ ПРАВ

Министр образования
утвердил заместителей

УПРАВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ
В ЕЕ КОНСЕРВАТИВНОСТИ
И ВДУМЧИВОМ ОТНОШЕНИИ

Родители будут следить за честным проведением ЕГЭ

К ИННОВАЦИЯМ »

3

26

мая состоялась первая коллегия, на которой был утвержден ее новый состав. Кроме того, министр образования и науки
Александр Кузнецов представил собравшимся своего заместителя. Им стала Галина
Михайловна Казакова, которая до этого работала в Челябинской государственной
академии культуры и искусства заведующей кафедрой
культурологии и социологии.

Заместителем министра по
финансовым вопросам стала
Вера Владимировна Полетаева. До этого назначения она
занимала пост заместителя
начальника Управления по делам образования г. Челябинска. Неожиданным для всех
стало назначение Владимира
Витальевича Садырина на
должность первого заместителя министра образования и науки Челябинской области.

ОПУБЛИКОВАН

НОВЫЙ

ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ

Надежда СУХОВА
ТЕПЕРЬ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ

ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ШПАРГАЛОК И МОБИЛЬНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ НА

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ЕГЭ

ШКОЛЬНИКИ БУДУТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ВЫНУЖДЕНЫ ПЛАТИТЬ

УЧРЕЖДЕНИЙ

2

ШТРАФ ОТ ТРЕХ
ДО ПЯТИ ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ .

10

УЧИТЕЛЕЙ

АВТОНОМНОЕ,

ЖЕ ,

РЕБЕНКУ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

КАКОЙ

СТАТУС ВЫБЕРУТ ДЛЯ

ЗАДАНИЙ , НАКАЖУТ

СЕБЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

В ДЕСЯТЬ РАЗ СИЛЬНЕЕ .

ÒÀËÀÍÒÛ

БЮДЖЕТНОЕ

ИЛИ КАЗЕННОЕ .

ПОДСКАЗЫВАЮЩИХ

УЧРЕЖДЕНИЯ ?

4

Ученики челябинской гимназии № 76
заняли первое место на «Одиссее разума»

Победное возвращение гимназистов (слева направо): М. Новиковой, Д. Криничного, В. Арчуговой, Л. И. Алферовой (директора), К. Струговой, Т. И. Новиковой (тренера), Е. Корабельниковой, П. Мельничук и Э. Хуснутдинова (внизу)

Дарья ПРИТЕТА

В

этом году европейский
фестиваль «Одиссея
разума» проходил в Белоруссии. В интеллектуальных со-

стязаниях приняли участие
более 80 команд из Швейцарии, Румынии, Польши, Венгрии, Германии, Казахстана, Белоруссии, России, Молдовы.
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О

РАБОТЫ

—

ФЕСТИВАЛЯХ ,

КОНФЕРЕНЦИЯХ , ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПЕДАГОГОВ
И ЯРКИХ ЛИЧНОСТЯХ

—

РАССКАЗЫВАЕТ ВКЛАДКА

«НАШ

ПРОФСОЮЗ »

5–8
ЛЮБИМЫМ

СТАНЕТ ДЛЯ

ДЕТЕЙ ТОТ УЧИТЕЛЬ ,
КОТОРЫЙ ПРОВЕДЕТ
ИХ ПО ДОРОГЕ ЖИЗНИ ,
УВЕРЕНЫ ГЕРОИ ПЕРЕДАЧИ

«ПОВОРОТ СУДЬБЫ»
ИЛЬЯ КУЛИШ И ЕЛЕНА
АРТЫШЕВА

Некоторые школьники готовы идти на риск и нарушать правила сдачи ЕГЭ, чтобы получить высокий балл

ЧТО
иного электронного устройства, будет немедленно удален
с экзамена, а результаты его
работы аннулируются.
Для того чтобы проконтролировать проведение единого
госэкзамена, Общественная
палата намерена организовать целую сеть наблюдателей
на ЕГЭ-2010 во всех регионах
России. «Мы планируем соз-

дать специальный регламент
деятельности таких смотрителей и наделить их реальными
полномочиями по пресечению
нарушений», — сообщила на
заседании комиссии ОП по
контролю за ходом реформирования системы образования
президент образовательного
центра «Наследник» Любовь
ДУХАНИНА.

«Бомбилы» и мобилы
Однако скептические настроения по поводу внедрения такого наблюдения присутствуют в рядах не только
участников экзамена, но даже
и чиновников. Например, специалист Всероссийского фонда образования Олег Сергеев
уверен, что штрафы не остановят ни родителей, ни самих вы-

ÃÎÄ Ó×ÈÒÅËß

ÑÎÁÛÒÈÅ

РАЗЛИЧНЫХ

ГРАНЯХ ПРОФСОЮЗНОЙ

Фото: club.foto.ru

Интеллектуальный микс

Такое стало возможным потому, что с 1 декабря 2009 года вступил в силу Федеральный
закон № 104-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
в части установления административной ответственности
за нарушение законодательства Российской Федерации в
области образования (в частности, статьи 12 Закона РФ
«Об образовании»)». Согласно
статье 19.30 ФЗ № 104, нарушение порядка проведения государственной (итоговой) аттестации влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от трех до
пяти тысяч. Для педагогов, администрации образовательного учреждения как для должностных лиц предусмотрен
штраф от двадцати до сорока
тысяч рублей.
Все это означает, что на выпускников, которые пронесут
на экзамен сотовый телефон
или шпаргалки или откажутся сдать телефоны при входе
в аудиторию, будет составлен
административный протокол.
Его передадут в суд, который
определит сумму штрафа. По
словам главы Рособрнадзора
Любови Глебовой, выпускник,
уличенный в использовании
мобильного телефона или

пускников, особенно если на
карту поставлено поступление
в престижный университет.
Интересно, что нынешние
студенты, обсуждающие на
одном из нижегородских форумов введение штрафов за
шпаргалки, недовольны лишь
их размерами, но никак
не попыткой учеников
списать на экзамене.
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Я РАССКАЖУ ДЕТЯМ

О ВОЙНЕ ?
ЮЖНОУРАЛЬСКИЕ
ПЕДАГОГИ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ
КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ
РАБОТ , ПОСВЯЩЕННЫХ

ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ПОБЕДЕ В

12

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Интереснее опытных

ПУСТИЛИ КОРНИ

Включили всех

Молодые педагоги удивили жюри
творческим подходом к профессии

Чем больше талантливых учителей,
тем зеленее город, решили жители Магнитки

Все воспитатели детских садов
получат надбавку к заработной плате

ОБЛАСТНОЙ ЭТАП КОНКУРСА
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ»
ЗАВЕРШИЛСЯ 12 МАЯ
В Е МАНЖЕЛИНСКЕ , ГДЕ ПОБЕДИЛА

Мария ЕФИМОВА

19

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ШКОЛЫ

№ 124

АННА ФИЛИЧКИНА.
ЕЙ БЫЛ ВРУЧЕН ГЛАВНЫЙ
ПРИЗ — 35 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ .
УЧИТЕЛЯ, ЗАНЯВШИЕ ВТОРОЕ
И ТРЕТЬЕ МЕСТА , ПОЛУЧИЛИ
ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
В

25

И

20

ТЫСЯЧ

СООТВЕТСТВЕННО .

4

Магнитогорцы положили начало «Летописи учительской славы» — книге, которая будет
рассказывать потомкам о лучших учителях города.

4

мая правительство
Челябинской области утвердило еще пять муниципалитетов, где воспитателям детских садов будут выплачиваться надбавки к зарплате, сообщает пресс-служба
губернатора Челябинской
области. По словам министра
образования и науки Челябинской области Александра Кузнецова, субсидии на выплату
ежемесячной надбавки к зарплате воспитателей детских
садов были распределены постановлением регионального
правительства старого состава по 38 муниципалитетам области, в число которых не вошли: поселок Локомотивный,
город Южноуральск, Аргаяш-

ский, Октябрьский и Кусинский районы.
Кроме этого, постановлением правительства Челябинской области от 13 марта, в котором говорится о компенсации части родительской платы
за детские сады, были утверждены субсидии для 39 территорий, среди них не было
поселка Локомотивного, Аргаяшского, Брединского и Верхнеуральского района.
Теперь пробелы в документах устранены, и областные средства по программе
развития дошкольного образования будут направлены во
все без исключения города и
районы области. Напомним,
что размер надбавки каждому
воспитателю составляет тысячу рублей.

2
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Предварительные итоги
заключительного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников 2010 года
№
п/п

1
2

3
4
5

6
7
8

9
10

11
12
13
14

15

16

Ф. И. О.
участника

Класс

Образовательное
учреждение

ХИМИЯ
Победители
Никулин Максим
11 МОУ СОШ № 8
МОУ СОШ № 5 с углубл.
Устинович Илья
9
изуч. математики
Призеры
МОУ СОШ № 5 с углубл.
Клоков Сергей
11
изуч. математики
МОУ гимназия
Бессонов Петр
9
№ 127
МОУ СОШ № 5 с углубл.
Баженова Дарья
11
изуч. математики
БИОЛОГИЯ
Призеры
Дубкова Виктория
9 МОУ гимназия № 23
Призеры
Волков Дмитрий
9 МОУ СОШ № 35
Нестеренко Тимофей
11 МОУ гимназия № 76
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
Призеры
Межетова Мария
11 МОУ гимназия № 48
Кузнецов Евгений
11 МОУ гимназия № 48
ПРАВО
Победители
Шеломенцева Елена
9 МОУ гимназия № 23
Призеры
Гудков Дмитрий
10 МОУ гимназия № 23
Милешин Дмитрий
11 МОУ гимназия № 23
МОУ Миасская
Соколов Андрей
11
СОШ № 2
АСТРОНОМИЯ
Призеры
Костенков Александр
10 МОУ СОШ № 18
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Призеры
Деккер Ольга
11 МОУ гимназия № 96
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Призеры

Территория

Магнитогорск
Снежинск
Магнитогорск

Озерск
Златоуст
Челябинск

Челябинск
Челябинск

Челябинск
Челябинск
Челябинск
Красноармейский район

Миасс

Челябинск

18

Смольникова Екатерина

9

Аргаяшский
район
Магнитогорск

Федорова Елизавета

10

Магнитогорск

19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30
31

32
33

34

35

36

37
38
39
40
41

42
43

44

45

МОУ СОШ № 63
МОУ многопрофильный
лицей № 1
Степанова Ольга
10 МОУ СОШ № 25
Князев Дмитрий
10 МОУ СОШ № 32
Будашевский Михаил
11 МОУ СОШ № 10
ЭКОНОМИКА
Победители
Манасян Вячеслав
11 МОУ лицей № 31
Киселева Ольга
11 МОУ лицей № 31
Призеры
Коновалов Евгений
10 МОУ СОШ № 8
Мухамадеев Эльдар
11 МОУ гимназия № 23
МОУ многопрофильный
Абрамов Иван
11
лицей № 1
Голубцов Никита
10 МОУ лицей № 31
МОУ СОШ № 5 с углубл.
Деревицкий Илья
11
изуч. математики
РУССКИЙ ЯЗЫК
Призеры
Шлапаков Никита
9 МОУ СОШ № 151
Кожемякина Анастасия
9 МОУ МГЛ при МаГУ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Победители
МОУ многопрофильный
Барсегян Артем
11
лицей № 1
МОУ СОШ № 56
Денегин Алексей
10
с углубл. изуч. математики
Призеры
МОУ СОШ № 56
Кривошеева Олеся
11
с углубл. изуч. математики
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Призеры
МОУ многопрофильный
Тарасова Дарья
11
лицей № 1
ФИЗИКА
Призеры
МОУ СОШ № 5 с углубл.
Циглер Александр
10
изуч. математики
ИНФОРМАТИКА
Победители
Звонарев Никита
11 МОУ лицей № 31
Призеры
Турбин Максим
9 МОУ лицей № 31
Кучеренко Демид
10 МОУ лицей № 31
Машрабов Александр
10 МОУ лицей № 31
Кротков Павел
11 МОУ лицей № 31
ТЕХНОЛОГИЯ
Победители
Суслов Павел
10 МОУ СОШ № 138
Призеры
Володкин Артем
9 МОУ лицей № 142
ЛИТЕРАТУРА
Призеры
Каплан Елена
11 МОУ МГЛ при МаГУ
ОБЖ
Победители
Карабешкин Андрей
9 МОУ лицей № 120
Призеры

46

Тропин Сергей

47

Сисанбаев Ринар

48
49

50
51

52
53
54
55

56

57
58

10

МОУ СОШ с. Катенино

Златоуст
Озерск
Миасс

Челябинск
Челябинск
Магнитогорск
Троицк
Магнитогорск
Челябинск
Магнитогорск

Челябинск
Магнитогорск

Магнитогорск
Магнитогорск

Магнитогорск

Магнитогорск

Магнитогорск

Челябинск
Челябинск
Челябинск
Челябинск
Челябинск

Челябинск
Челябинск

Магнитогорск

Челябинск
Варненский
район
Аргаяшский
район
Чебаркуль
Миасс

МОУ Худайбердинская
СОШ
Меркулова Мария
11 МОУ СОШ № 1
Москвичев Евгений
11 МОУ СОШ № 9
ГЕОГРАФИЯ
Призеры
Гордиевская Юлия
11 МОУ лицей № 82
Челябинск
МОУ СОШ № 5 с углубл.
Адищева Ольга
11
Магнитогорск
изуч. математики
МАТЕМАТИКА
Победители
МОУ СОШ № 5 с углубл.
Циглер Александр
10
Магнитогорск
изуч. математики
Призеры
Турбин Максим
8 МОУ лицей № 31
Челябинск
Кочнев Роман
9 МОУ гимназия № 127
Снежинск
МОУ СОШ № 5 с углубл.
Гольцова Надежда
10
Магнитогорск
изуч. математики
ЭКОЛОГИЯ
Призеры
Савченко Елена
11 МОУ лицей № 77
Челябинск
В 44-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕНДЕЛЕЕВСКОЙ
ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ ПО ХИМИИ
в г. Баку (Азербайджан) стали серебряными призерами
МОУ СОШ № 5 с углубл.
Устинович Илья
9
Магнитогорск
изуч. математики
Никулин Максим
11 МОУ СОШ № 8
Магнитогорск
10

Приложение к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации
от 24 марта 2010 года № 209

Магнитогорск

Муртазина Дина

МОУ Кулуевская СОШ

педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений

Магнитогорск

17

9

ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ

I. Общие положения
1. Настоящий порядок аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений (далее — Положение)
определяет правила проведения
аттестации педагогических работников* государственных и
муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основные образовательные программы
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования,
начального профессионального и
среднего профессионального образования, а также дополнительные образовательные программы
(далее соответственно — педагогические работники, образовательные учреждения, образовательные программы)**.
2. Аттестация проводится в
целях установления соответствия
уровня квалификации педагогических работников требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или
высшей), или подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.
3. Основными задачами аттестации являются:
— стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста,
использования ими современных
педагогических технологий;
— повышение эффективности
и качества педагогического труда;
— выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников;
— учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым
условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава образовательных учреждений;
— определение необходимости повышения квалификации педагогических работников;
— обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников.
4. Основными принципами
аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость,
обеспечивающие
объективное
отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
II. Формирование
аттестационных комиссий,
их состав и порядок работы
5. Аттестация педагогических
работников образовательных учреждений субъекта Российской
Федерации и муниципальных
образовательных
учреждений
проводится аттестационной комиссией, формируемой органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим
управление
в сфере образования; аттестация педагогических работников
федеральных
государственных
образовательных учреждений —
аттестационной комиссией, формируемой федеральными органами исполнительной власти, в
ведении которых они находятся
(далее — федеральные органы
исполнительной власти).
6. Аттестационная комиссия
в составе председателя комиссии, заместителя председателя,
секретаря и членов комиссии
формируется из числа представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов
местного самоуправления, профессиональных союзов, научных
организаций и общественных объединений, органов самоуправления образовательных учреждений

П

риказом министра образования и науки РФ Андрея ФУРСЕНКО утвержден
новый порядок аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений. Он вступает в
силу с 1 января 2011 года. При этом присвоенные ранее квалификационные категории действуют до истечения их срока.
«Новый порядок станет шагом к созданию в стране системы публичной аттестации
педагогических кадров профессиональным
сообществом. Теперь у учителей появится
возможность и мотивация непрерывно повышать свою квалификацию, причем с учетом
индивидуальных потребностей, что приведет
к улучшению качества образования и повыше-

(советов образовательных учреждений, попечительских советов,
педагогических советов и др.) и
работников образовательных учреждений.
Персональный состав аттестационной комиссии утверждается распорядительным актом
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования.
Для проведения аттестации
с целью подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой должности в
состав аттестационной комиссии
в обязательном порядке включается представитель выборного
органа соответствующей первичной профсоюзной организации
образовательного учреждения,
в котором работает данный педагогический работник (иной
уполномоченный первичной профсоюзной организацией образовательного учреждения профсоюзный представитель).
7. Для проведения аттестации с целью установления соответствия уровня квалификации
педагогического работника требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), аттестационной
комиссией создаются экспертные
группы для осуществления всестороннего анализа результатов
профессиональной
деятельности педагогического работника
и подготовки соответствующего
экспертного заключения для аттестационной комиссии.
8. Состав аттестационной комиссии и экспертных групп формируется таким образом, чтобы
была исключена возможность
конфликта интересов, который
мог бы повлиять на принимаемые
аттестационными
комиссиями
решения.
9. Заседание аттестационной
комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют
не менее двух третей ее членов.
10. Педагогический работник
имеет право лично присутствовать при его аттестации на заседании аттестационной комиссии,
о чем письменно уведомляет
аттестационную комиссию. При
неявке педагогического работника на заседание аттестационной
комиссии без уважительной причины комиссия вправе провести
аттестацию в его отсутствие.
11. Решение аттестационной
комиссией принимается в отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством голосов
присутствующих на заседании
членов аттестационной комиссии.
При равном количестве голосов
членов аттестационной комиссии
считается, что педагогический
работник прошел аттестацию.
При прохождении аттестации
педагогический работник, являющийся членом аттестационной
комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.
Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствующего
на заседании аттестационной
комиссии, сообщаются ему по-

нию статуса учителя», — отмечает заместитель
директора Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России
Елена Низиенко. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность,
открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении
аттестации. Новые правила аттестации также
коррелируют с принципами новой системы
оплаты труда, учитывающей результаты и качество работы учителя.
Как отмечают в Минобрнауки, сейчас ведется подготовка методических рекомендаций
по проведению аттестации; в сентябре этого
года планируется направить их в субъекты РФ.

сле подведения итогов голосования.
12. Графики работы аттестационных комиссий утверждаются ежегодно распорядительным
актом федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере
образования.
13. Решение аттестационной
комиссии оформляется протоколом, который вступает в силу со
дня подписания председателем,
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими
участие в голосовании, и заносится в аттестационный лист педагогического работника.
В аттестационный лист педагогического работника в случае
необходимости аттестационная
комиссия заносит рекомендации
по совершенствованию профессиональной деятельности педагогического работника, о необходимости повышения его квалификации с указанием специализации и
другие рекомендации.
При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций работодатель не позднее,
чем через год со дня проведения
аттестации педагогического работника представляет в аттестационную комиссию информацию
о выполнении рекомендаций
аттестационной комиссии по совершенствованию
профессиональной деятельности педагогического работника.
14. Решение аттестационной
комиссии о результатах аттестации педагогических работников
утверждается распорядительным
актом федерального органа исполнительной власти, органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего управление в
сфере образования. Педагогическим работникам, в отношении
которых аттестационной комиссией принято решение о соответствии уровня их квалификации
требованиям, предъявляемым к
первой (высшей) квалификационной категории, соответствующая квалификационная категория
устанавливается указанным распорядительным актом.
15. Аттестационный лист и
выписка из распорядительного
акта федерального органа исполнительной власти, органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего управление в
сфере образования, направляются работодателю педагогического работника в срок не позднее
30 календарных дней с даты принятия решения аттестационной
комиссии для ознакомления с
ними работника под роспись и
принятия решений в соответствии
с Трудовым кодексом Российской
Федерации***.
Аттестационный лист, выписка из распорядительного акта
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования, хранятся в личном деле
педагогического работника.

16. Результаты аттестации
педагогический работник вправе
обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. Порядок аттестации
педагогических работников
с целью подтверждения
соответствия
занимаемой должности
17. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой
должности проводится один раз в
5 лет в отношении педагогических
работников, не имеющих квалификационных категорий (первой
или высшей).
18. Аттестации не подлежат:
— педагогические работники,
проработавшие в занимаемой
должности менее двух лет;
— беременные женщины;
женщины, находящиеся в отпуске
по беременности и родам; педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет. Аттестация указанных
работников возможна не ранее,
чем через два года после их выхода из указанных отпусков.
19. Основанием для проведения аттестации является представление работодателя (далее —
представление).
20. Представление должно
содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых
качеств педагогического работника, результатов его профессиональной деятельности на основе
квалификационной
характеристики по занимаемой должности,
информацию о прохождении педагогическим работником повышения квалификации, в том числе
по направлению работодателя, за
период, предшествующий аттестации, сведения о результатах
предыдущих аттестаций.
С представлением педагогический работник должен быть
ознакомлен работодателем под
роспись не позднее, чем за месяц
до дня проведения аттестации. После ознакомления с представлением педагогический работник имеет
право представить в аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период с
даты предыдущей аттестации (при
первичной аттестации — с даты
поступления на работу), а также
заявление с соответствующим
обоснованием в случае несогласия
с представлением работодателя.
21. Информация о дате, месте и времени проведения ат-

тестации письменно доводится
работодателем до сведения педагогических работников, подлежащих аттестации, не позднее,
чем за месяц до ее начала.
22. Педагогические работники в ходе аттестации проходят
квалификационные испытания в
письменной форме по вопросам,
связанным с осуществлением
ими педагогической деятельности по занимаемой должности.
23. По результатам аттестации педагогического работника
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:
— соответствует занимаемой
должности (указывается должность работника);
— не соответствует занимаемой должности (указывается
должность работника).
24. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации не соответствующим занимаемой должности
вследствие недостаточной квалификации трудовой договор с ним
может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи
81 Трудового кодекса Российской
Федерации***. Увольнение по
данному основанию допускается, если невозможно перевести
педагогического работника с его
письменного согласия на другую
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность
или работу, соответствующую
квалификации работника, так и
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую
работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81
Трудового кодекса Российской
Федерации***).
IV. Порядок аттестации
педагогических работников
для установления соответствия уровня их квалификации требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям
(первой или высшей)
25. Аттестация педагогического работника для установления соответствия уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей
квалификационным категориям,
проводится на основании заявления педагогического работника.
Заявление педагогического
работника о проведении аттестации должно быть рассмотрено
аттестационной комиссией не
позднее одного месяца со дня
подачи.
26. Сроки проведения аттестации для каждого педагогического работника устанавливаются аттестационной комиссией
индивидуально в соответствии с
графиком. При составлении графика должны учитываться сроки
действия ранее установленных
квалификационных категорий.
27. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника с начала ее проведения и до принятия решения
аттестационной комиссией не
должна превышать двух месяцев.
28. Установленная на основании аттестации квалификационная категория педагогическим
работникам действительна в течение пяти лет.

29. Педагогические работники могут обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о
проведении аттестации для установления соответствия уровня
их квалификации требованиям,
предъявляемым к высшей квалификационной категории, не ранее,
чем через 2 года после установления первой квалификационной
категории.
30. Первая квалификационная
категория может быть установлена педагогическим работникам,
которые:
— владеют современными
образовательными технологиями
и методиками и эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности;
— вносят личный вклад в повышение качества образования
на основе совершенствования
методов обучения и воспитания;
— имеют стабильные результаты освоения обучающимися,
воспитанниками образовательных
программ и показатели динамики
их достижений выше средних в
субъекте Российской Федерации.
31. Высшая квалификационная категория может быть установлена педагогическим работникам, которые:
— имеют установленную первую квалификационную категорию;
— владеют современными
образовательными технологиями
и методиками и эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности;
— имеют стабильные результаты освоения обучающимися,
воспитанниками образовательных
программ и показатели динамики
их достижений выше средних в
субъекте Российской Федерации,
в том числе с учетом результатов
участия обучающихся и воспитанников во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях;
— вносят личный вклад в повышение качества образования
на основе совершенствования
методов обучения и воспитания,
инновационной деятельности, в
освоение новых образовательных
технологий и активно распространяют собственный опыт в области
повышения качества образования
и воспитания.
32. По результатам аттестации
аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:
а) уровень квалификации
(указывается должность) соответствует требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории;
б) уровень квалификации
(указывается должность) не соответствует требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории.
33. При принятии решения
аттестационной комиссии о несоответствии уровня квалификации педагогического работника
требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории, за ним сохраняется первая
квалификационная категория до
завершения срока ее действия.
34. Квалификационные категории сохраняются при переходе
педагогического работника в другое образовательное учреждение, в том числе расположенное
в другом субъекте Российской
Федерации, в течение срока ее
действия.

* К педагогическим работникам относятся лица, занимающие должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
22 мая 2008 г., регистрационный № 11731. «Российская газета», 2008, № 113).
** Аттестация работников, занимающих должности научно-педагогических работников, проводится в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности научно-педагогических работников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 августа 2009 г. № 284
«Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности научно-педагогических работников» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 сентября 2009 г., регистрационный № 14772, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 40, 5 октября 2009 г.).
*** Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18,
ст. 1690; № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 27; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34; № 17,
ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; № 30, ст. 3613, ст. 3616;
№ 52, ст. 6235, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; № 19, ст. 2270; № 29, ст. 3604, ст. 3732; № 30, ст. 3739; № 46, ст. 5419;
№ 48, ст. 5717.
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Александр ХОХЛОВ,
начальник управления образования Магнитогорска:

Деньги вместо льготы

ОГРАНКА ТАЛАНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНОЙ
МИССИЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ

О новых условиях предоставления
жилищно-коммунальных льгот
М. Ф. БУГАЕВА, главный правовой инспектор
обкома профсоюза, начальник юридического отдела
АНО УКПЦ «Металлург»
В КОНЦЕ АПРЕЛЯ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ НА БЕСПЛАТНУЮ ЖИЛУЮ
ПЛОЩАДЬ С ОТОПЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

Надежда СУХОВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫПАЛА ЧЕСТЬ ПРОВОДИТЬ
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА» В ГОД УЧИТЕЛЯ.
НАРЯДУ С ПРЕСТИЖНОСТЬЮ ЭТО ОЗНАЧАЕТ И БОЛЬШУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ . Н О НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
МАГНИТОГОРСКА, ГДЕ 16 АПРЕЛЯ ЗАВЕРШИЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЭТАП КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА ,

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ УВЕРЕН: УРАЛЬЦЫ СПРАВЯТСЯ
О ТОМ, КАКОЕ БУДУЩЕЕ ЖДЕТ

С ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ .

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩИЙ
ПАТРИОТИЗМ ,

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

— Проведение Всероссийского конкурса «Учитель
года» — это не только большая честь, но и большие хлопоты, ответственность. Вас
не пугает, что Магнитогорск
будут сравнивать с Москвой,
где проходил финал в прошлом году?
— Сравнивать — это нормально. Но мы попытаемся
сделать так, чтобы сравнение
было в нашу пользу. У нас
есть чем удивить. Например,
на областном конкурсе, а мы
его проводим уже второй раз,
у нас работает детское жюри
и детские же СМИ, мы издаем
газету «Пеликан», которая освещает весь конкурс, то есть неформально подключаем к состязанию и старшеклассников.
На мой взгляд, это логично и
принципиально важно, потому
что детское видение процесса
образования должно присутствовать в оценке педагогов.
Все же остальное проходит в
рамках того, как определяет
данный процесс Министерство
образования и науки.
— Челябинская область
после Московской — одна из
самых продуктивных в плане
победителей. Как вы думаете,
с чем это связано?
— Я патриот Магнитогорска и Челябинской области
вообще и считаю, что система
образования на Южном Урале — одна из лучших в России.
Об этом я сужу по объективным, индикативным показателям деятельности системы
образования. Они достаточно
рационально и логично доказывают, что система образования Челябинской области на
высоте. Когда с настойчивой
регулярностью на всероссийских конкурсах побеждают
учителя Челябинской области,
это тоже серьезный показатель
того, что в наших краях растут
звезды. Талантов у нас много.
— Система образования —
довольно
неповоротливый
корабль. Какой тип руководителя ему нужен?
— Плюс системы образования — ее консервативность и
вдумчивые, аккуратные отношения к инновациям и новым
течениям. Для руководителя
образовательного учреждения
очень важен именно компетентностный подход к внедрению чего-то нового. Сейчас в
школах остро стоит проблема
нехватки
руководителей-менеджеров именно в системе
образования. Специфика нашей системы в том, что результат деятельности отсрочен
как минимум на десять лет.
Главное — понимать это и не
спешить с выводами, но и не
дистанцироваться от направлений, которые требуют сиюминутного результата.
— К концу учебного года
средние и высшие учебные
заведения озабочены проблемой ЕГЭ. Учтены ли ошибки
и недочеты прошлого года?
Какие проблемы неизбежны
в этом?
— Мы не опасаемся ничего,
потому что девятилетний опыт
внедрения эксперимента по
ЕГЭ в нашем городе научил нас
очень многому. Результатом
взвешенной политики по отношению к единому госэкзамену
является то, что у нас нет ни
одной апелляции на процедуру
проведения. Это самое важное,

РАССКАЗАЛ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ .

потому что если процедура не
нарушена и соответствует закону, то можно сказать, что
это объективная оценка и деятельности педагога, и знания
ученика. Думаю, что и в дальнейшем таких апелляций у нас
не будет. Что же касается апелляций по оценкам, то их было
несколько, и с каждым годом
это количество уменьшается. Но такие апелляции — это
нормально, потому что оценка,
которая дается на ЕГЭ, и оценка, которая есть в сознании ребенка или его родителей, могут
разниться. Мы в этом вопросе
работаем в интересах ребенка, потому что понимаем: у
школьника есть определенная
самооценка, потенциал, который надо раскрыть.
— В связи с карантином
и морозами перед школами
встала проблема: сокращать
ли летние каникулы? И многие просто ужали программу,
чтобы не отнимать у детей
дни от отдыха. Не явное ли
это подтверждение тому, что
школьная программа раздута?
— Не думаю, что это так.
Просто есть определенные
педагогические приемы, с помощью которых можно несколько сузить по времени
прохождение той или иной
темы за счет интенсификации
учебного труда. Что же касается нашего города, то более
80 % образовательных учреждений приняли решение пересмотреть годовой календарный график, и у нас на каникулы дети пойдут только 7 июня.
Это не повредит школьникам,
их здоровью и отдыху. Единственное неудобство — для
летних городских и загородных оздоровительных лагерей, которые будут вынуждены
начать заезды первой смены
не 2–3 июня, а чуть позже. Однако эта учебная неделя даст
детям возможность пройти
всю учебную программу. Согласитесь, это верное решение.
— Ваша школа № 5 работает по системе триместров:
пять недель дети учатся,
а шестая у них — каникулярная. Оправдывает ли себя
такое расписание учебных
занятий?
— У нас в городе треть школ
занимается по такой системе, и
выбор такой формы — за учебным заведением. Большинство
педагогов, родителей и детей
говорят, что это очень удобно.
Но при такой системе мы не
обнаружили резкого улучшения здоровья школьников. Но
при этом решение о переходе
школы на триместровую систему обучения принимается и ее
руководством, и обязательно
родительским комитетом или
советом школы. Мы не препятствуем этому, хотя, сами понимаете, для управления процессом образования в городе это
не совсем удобно.
— Как вы сами пришли в
систему образования?
— После окончания Магнитогорского педагогического
института в 1983 году пришел
в школу и проработал четыре
года учителем иностранного
языка. Потом ушел работать
в районный комитет партии,
четыре года работал там заведующим идеологическим отделом, а в 1991 году вернулся
в школу № 49 директором. Это
продолжалось до 2005 года, до

У педагогов есть два профессиональных качества: хорошая память и способность чувствовать человека

моего перевода директором в
лицей № 1. Для меня лицей —
не просто школа, а особая веха
в профессиональном становлении, хотя проработал там
недолго, до 2008 года, а потом
меня пригласили в управление
образования.
— Лицей можно назвать
вашим авторским проектом?
— Ранее он существовал
как лицей Российской академии наук, и это было одно из
ведущих учебных заведений
не только Магнитогорска, но и
области и даже России. Но так
сложились обстоятельства, что
его позиции были сданы по
разным причинам, и в 2005 году
было решено воссоздать лицей,
но сделать его многопрофильным и с начальной школой.
Такого у нас еще не было, и мне
пришлось создавать такое образовательное учреждение без
опоры на чей-то опыт.
— Сложно было?
— Естественно. Во-первых,
это два здания. Во-вторых, отбор детей в первый класс. Очень
непросто отобрать первоклашек для учебного заведения со
сложной образовательной программой. В-третьих, педколлектив лицея самый большой по
численности в Магнитогорске
и самый высокоуровневый в
городе: восемь кандидатов наук,
учителя с высшей категорией.
Вообще, в любом статусном
учебном заведении работать руководителю непросто, потому
что в его подчинении — люди
самодостаточные, имеющие
опыт и признание. И управлять
ими нужно очень умело. К этому
времени я окончил еще Уральскую академию государственной службы по специальности
«Государственное муниципальное управление», так что это
мне помогло в какой-то мере.

— Деление учебных заведений на статусные — лицеи,
гимназии — и на обычные,
общеобразовательные приводит к разделению и общества по социальному, интеллектуальному, еще какому-нибудь принципу. Вы считаете
это правильным?
— Я считаю это правильным. Но главная проблема
заключается в том, чтобы не
делить детей по социальному
уровню, а делить по уровню
знаний или потенциалу. Я в
начале беседы говорил об индивидуализации образования,
его профильном характере, и
без вот этого деления индивидуальность в образовании просто невозможно осуществить.
Нельзя под единый критерий
подравнять всех детей. Это
преступление! Важно, чтобы в
городе, и особенно в крупном
городе, были самые разные
направления для реализации
потенциала детей. Для этого должны быть разработаны
некие процедуры, которые
бы помогали определить направление развития таланта
ребенка. Как только эти процедуры пройдены, необходимо и
родителям, и ребенку определяться с конкретным образовательным учреждением. Либо
это гимназия с гуманитарным
направлением, либо это лицей
с естественнонаучным профилем, либо это школа с одним
выделенным направлением —
например, с углубленным изучением экономики или иностранного языка. Только так —
и результативность наших
магнитогорских детей это подтверждает — можно определить и развивать одаренность
ребенка. Поэтому я сторонник
такого деления школ. А то, что
высокоуровневые учебные за-

ведения всегда придают некую
статусность своим ученикам и
педагогам — это нормально.
— Вы окончили факультет
иностранных языков. У вас,
наверное, хорошая память…
— Память — это необходимое профессиональное качество педагога. По роду деятельности любому учителю приходится знать не только фамилию и имя каждого ребенка,
но имена его родителей. Это
своеобразная тренировка, как и
то, что мы должны свои знания
трансформировать в соответствии с определенным алгоритмом, чтобы их донести до детей, помочь ученикам усвоить
их, проверить результаты. Поэтому нормально, что многие
учителя даже с очень большим
стажем работы помнят своих
учеников. Я как-то подсчитал,
сколько детей прошло через
меня, — получилось не менее
15 тысяч. Конечно, не каждого
я вспомню по имени, но в лицо
узнаю, наверное, всех.
— А еще какие плюсы есть
у педагогической профессии?
— У педагогов, особенно у
высококвалифицированных,
есть некая интуитивная способность — с первого взгляда
определять особенности человека. Самые разные: и умственные, и поведенческие, и какие-то еще. Часто говорят, что
первое впечатление о человеке
обманчиво. А у меня немного
другой принцип: сложившееся первоначальное мнение
обычно бывает правильным.
Оно может быть во многом
интуитивным и чувственным,
но редко когда обманывается
педагог в этом плане. Поэтому
два основных качества я бы
выделил: память и способность
чувствовать людей. Едва только глазки ребенка увидел, и

уже понимаешь, кто он. Поэтому для меня учитель — это уникум, которого нужно всячески
поддерживать.
— Наталья Никифорова
свою миссию на Всероссийском конкурсе «Учитель года»
обозначила так: «Победитель
конкурса представляет все
учительство, он должен быть
яркой, сильной, творческой
личностью и должен побуждать учителей к творчеству,
постоянному саморазвитию».
После победы Натальи Сергеевны вы заметили этот
самый всплеск творчества в
магнитогорских учителях?
— Если говорить о Магнитогорске, я всегда привожу
такой емкий по своему внутреннему содержанию пример.
Городской конкурс «Учитель
года» проходит у нас каждый
год, и мне пришлось участвовать в нескольких из них —
в двух как руководитель учебного заведения, в некоторых —
в качестве члена жюри, теперь
вот слежу за состязаниями как
начальник управления образования. Каждый год школы выдвигают 50–60 конкурсантов, и
у меня всегда возникает какаято внутренняя тревога. Вот мы
в Магнитогорске вырастили
несколько звезд. А вдруг это
все закончится? Но наступает
следующий год, и мы снова видим звезд педагогики. Казалось
бы, за столько лет все выбрано,
все зерна проросли, но находятся все новые и новые таланты. И в этом плане Наталья
Никифорова права: талантами
богата наша страна, причем
не только в сфере образования, но и в других областях.
Главное — уметь эти таланты
раскрыть, потому что таланты,
как алмазы, обязательно требуют огранки. И это гранение
фактически и является главной
миссией образования.
— Лев Толстой говорил:
«Сколько иностранных языков ты знаешь, столько раз
ты человек». Вы, как учитель
иностранного языка, согласны с этим утверждением?
— Наверное, да, потому что
знать иностранный язык —
значит не только знать слова
и уметь их произносить. Язык
любой нации — это и культура,
и особенности носителей языка, менталитет. Все это должно
тебя пронизывать, до каждой
клеточки доходить. Если вы не
прочувствуете специфику нации, то не сможете общаться.
Можно ведь говорить на ломаном французском или русском,
но при этом быть понятным
и близким носителям языка,
а можно идеально говорить на
иностранном языке, но быть
отвергнутым его носителями.
— Что сделать, чтобы эта
близость возникла?
— Нужно принять культурные, бытовые, языковые, исторические ценности нации, чей
язык учишь. Поэтому Толстой
и прав: если ты знаешь иностранный язык, то ты хотя бы
отчасти принадлежишь к той
нации, ее культуре.
— Перенимали ли опыт
зарубежных коллег из системы образования?
— У меня не было такой
цели, хотя если предоставляется возможность, я, приезжая
в другие страны, всегда спрашиваю, как устроена система
образования, как функционируют детские сады, школы. Несколько лет назад я был в Швеции, и мне было любопытно
посмотреть, как устроены их
детские сады. Более того, я
там увидел даже детский сад
для животных, что меня заинтересовало, потому что для
нашего менталитета и опыта
это в диковинку. Но я не путешествую, чтобы только отслеживать работу зарубежных
школ или детских садов: надо
уметь разделять работу и личную жизнь.

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ , РАБОТАЮЩИХ
И ПРОЖИВАЮЩИХ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ » ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ .

В Челябинской области
условия предоставления данной
льготы в натуральной форме
установлены законом от 22 февраля 2007 года № 103-30 «О возмещении расходов на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением для
педагогических
работников
образовательных учреждений,
работающих и проживающих
в населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области».
В условиях монетизации
льгот в закон № 103-30 внесены изменения (закон Челябинской области «О внесении изменений в закон Челябинской
области «О возмещении расходов на бесплатную жилую
площадь с отоплением и освещением для педагогических
работников образовательных
учреждений, работающих и
проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих
поселках Челябинской области» № 573-30 от 29 апреля
2010 года).
Главным изменением явилось положение о возмещении
расходов в форме денежных
выплат, которые подразделены
на ежемесячную денежную выплату — для возмещения расходов на бесплатную жилую
площадь с отоплением (за исключением печного отопления) и освещение и единовременную денежную выплату —
на приобретение и доставку
твердого топлива для педагогов, проживающих в домах с
печным отоплением.
Размер возмещения определяется органами социальной
защиты муниципалитетов на
основании документов возмещения расходов, предъявляемых в предшествующем
году поставщиками жилищнокоммунальных услуг (для ежемесячных выплат) и организациями, предоставляющими
услуги по поставке твердого
топлива (для единовременной
выплаты). Размер ежемесячной выплаты определяется из
среднемесячного размера денежного эквивалента мер социальной поддержки за предшествующий год. Возмещение
расходов
единовременной
(один раз в год) выплаты на
приобретение и доставку твердого топлива по заявлению
педагогического
работника
устанавливается в размере денежного эквивалента меры
социальной поддержки по
оплате твердого топлива с учетом его доставки за предшествующий год. При этом если
в жилом помещении с печным
отоплением проживает более
одного лица, имеющего право
на получение единовременной
денежной выплаты, данная выплата производится одному из
них по выбору.
Кроме того, законом предусмотрена возможность осуществления перерасчета выплат. Так, в случае превышения
фактических расходов педагога на оплату жилого помещения, отопления и освещения
ежемесячной и единовременной денежных выплат по окончании календарного года осуществляется перерасчет размера возмещения за истекший
год. Для этого педагогический
работник в течение первого
квартала текущего года должен
подать заявление о перерасчете с приложением платежных
документов (квитанций), подтверждающих размер начисленной платы за жилое помещение, отопление и освещение
и за приобретение и доставку
твердого топлива (при наличии печного отопления) за истекший год.
Для педагогических работников, которым выплаты

назначаются впервые, ежемесячная выплата устанавливается на основании платежных документов об оплате за
предшествующий месяц с последующей корректировкой
выплат в течение года с учетом отопительного периода и
периода без отопления, а единовременная выплата определяется на основании правового акта о размере норм твердого топлива, установленного
для продажи населению, и
сведений о размере розничных цен на твердое топливо и
его доставку, а также об отапливаемой площади жилого
помещения.
Возмещение расходов осуществляется по месту жительства педагога (или по месту
пребывания). Списки педагогических работников, имеющих право на возмещение
расходов, предоставляются органами местного самоуправления до 5 числа каждого месяца
в органы социальной защиты
населения по месту жительства
или по месту пребывания педагогического работника.
Расчет ежемесячной денежной выплаты производится с
учетом установленных тарифов (цен) на жилищно-коммунальные услуги и с учетом
занимаемой общей площади
жилого помещения, объема
потребленных электрической
и тепловой энергии. Расчет
единовременной выплаты
осуществляется на основании
нормы твердого топлива для
продажи населению и с учетом
занимаемой общей площади
жилого помещения.
Педагогические работники,
которым ранее осуществлялось
возмещение расходов, ежемесячная и единовременная выплаты назначаются органами
социальной защиты населения
по месту жительства (или по
месту пребывания) на основании поданного ими заявления
о способе получения ими денежных выплат (зачисление
на счет работника в кредитном
учреждении или через отделение почтовой связи).
Педагогическим работникам, впервые приобретшим
право на возмещение расходов, необходимо предоставить
в органы социальной защиты
по месту жительства следующие документы: заявление о
возмещении расходов с указанием способа получения возмещения, копию документа,
удостоверяющего
личность,
копию пенсионного удостоверения (для педагогов, вышедших на пенсию), документ о
регистрации в жилом помещении, за которое начисляются
платежи, документ уполномоченного органа об отнесении
жилого помещения к жилому
дому и о его площади, отапливаемой твердым топливом.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется педагогическому работнику в течение месяца, в котором предоставлены жилищные услуги,
отопление и освещение.
Также данным законом
предусмотрено
возмещение
расходов за банковские услуги
по зачислению выплат на счета получателей и оплату услуг
почтовой связи по доставке
педагогам данных денежных
средств.
Комментировать новый закон пока сложно. Практика покажет, будет ли производиться
возмещение расходов своевременно и в полном объеме, не
возникнут ли дополнительные
для педагогов затраты: как материальные, так и по времени
для производства перерасчетов. На первый взгляд, оснований для особых тревог не
усматривается.
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Интереснее опытных

Софья
ВОРОНЕЦКАЯ

В этом городе испытания
молодых учителей проходили
неслучайно: победитель прошлого года — учитель физкультуры Роман Захаров — уроженец Еманжелинска. На этом
конкурсе он вошел в состав
жюри не просто как прошлогодний призер, но и как новоиспеченный директор средней
школы № 3, принимавшей
конкурсантов. В финал «Педагогического дебюта» вышли
десять молодых педагогов, которые
продемонстрировали
членам жюри свои педагогические умения, рассказали о
своей работе и соревновались
друг с другом в ораторском
мастерстве, обсуждая проблемы современного образования. Правда, педагогическим
мастерством это пока еще назвать нельзя: по условиям конкурса профессиональный стаж
его участников не должен превышать трех лет.
«Педагогический дебют»
дарит нам значительно больше педагогических открытий,
чем взрослый конкурс, — делится впечатлениями предсе-

датель жюри конкурса Татьяна
АБРАМОВА. — Смотреть на молодых учителей интересней,
потому что они свободны от
условностей и могут мыслить
значительно шире, а значит,
несут те самые инновации, в
которых так нуждается наша
новая школа с ее современными учениками».
«Сложнее всего было на
городском этапе конкурса, —
признается Анна ФИЛИЧКИНА. — Здесь я знала практически всех конкурсантов,
могла оценить их профессиональные возможности и понимала, что наши силы равны.
На областном конкурсе было
больше ответственности, потому что защищаешь честь
не только своей школы, но и
целого города, поэтому волнение было сильнее».
Учительский стаж Анны
Филичкиной — всего полтора
года, но несмотря на это она
сумела заинтересовать жюри
своим творческим подходом
к проведению уроков. Возможно, секрет такого успеха
в том, что Анна сама выросла
в семье педагогов и с детства
впитывала все премудрости
учительской профессии.
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Пустили корни
Чем больше талантливых учителей,
тем зеленее город,
решили жители Магнитки

1

Майя СОВЕНКО

Депутаты городского
парламента школьников и
представителей органов ученического самоуправления
взяли интервью у заслуженных учителей, присутствовавших на церемонии открытия
Аллеи учительской славы.
Такая идея пришла юным
магнитогорцам еще год назад и переросла в социальный
проект, направленный на привлечение внимания жителей
города к учительской профессии. С этим проектом школьники вошли в федеральный
перечень мероприятий, посвященных Году учителя. Торжественное открытие аллеи
состоялось 19 мая. На мероприятие были приглашены не
только педагоги, имеющие государственную награду «Заслуженный учитель Российской
Федерации», но и ветераны
педагогического труда, учащиеся школ и официальные
лица: замглавы города Сергей
Кимайкин, начальник управления общего образования и
социальной поддержки детей
Министерства образования и
науки Челябинской области
Татьяна Абрамова, начальник

управления образования Магнитогорска Александр Хохлов и другие. Учителей, ради
которых и затевался проект,
ребята встретили цветами
и словами благодарности
за каждодневную нелегкую
работу.
К слову сказать, сама аллея
была посажена несколькими неделями ранее, в конце
апреля. Юные парламентарии
долго выбирали для нее место
и вид деревьев. Наконец, остановились на липе как символе
любви и верности. И 28 апреля возле Магнитогорского педагогического университета
55 лип, а именно столько в
городе заслуженных учителей
России, выстроились в Аллею
славы.
«Очень важно, что в рамках Года учителя в нашем городе появился проект, посвященный педагогам, — заявила
представитель
управления
образования Магнитогорска
Татьяна Полунина. — Уверена,
он привлечет внимание к профессии учителя не только у
подрастающего поколения, но
и у более взрослых жителей
города. И, что немаловажно,
увековечит память о магнитогорских педагогах».

Магнитогорцы увековечили память об учителях в мраморе

Интеллектуальный
микс

СВОБОДУ ШКОЛЕ

Молодые педагоги удивили жюри
творческим подходом к профессии
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В России принят закон
об изменении системы бюджетных учреждений

Юлия КАЛИНИНА
15

МАЯ

«РОССИЙСКАЯ

ГАЗЕТА » ОПУБЛИКОВАЛА ЗАКОН ,

ВЫЗВАВШИЙ БУРЮ ДИСКУССИЙ И РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРОГО
МНОГИЕ СРАВНИВАЮТ С БЮДЖЕТНОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ .

В

ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ КАЖДОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОЛЖНО БУДЕТ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ ,
КАК ЕМУ ОТНЫНЕ ИМЕНОВАТЬСЯ : АВТОНОМНЫМ ,
БЮДЖЕТНЫМ ИЛИ КАЗЕННЫМ .

Кому это надо?
Сам закон № 83-ФЗ носит
длинное название «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового
положения
государственных (муниципальных)
учреждений». Документ предусматривает изменения в Гражданский, Налоговый и Бюджетный кодексы, в законы о
госзакупках и об автономных
учреждениях, а также в ряд отраслевых законов.
В пояснительной записке к законопроекту, когда
он еще только обсуждался в
Госдуме и Совете Федерации,
объяснялось, почему новый
документ нужен стране: сегодняшняя система бюджетных
учреждений сформирована в
иных социально-экономических условиях и до сих пор
работает «в отрыве от современных подходов к развитию
государственного управления,
от принципов оптимальности
и достаточности для предоставления
государственных
и муниципальных услуг». Это
значит, что учреждения получают деньги из бюджета независимо от того, сколько и
какого качества услуги оказывают. При этом общее количество бюджетных учреждений
огромно — около 25 тысяч на
федеральном уровне и более
300 тысяч — на региональном
и муниципальном уровнях.
О неэффективном использовании бюджетных средств
и огромной сети (около 3 тысяч) образовательных учреждений говорил и министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. Он собрал пресс-конференцию для челябинских
журналистов, чтобы донести
информацию об изменениях
и успокоить педагогов, родителей и всех, кого может
коснуться новый закон. По
словам министра, если проанализировать расходы, которые выделяются для этих учреждений, выясняется, что их
львиная доля идет не на образовательный процесс, а на
какие-либо
сопутствующие
мероприятия: на содержание площадей, оборудования,
движимого и недвижимого
имущества. «Нужно заставить
работать эту сеть учреждений
более эффективно», — объяснил собравшимся Александр
Кузнецов. И привел пример.
Некое профучилище имеет
в оперативном управлении
8,5 тысячи кв. м площадей, на
которых обучается всего 95 человек. Ежегодные расходы на
это училище составляют около
8,5 млн рублей. «За такие деньги ребенка можно в самых
продвинутых вузах обучать,
и не только в нашей стране.
А мы за эту сумму выпускаем
рабочего 3-го разряда. И руководство учреждения никак
не заинтересовано в продуктивном использовании этих
огромных основных фондов», — посетовал министр образования области.
Законодатели уверены, что,
предоставив большую свободу
образовательным учреждениям (речь идет об автономном
типе учреждений), они простимулируют школы, училища, детские сады эффективнее
работать с пользой и для себя,
и для тех, кто получает их
услуги.
«Учреждения, обладающие
огромными ресурсами: ма-

териальными, кадровыми и
другими, должны не просить
деньги (у государства или родителей), а зарабатывать их, —
поясняет суть закона Александр Кузнецов. — Большей
частью у государства или муниципалитета, выполняя государственный или муниципальный заказ, меньшей частью —
у населения за оказание дополнительных платных услуг».
Автономия = свобода
Справедливости ради стоит заметить, что понятие автономного учреждения родилось не сегодня. Во-первых,
еще в первой редакции Закона
«Об образовании» 1992 года
одним из принципов государственной политики в области
образования провозглашена
автономность образовательных учреждений. Во-вторых, три года назад, в январе
2007 года, вступил в силу закон об автономных учреждениях. Однако при кажущихся
преимуществах реорганизоваться захотели лишь единицы учреждений. Представители законодательной власти
уверены, что произошло это
из-за недостаточной проработанности документа образца
2007 года, большого количества пробелов в нем. Как бы
то ни было, в Челябинской
области автономных учреждений меньше 1 %.
Александр Орел, заместитель начальника Управления по делам образования
г. Челябинска, рассказал на
пресс-конференции о новой
типологии учреждений и об
их четырех принципиальных
отличиях. Сразу оговоримся,
что смена типа не является
реорганизацией учреждения,

предпринимательской деятельности.
Статус нового, казенного,
учреждения по сути совпадает
со статусом нынешних бюджетных учреждений, но у него
есть дополнительное ограничение — с момента вступления
закона в силу все средства, полученные от приносящей доходы деятельности, будут зачисляться в бюджет.
Причем осуществлять такую деятельность казенное
учреждение может лишь в
том случае, если такое право
предоставлено ему в соответствии с учредительными документами.
Отличие третье, самое
принципиальное: механизм
доведения бюджетных средств
до учреждения. Новым законом предлагается изменить
механизмы финансового обеспечения бюджетных учреждений с расширенным объемом
прав, переведя их с 1 января
2011 года со сметного финансирования на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание услуг
(выполнение работ) в виде
бюджетных субсидий. Иными
словами, для бюджетных и автономных учреждений теперь
основным документом становится не смета (она остается у
казенного учреждения), а субсидия, т. е. фактически — плата
за выполнение государственного или муниципального задания.
Бюджетные учреждения
будут находиться на кассовом
обслуживании органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов,
а также будут обязаны применять нормы Федерального
закона № 94-ФЗ при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд бюджетного учреждения.
Автономные учреждения
сохранят свой статус наиболее свободных из всех созданных государством. Они могут
открывать счета в коммерческих банках, на которые будет перечислена субсидия, и,

Автономные учреждения сохранят свой
статус наиболее свободных, как и прежде.
Они могут открывать счета
в коммерческих банках, на которые
будет перечислена субсидия
форма собственности не меняется, вносятся изменения в
устав.
Итак, в соответствии с вносимыми в статью 120 Гражданского кодекса РФ изменениями, государственное или муниципальное учреждение будет
создаваться в форме бюджетного, автономного или казенного учреждения. Если говорить об аббревиатуре школ,
например, муниципальных, то
теперь вместо МОУ (СОШ) будет МАОУ, МКОУ или МБОУ.
Отличие первое: механизм
распоряжения имуществом.
Все имущество закрепляется за
учреждениями на праве оперативного управления, но для
автономного и бюджетного
учреждений все имущество делится на три группы: недвижимое, особо ценное движимое и
иное имущество. И если первым и вторым видом учреждение может распоряжаться с согласия собственника, то всем
остальным оно вправе распоряжаться самостоятельно.
У казенных учреждений право
распоряжения имуществом отсутствует.
Отличие второе. Механизм распоряжения доходами. Автономное и бюджетное
учреждения вправе самостоятельно распоряжаться полученными доходами от платных образовательных услуг,

по словам Александра Орла,
«автономии выпадают из бюджетного процесса, не сдавая
при этом бюджетную отчетность».
Последнее, четвертое отличие — это ответственность.
Казенное учреждение будет
отвечать по своим обязательствам только находящимися в
его распоряжении денежными
средствами, если их окажется
недостаточно, субсидиарную
ответственность по обязательствам несет собственник его
имущества.
Бюджетное учреждение за
свою предпринимательскую
деятельность
отчитывается
перед учредителем, в автономном учреждении за риски
учредитель ответственности
не несет, контроль осуществляет наблюдательный совет.
Ежегодно автономные учреждения обязаны публиковать
подробные отчеты о своей
финансовой и хозяйственной
деятельности.
Много вопросов,
мало ответов
Конечно, без критики законопроекта не обошлось. По
стране поползли слухи, что
образование становится платным, слухи переросли в некоторых регионах даже в акции
протеста, и Минобрнауки теперь вынуждено объяснять-

ся. В своем релизе ведомство
указывает, что суть законопроекта применительно к системе общего образования —
предоставление большей
самостоятельности школам,
возможности более гибко распоряжаться имеющимися ресурсами. При этом законопроект не затрагивает вопросы
реализации образовательных
программ и контроля качества
образования. В своем докладе
президенту министр образования Андрей Фурсенко объяснил, что положения законопроекта фактически были
апробированы ранее в рамках
комплексных проектов модернизации образования, реализованных в 2007–2009 годах в 31 субъекте Российской
Федерации. Опыт показал,
что усовершенствование механизмов финансирования и
управления в школьном образовании привело к улучшению качества образования
за счет увеличения числа
школьников, информационной открытости и роста дохода учителей.
Ему вторят и руководители челябинских школ. «Закон
очень прогрессивен, мы уверены, он будет способствовать и росту заработной платы учителей, и повышению
привлекательности школ для
населения», — заявила журналистам присутствовавшая на
пресс-конференции в РКЦ Наталья ЧЕМОДАНОВА, директор
средней школы № 15, которая
вот-вот станет автономной.
Вопросов и опасений, конечно, много. Что конкретно
будет входить в состав государственного (муниципального) задания, кем и как оно
будет формироваться? Что
произойдет, если бюджеты не
сумеют вовремя обеспечить
его финансирование? Какова
будет доля платных услуг в общем объеме и в каком порядке
будет определяться стоимость
их оказания?
Некоторые считают, что
мы наступаем на те же грабли, что и в 2007 году, не обеспечивая данный закон достаточным числом подзаконных
актов, детализирующих его
достаточно общие положения.
Хотя тут можно возразить,
что до января 2011 года, когда планируется вступление в
силу большинства норм (еще
один год составит переходный период), еще более полугода. В то же время вряд ли
можно признать такой срок в
данном случае полноценным.
Но все же трудно поспорить с тем, что в случае, если
будет подготовлена необходимая нормативная база, если
руководители смогут работать
в реальных рыночных условиях, то увеличение финансовой
самостоятельности бюджетных учреждений может очень
позитивно сказаться на их
деятельности.
Поручение
от президента
Недавно президент Дмитрий Медведев утвердил перечень поручений по реализации нового закона. До 1 августа правительство должно
утвердить порядок отнесения
имущества государственных
и муниципальных бюджетных учреждений к категории
особо ценного движимого
имущества, до 15 августа обеспечить разработку и утверждение методических рекомендаций для органов государственной власти субъектов и
органов местного самоуправления,
предусматривающих
критерии изменения типа
существующих
бюджетных
учреждений с учетом сферы
их деятельности и рекомендации по внесению в трудовые
договоры с руководителями
бюджетных учреждений изменений, которые следуют из
федерального закона.

Ученики челябинской гимназии № 76
заняли первое место на «Одиссее разума»

Честь нашей страны
защищали делегации
Челябинской и Смоленской областей, а также из
Санкт-Петербурга. Челябинцы — 11-классники гимназии № 76 — вернулись домой
с победой: они заняли первое
место в интеллектуальном
конкурсе.
Главной идеей «Одиссеи
разума» является творческое
решение задания. В самом
сложном конкурсе «Mix», где
объединяются участники разных команд, челябинцы и
их соратники, школьники из
Польши и Молдовы, должны
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были найти возможные пути
решения одной из актуальных
проблем современности: загрязнения окружающей среды. Благодаря объединению
творческих усилий ребята
презентовали
конструкцию
фонтана для ионизации загрязненного воздуха, за что и
получили кубок фестиваля.
Кроме челябинских гимназистов на «Одиссее разума» выступили школьники
из Верхнего Уфалея, Озерска,
Сатки, а ученики миасской
школы № 21 и студенты ЮУрГУ получили приз за гуманистические идеи.

ÑÎÑÅÄÈ

Губернатор Ульяновской области
на один день стал учителем

В

Ульяновской области
стартовал проект «Воспитай патриота», в ходе которого глава области встретился с лучшими школьниками.
По информации пресс-службы областного правительства,
губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который имеет кандидатскую степень по экономике, провел
открытый урок со старшеклассниками региона на тему
«Какой будет Ульяновская область в 2020 году?». Морозов
прочел лекцию об истории
Симбирска-Ульяновска,
выдающихся жителях региона,
его промышленном потенциале. Также губернатор рассказал о решении учредить
губернаторские стипендии
для 100 лучших выпускников
11-х классов, показавших наивысшие результаты по ЕГЭ и
ставших студентами ульяновских вузов. «В течение пяти
лет учебы эти ребята будут получать стипендию размером в

5 тысяч рублей при условии
сдачи экзаменов в семестре на
«хорошо» и «отлично», — отметил Сергей МОРОЗОВ.
Проект «Воспитай патриота», который стартовал в рамках Года учителя, подразумевает регулярное и массовое посещение музеев города школьниками всех возрастов. Он
включает в себя несколько направлений, которые позволят
использовать ресурсы 15 филиалов музея-заповедника «Родина В. И. Ленина» в учебе.
Планируется, что в музеях
будут проводиться классные
часы и занятия по истории,
станут регулярными коллективные дискуссии, диспуты,
творческие уроки общения с
историческими раритетами,
викторины, основанные на
материалах музейных экспозиций. Школьники и их учителя смогут расширить свою
исследовательскую
деятельность по изучению истории
родного края.

Шестьсот лет в школе

В

Перми закончился конкурс «Династии в образовании», посвященный Году
учителя. Целые поколения,
которые в общей сложности
насчитывают по 400–500 лет
педагогического стажа, получили возможность познакомиться друг с другом. О том,
как из конкурса вырос целый
праздник, рассказала Людмила Гаджиева, начальник департамента образования администрации Перми: «Мы никогда
раньше не поднимали этот
пласт и не смотрели, сколько
семей, а иногда и поколений
работают в сфере образования. А ведь есть семьи, которые
отдали образованию и 100, и
200 лет, и 300. И когда мы пытались провести конкурс, мы
поняли, что это невозможно, и
сегодня вместо конкурса у нас
получился праздник».

Названия номинаций соответствовали духу конкурса:
«Муж и жена», «Семья в образовании», «Из века в век».
Председатель жюри Наталья
Лобанова, директор Государственного архива Пермского
края, отметила, что отбирать
победителей было очень тяжело. «Каждая семья — это
такая жемчужина в образовании города, что оценить ее
невозможно». Специальным
призом жюри решило наградить династию МоисеевыхПалышных: их общий педагогический стаж составил
600 лет.
Материалы о пермяках,
семьях и целых династиях,
отдавших работе в сфере образования годы, десятилетия
и даже века, предложено отправить в Пермский краевой
архив на вечное хранение.

Школьники создают
портретную интернет-галерею
своих учителей

В

конце 2010 года в Тюменской области появится портретная интернетгалерея педагогов, посвященная Году учителя, сообщает
информационное агентство
«Интерфакс-Урал». Организаторами конкурса выступили
областной департамент образования и науки и Тюменская
государственная академия
культуры, искусств и социальных технологий.

А вот создавать интернетгалерею будут школьники
и их родители — участники
творческого конкурса «Мой
учитель», который еще не завершен. На конкурс принимаются живописные, графические портреты учителей, а
также фотографии.
Педагогическая галерея будет размещена на региональном сайте «Интернет-вернисаж:
обучение через творчество».
Подготовила Оксана Гайдучик
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Ч Е Л ЯБ И Н С К АЯ О БЛ АСТНАЯ ОР ГАНИЗАЦИЯ ПР ОФС ОЮЗА РАБОТНИ КОВ НАРОДНОГ О ОБРАЗОВАНИ Я И НАУ К И РФ
К

УЧИТЕЛЬ — ЯРКАЯ ПЛАНЕТА,
КОГДА В НЕМ ТВОРЧЕСТВО ЖИВЕТ
И СВОЙ ЗАРЯД ТЕПЛА И СВЕТА
ВСЕМ ЛЮДЯМ ОН ПЕРЕДАЕТ!
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ

О МЕТОДАХ И СПОСОБАХ ОХРАНЫ ТРУДА ,

ПЕДАГОГИ
ЮЖНОГО УРАЛА

ТЕМ НИЖЕ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ

УМЕЮТ НЕ ТОЛЬКО

ВЫСЛУШАЕТ , ПОЙМЕТ

И ДРУГИХ ВНЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ .

УЧИТЬ , НО И ТВОРИТЬ .

И ПОСТАРАЕТСЯ ПОМОЧЬ .

КАК

ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА
КОКОРИНА — НАЧАЛЬНИК,
ПОМОЩНИК И ДРУГ
7

И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ

ЗНАЯ

ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛСЯ

ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

НЕЙ ИДУТ С ВОПРОСАМИ ,

ЧЕМ

ПРОБЛЕМАМИ , ЗАБОТАМИ ,

6

—

ОНА ОБЯЗАТЕЛЬНО

БОЛЬШЕ РАБОТНИКИ ИНФОРМИРОВАНЫ

ЧТО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ ОТНОСЯТСЯ

КОМУ ОН ПОСВЯЩАЕТ

К ОБЯЗАННОСТИ ОХРАНЯТЬ ТРУД ?
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ÀÊÖÅÍÒ

СВОИ СТИХИ ?

Половина Года учителя
уже прошла

Всероссийская акция по поддержке педагогов
продлится до конца года

Какие задачи ставит перед собой
профсоюз?

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 60-летним юбилеем
Людмилу Аркадьевну
ЗАКАЛЯПИНУ —

Ю. В. КОННИКОВ,
председатель
обкома профсоюза

председателя Каслинской районной
организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ

Уважаемые читатели!

С

с 75-летним юбилеем
Валентину Федоровну
КАТАЕВУ —
первого заместителя
председателя Совета ветеранов
работников образования г. Челябинска

Обком профсоюза

Н

есмотря на то, что учебный год завершен, Год учителя продлится до декабря. А вместе с ним — и Всероссийская
акция общероссийского профсоюза «В каждом живет Учитель!». Региональные комитеты профсоюза принимают
самое активное участие в организации акции.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
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ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Молодая смена

РОСТ ВНИЗ

Профсоюз готовит настоящих «профи»

Зарплата учителя по-прежнему
оставляет желать лучшего

ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЖИЗНИ
НАШЕГО ОБЩЕСТВА И КАКИЕ ПРОЦЕССЫ
СЕГОДНЯ ИДУТ В СТУДЕНЧЕСКОМ

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ» СООБЩЕСТВЕ,
ГОВОРИЛИ УЧАСТНИКИ XII

Ц

ентральный комитет профсоюза проводит постоянный мониторинг изменения заработной платы по организациям, не

Заработная плата в январе 2010 года
в образовании и экономике по УрФО, руб.
Курганская область

8 108

КОНФЕРЕНЦИИ ПРОФСОЮЗНОГО

ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ «Г ОСУДАРСТВО ,
ПРОФСОЮЗЫ , СТУДЕНЧЕСТВО : РЕАЛИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ », КОТОРАЯ СОСТОЯЛАСЬ
14 МАЯ В ЮЖНО-УРАЛЬСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ .
7
СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА

относящимся к субъектам малого предпринимательства. Каков же размер кошелька педагога на Урале сегодня?

Свердловская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Челябинская область

12 965
20 042
22 006
25 096
9 675

Экономика

ТОМ , КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ

Образование

О

8

ÏÎÇÈÖÈß

В КАЖДОМ ЖИВЕТ УЧИТЕЛЬ

Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,
О чем мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждем.
Пусть юбилей ваш будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И многих лет мы вам желаем,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,
Вы продолжали свет нести.

ВОЛНУЕТ

УЧИТЕЛЯ ВНЕ РАБОТЫ ,

13 166
18 624
35 461
37 775
46 289
16 094
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овместно с газетой
«Вектор образования»
мы начинаем издание вкладки, посвященной деятельности
профсоюза работников народного образования и науки Челябинской области.
Сегодня отрасль переживает непростую эпоху реформирования, хотя это наше постоянное состояние. Любые
реформы в образовании только тогда эффективны, когда
поддерживаются теми, для
кого проводятся, то есть педагогами, родителями, учениками. Но огромный поток
разнородной информации,
расхождение между заявленными цифрами и реальным
положением дел вызывают у
педагогов и руководителей
образовательных учреждений
неприятие происходящих изменений, раздражение, нежелание участвовать в реализации реформ. Все это негативно сказывается в обществе на
имидже профессии педагога
и в конечном итоге на детях.
Профсоюз призван защищать
интересы работников, строить
диалог с властью для решения
проблем, поддерживать творческую и профессиональную
инициативу, помогать в трудную минуту, формировать корпоративную политику. Однако
сложившийся стереотип (особенно у управленцев), что профсоюз — это только митинги и
забастовки, до сих пор не сломан. Многие уверены, что деятельность профсоюза сводится
лишь к удержанию взносов из
заработной платы. Чтобы изменить это мнение, мы приняли
решение информировать читателей о нашей деятельности на
страницах областной педагогической газеты. Будем рассказывать о наших задачах и планах,
комментировать
проблемы
педагогов и совместно добиваться решений, знакомить с
опытом работы коллег других
регионов и своих территорий, творчеством учителей и,
конечно, рассказывать о людях — тех, кто ежедневным трудом своим доказывает: «Наш
профсоюз — это сила!»

Так получилось, что первый выпуск совпал со сменой
губернатора и его команды.
Мы надеемся, что все лучшие
традиции социальной ориентированности региональной
политики будут достойно продолжены, что образование попрежнему будет приоритетно.
Какие же наиболее острые
проблемы существуют сегодня,
на наш взгляд?
Низкий уровень заработной платы. Ее индексация не
проводилась уже в течение
двух лет, и это не прибавляет
оптимизма, особенно в условиях перманентного роста цен.
Особые трудности испытывают работники дошкольных
образовательных учреждений.
В последнее время появились
задержки дополнительных выплат учителям за классное руководство, воспитателям, помощникам воспитателей.
Переход на новую систему
оплаты труда. Как и когда это
будет осуществляться, пока
неясно. Но самое главное —
переход должен произойти с
не менее чем 30 %-й надбавкой
к фонду оплаты труда, иначе
просто теряется смысл этой
неплохой в общем-то идеи.
К сожалению, там, где этого не
учли, уже могут «похвастаться» своим печальным опытом.
Например, в Пермском крае
при переходе на НСОТ у 40 %
педагогических работников
уменьшилась заработная плата.
Только благодаря общественному резонансу — работники
образования,
профсоюзные
организации не стали замалчивать проблему, даже собирались выйти на митинг —
администрация края выделила
600 млн рублей для увеличения
фондов оплаты труда. Нужны
ли нам такие стрессы?
Есть примеры, когда больших финансовых вливаний
(учитывая общий объем затрат
на образование) не требуется — например, оплата проверки ЕГЭ. Но ее отсутствие
вызывает недовольство и нервозность среди педагогов.
Объем работы немалый, и, конечно, этот труд должен оплачиваться.
Монетизация льгот по оплате жилья и коммунальных услуг
сельскому учителю: изменения
и дополнения в закон приняли
быстро, соответствующие органы тут же принялись их исполнять, не донеся полную информацию до сельских педагогов.
Более того, известны случаи,
когда неграмотные специалисты стали объяснять учителям:
«У вас эту льготу вообще сняли». А ведь сейчас конец учебного года, впереди экзамены, в
педагогической среде и так нарастает усталость… Такая «пропаганда» реформы лишь увеличивает социальное напряжение, и все это в Год учителя.
Хотя для начала нужно только
довести информацию до конечного потребителя. Между
прочим, некоторые регионы
уже несколько лет как перешли
на монетизацию, нам
может пригодиться их
опыт.
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Сбросить
усталость
В этом году учителя
будут отдыхать
в лучших
санаториях Урала
Мария ЕФИМОВА

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

О

Чистый воздух, красоты Урала
и современное лечение — все,
что нужно для восстановления сил

ÏÎÇÈÖÈß

ТАЛАНТОВ НАМ УЧИТЕЛЬСКИХ НЕ СЧЕСТЬ
Завершился IV фестиваль работников образования

Людмила РОГОТОВСКАЯ
В 2010

ГОДОМ

УЧИТЕЛЯ , ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ДЕМОНСТРАЦИЕЙ ЛУЧШИХ КАЧЕСТВ УРАЛЬСКОГО УЧИТЕЛЬСТВА .
ТРИ МЕСЯЦА В ФЕСТИВАЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

ОКОЛО
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ТЫСЯЧ РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ РАЙОНОВ

И ГОРОДОВ ОБЛАСТИ .

Почти полсотни разнообразных, динамических программ было представлено зрителям фестиваля. Этот творческий праздник проходил на
сценических площадках шести
уральских округов. Хозяевами
творческих площадок в знаменательный учительский год
стали: Чесменский, Каслинский, Агаповский, Ашинский,
Еткульский районы, а право
открыть замечательный марафон учительских талантов
принадлежало Челябинску.
Начался фестиваль 30 марта, а
завершился 25 апреля. Яркий
и неповторимый Апрель творческого учительства! Весеннее
пробуждение учительских талантов, тот самый заряд тепла
и света, на котором держится
образование и воспитание!
Год 2010-й — знаменательный
год 65-летия Победы над фашизмом! И, конечно же, в зрительных залах присутствовали
педагоги-ветераны: участники
войны и работники тыла. Им
было посвящено немало прекрасных, искренних, душевных выступлений:
Учитель —
мирный человек,
Но в том далеком
сорок первом
Он защищал двадцатый век,
Чтоб жили люди
в двадцать первом!
Да и на сцене ветераны
вовсю демонстрировали свою
силу, добрую энергию, высокую настроенность души. Залы
неизменно встречали хоры ветеранов бурными аплодисментами. Радовало то, что все хоровые коллективы имели довольно мощный состав: от 15 до
40 участников и поражали
ровным красивым звучанием и
какой-то удивительной теплотой и душевностью. Зрителям
особенно запомнилась проникновенная песня «Березовые
сны» в исполнении вокального
ансамбля хора ветеранов народного образования «Надежда» г. Магнитогорска (руководитель И. А. Дзуда), лирическая
песня «Спасибо вам, учителя!»
в исполнении хора ветеранов
Советского района г. Челябинска, песня А. Пахмутовой и
Н. Добронравова «Как молоды
мы были» в исполнении хора
педагогов Уйского района.
Четвертый фестиваль работников образования, проводимый в Год учителя, проходил под девизом: «Талантов
нам учительских не счесть!
Учитель будет, был и есть!» и
отличался от прежних фестивалей более разнообразным
содержанием концертов. Привычные песенно-танцевальные
концерты в этом году были
значительно обогащены агитбригадами, КВН, музыкальнолитературными композициями
на педагогические темы. В них
чувствовалась любовь к своей
профессии, боль за состояние
школы в современном обществе, вера в мудрость, знания и
высокую духовность учителя.
Учителей часто изображают монстрами, шкрабами, жестокими людьми. Фестиваль
же показал добрую, светлую
силу уральского учительства.
Агитбригады
изобиловали
признаниями в любви к своей
профессии, показывали беспокойство о будущем наших
детей, призывали обратить на
школу настоящее внимание,
поддержать, помочь, добавить
ей созидательных сил, а не
перегружать учителя обилием бумажной документации.
В выступлениях учительских
агитбригад преобладал как задор молодых специалистов,
так и чувствовалась довольно
внушительная сила педагогов
со стажем. Отрадно и то, что в

Какие задачи ставит перед собой
профсоюз?
В связи с принятием
нового Федерального
закона от 8 мая 2010 г.
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в
ближайшие два года будет осуществляться переход образовательных учреждений в новый
статус. Среди руководителей
образовательных учреждений
витает много опасений. И все
потому, что опять случилось
по-нашему: «Давайте пойдем, а
потом посмотрим». В чем проблема и почему руководители
образовательных учреждений
не очень настроены на автономию? У них нет гарантий
получить финансирование в
полном объеме на реализацию
образовательного стандарта.
Норматив, существующий сегодня, не обеспечивает выполнение задач.
Нарастает тревога не только в учительской среде, но и
среди родителей. Председатель профкома Миасского автозавода звонит председателю
нашего горкома и спрашивает:
«Что у вас в образовании делается? Действительно обучение в школе будет платным?»
Откуда эти нелепые слухи? Потому что все опять произошло

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ПОИСТИНЕ СТАЛ ЯРКОЙ

ЗА

Половина Года учителя
уже прошла
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ОБЪЯВЛЕННОМ

дно из важнейших направлений деятельности областной организации
профсоюза — организация оздоровления и отдыха педагогов. В 2010 году на реализацию
целевой программы «Оздоровление работников образования и членов их семей» в
областном профсоюзном бюджете запланировано 800 тысяч
рублей. В первом полугодии на
льготных условиях уже смогли
поправить здоровье 600 членов профсоюза. Благодаря софинансированию профсоюзного бюджета всех уровней и
настойчивости лидеров территориальных профсоюзных
организаций льготные путевки
на оздоровление и отдых получили работники отрасли из
Аши (председатель — Т. А. Джерина), Коркино (Л. И. Иванова),
Копейска (И. Д. Найн-Бойко),
Пласта (А. П. Цыколенко), Агаповского района (В. М. Чекменева), Сосновского района
(О. С. Тележенко), Чесменского района (Е. Г. Плотникова),
Верхнеуральского района
(Л. Н. Чалова), Советского района г. Челябинска (Н. И. Кнутарева). Хотелось бы выразить
особую благодарность и начальникам управлений образования названных территорий.
На протяжении последних
десяти лет по инициативе обкома профсоюза областная администрация выделяет путевки
на оздоровление малоимущим
работникам отрасли. В мае
2010 года из средств областного бюджета выделено около
5 млн рублей. Распределение
полученных путевок осуществляется Министерством образования по согласованию с обкомом профсоюза работников народного образования и науки.
Активная позиция областной организации профсоюза
позволила добиться заключения договоров со здравницами
области на льготных условиях
для членов профсоюза. Мы заключили договора с санаторием «Еловое» (отделение «Утес»),
пансионатом с лечением «Карагайский бор», муниципальным учреждением «Восход».
Вот лишь некоторые из отзывов тех, кто уже отдохнул.
«Хочу выразить сердечную
благодарность всему обслуживающему персоналу пансионата, а особенно: диетсестре,
официантам, культорганизаторам, администраторам и
всем сотрудникам учреждения
за чуткое, доброе отношение к
отдыхающим…»
«От всей души благодарим
работников столовой, обслуживающий персонал корпусов
и медицинских работников
лечебного отделения за внимательное, чуткое отношение
к нам, отдыхающим. Особо хотелось бы отметить и поблагодарить культорганизаторов за
прекрасные вечера и экскурсии по родному краю».
«Большое спасибо за внимание и хорошее отношение…»
(12 подписей).
По всем интересующим
вопросам оздоровления вы
можете обращаться в территориальные организации профсоюза.
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фестивале участвовали и директора, и завучи. Они великолепно читали стихи, пели
романсы, танцевали, участвовали в агитбригадах и КВН. Их
участие, их отношение к творчеству педагогов и воспитателей говорит о понимании ими
важности учительского творчества, помогающего учителю
реализоваться, объединяющего разный по возрасту и характерам учительский коллектив, развивающего творческие
способности каждого члена
педагогического коллектива.
Как правило, именно такие
коллективы воспринимались
дружными, спаянными коллективами
единомышленников,
способных так же творчески
подходить и к своей работе,
превращая каждый урок в духовный акт.
Хочется отметить такие
педагогические
творческие
коллективы, как агитбригада, представленная Троицким
районом, «На всех парусах»,
агитбригада Коркинского района «Мечты и реальность молодого учителя», педагогические
кинозарисовки «Педсовет» и
«Словарь» агитбригад Еткульского района «Воспитатели» и
«Учителя начальных классов»,
педагогическая агитбригада,
посвященная 185-летию родной школы НОШ № 2 Еткульского района.
Отрадно, что в этом году
наш фестиваль был намного
веселее за счет программ, исполненных в жанре КВН. Порадовала команда МОУ Межозерной СОШ Верхнеуральского района «Большие девочки», программа «Живем
весело!» с использованием ростовых кукол из Аргаяшского
района, еще одна команда оттуда же — «Птичий базар». Команда Карталинского района
представила программу «Проблемы педагогического труда»,
педагоги Троицкого района
показали миниатюру о жизни учителей. Южноуральцы
рассказали о своем видении
современной школы. Ценно
то, что при обилии проблем в
школах общий дух выступлений был оптимистическим
и задорным. И это рождало
уверенность, что такими педагогами-оптимистами все проблемы будут решены.
Как здорово, что увеличилось количество семейных
учительских номеров. Родители и дети, молодые супруги,
сестры и целые семейные ансамбли обогатили программы
фестиваля. Лилия и Данил Ишмаметьевы из Нагайбакского
района, сестры Черкасовы из
Межозерной средней школы,
Н. Н. Гребенщикова с сыном
Игорем и Ж. Ахманова с дочерью Айслу из Полоцкой школы, Елена и Дмитрий Лазоревы
из села Кочкарь Пластовского
района, семейный инструментальный ансамбль Л. Я. Люст и
Л. В. Кагармановой из Коркинского района, супруги Ключниковы из Сосновского района.
Такое творческое содружество
дорогого стоит, оно говорит о
понимании, о любви к искусству и единстве интересов в
учительских семьях.
Были и целые театрализованные представления, например, выступление педагогов
Красноармейского района
«В поисках педагогической
тайны», анимационный ролик
«Сказка о том, как мы грант
получили», «Собрание», проведенное педагогами Каслинского района. Можно только представить, как интересно и живо
проходили репетиции этих
спектаклей.
Нельзя обойти вниманием
и многонациональность ураль-

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Во время выступлений педагоги признавались в любви к своей профессии

ского региона. Иначе и быть
не могло! Почти в каждой программе звучали русские или
казачьи песни, татарские или
башкирские танцы, песни на
казахском языке, всех покорила своим танцем «Кипчакская
воительница» из города Миасса. Мы еще раз убедились, что
народные традиции жителей
многонационального
Урала
педагогами области хранятся
свято. Национальная музыка,
обогащенная особым колоритом, красочные национальные
костюмы, красивый башкирский или татарский языки
были истинным украшением
фестивальных концертов.
С особенным чувством
встречали зрители выступления педагогов-мужчин. Хочется
низко поклониться учителяммужчинам, которые остаются
верны педагогической профессии, понимая ее сложность, ее
важность, которые, несмотря
ни на что, любят свое дело и,
судя по их эмоциональным
выступлениям на фестивале,
очень неравнодушны к детям,
к школе и школьным проблемам. Их выступления стали
настоящим украшением программ. Это мужской ансамбль
Тракторозаводского
района
города Челябинска, вокальный
смешанный ансамбль из Ленинского района, певцы-солисты, исполнители на музыкальных инструментах, танцоры
и чтецы, такие, как семейный
чтецкий дуэт Териных из Курчатовского района города Челябинска.
Из всех сценических жанров рекорд по количеству номеров, конечно, поставила
песня. Звучали песни о России,
о Великой Отечественной войне, конечно же, о школе и о
учителях, обязательно о любви, красоте, верности. Очень
омолодился в этом году возрастной состав исполнителей.
В этом году в фестивале приняли участие 1 093 работника
народного образования, из
них 60 директоров и завучей,
580
учителей-предметников,
177 работников дошкольных
учреждений, 221 работник дополнительного образования,
55 ветеранов педагогического
труда, т. е. можно смело сказать, что половина из них —
молодые
учителя!
Многие
программы
сопровождались
кинокадрами, фотографиями,
видеороликами.

быстро, без должного освещения… Кстати, благодаря очень
активной работе Центрального комитета профсоюза
работников образования над
законопроектом переходный
период для учреждений был
существенно увеличен.
Учителя работают, абсолютное большинство свою
задачу выполняют, но ощущения Года учителя среди этого
большинства пока все же нет,
упомянутое выше никак положительно не сказывается на
творческом настрое.
Моя недавняя встреча с
министром образования Александром Игоревичем Кузнецовым показала, что он реально
и глубоко знает не понаслышке все проблемы и намерен их
решать, в том числе используя
опыт и возможности профсоюза. Например, сегодня уже
решен вопрос об оплате членам комиссии проверки ЕГЭ
за прошлый год.
Все вышеуказанное — лишь
часть задач, которые нам предстоит решать путем профессионального диалога с властью. Между тем, сами учителя
должны иметь более активную
общественную позицию и не
бояться заявлять о ней. Мы
нуждаемся в обратной связи,
в живом диалоге, только так,
вместе, можно быть услышанными обществом.

Рост вниз
Зарплата учителя по-прежнему
оставляет желать лучшего
По России среднемесячная заработная плата в экономике составила в первом квартале 2010 года 20 796 рублей, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года цифра возросла на 10 %. В образовании
за этот же период зарплата
выросла на 5,6 % и составила
13 071 рубль.
УрФО по относительному
росту заработной платы в образовании из восьми федеральных округов находится
на седьмом месте. В Челябинской области среднемесячная
заработная плата работников
в экономике за этот период
увеличилась на 14 %, а в образовании уменьшилась на 0,4 %.
Среднемесячная зарплата работников образования в первом квартале 2010 года составила 9 882 рубля, это седьмое
место в нашем округе из УрФО
из восьми территорий округа,
на первом месте — Тюменская область (14 733 рубля),
на последнем — Курганская
(8 229 рублей).
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Более половины участников фестиваля — молодые учителя

Надо отдать должное многим ведущим фестивальных
программ.
Эмоциональное
чтение, великолепные стихи о
родном крае, о родной школе.
Порой от ведущих, поддерживающих интерес в зале, предвосхищающих номера вступительным словом, зависел успех
целой программы. Режиссерский замысел, логическое построение и эмоциональное
ведение программы делали ее
особенно привлекательной. Но
особенное впечатление произвела фестивальная программа
из города Копейска «Бал у императрицы». Ярко, торжественно, талантливо, в прекрасных
костюмах. Исполнители на
одном дыхании показали великолепную программу, заворожив весь зал. Надо отметить,
что творческий коллектив города Копейска привык удивлять зрителей на каждом фестивале блестящей многожанровой программой, с большим
количеством участников.
Членам жюри приятно
было держать в руках некоторые программы, выполненные

как произведение искусства.
Жалко было делать на них
свои отметки. Так, порадовал
жюри Центральный район Челябинска, Копейск и другие.
Отгремел педагогический
фестиваль, надолго зарядив
зрителей и участников созидательной творческой энергией.
Молодцы педагоги! Понимают,
что «только живая душа оживит души», как сказал философ
Павел Блонский.
Спасибо за подготовку и
помощь главам, начальникам
управлений, председателям
профсоюзных организаций
районов и городов за организацию фестиваля, за возможность сказать светлое и
честное слово о педагогах в
Год учителя, за возможность
выразить свое отношение к
погибшим и живущим ветеранам Великой Отечественной
войны.
Учитель — яркая планета,
Когда в нем
творчество живет
И свой заряд тепла
и света
Всем людям он передает!

Если сравнить показатели заработной платы января
прошлого года и года нынешнего, то приходится констатировать, что в нашей области
также наблюдается снижение
среднемесячной зарплаты до
уровня 9 675 рублей (99,8 %),
и это уже последнее место по
территориям в нашем округе.
В дошкольном образовании среднемесячная заработная плата в текущем январе
составила 6 952 рубля (уменьшение на 0,5 % по сравнению
с январем прошлого года),
по начальному общему образованию 7 525 рублей (рост
в 3,6 %), по основному общему и среднему — 9 181 рубль
(увеличение на 1,8 %).
В Свердловской области эти показатели соответственно выглядят следующим
образом: дошкольники —
8 829 рублей (уменьшение на
3,8 %), начальное общее образование — 9 861 (уменьшение
на 10,2 %), основное общее
образование — 13 540 (уменьшение на 0,8 %).
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В каждом живет Учитель

С ЧУТКИМ СЕРДЦЕМ
НАДО РОДИТЬСЯ

Всероссийская акция по поддержке педагогов
продлится до конца года
О том, что уже сегодня
сделано в Челябинской
области, рассказала завотделом по вопросам социального партнерства обкома профсоюза Людмила САЛТЫСЮК.
Акция профсоюза «В каждом живет Учитель!» стартовала 26 апреля. Материалы были
размещены в местных газетах
практически всех муниципалитетов области, на сайтах территориальных управлений образования, профсоюзных организаций. Одна из основных
наших задач — всколыхнуть
общество, напомнить о профессии учителя. Хотелось бы,
чтобы педагоги почувствовали,
что их ценят те, кого они когда-то учили и учат сегодня. Поэтому мы стараемся привлечь
к мероприятию максимальное
количество людей. Мы обратились с просьбой поддержать
акцию и оказать помощь в ее
проведении глав муниципалитетов, начальников управлений образования, ректоров
ведущих вузов Челябинска.
Обращение участников акции к гражданскому обществу
и открытки «Напиши учителю» направлены губернатору
Челябинской области и его заместителям, депутатам Законодательного собрания, членам
Общественной палаты Челябинской области, представителям органов местного самоуправления.
27 апреля прошла промоакция, во время которой наши
волонтеры раздавали прохожим флаеры с призывами «Зайди в свою школу», «Не стоит ругать школу — стоит ей помочь»,
«Покидая школу, не покидай
своих учителей», «Учитель нуждается в благодарности при
жизни», «Человек, который
воспитывает и учит наших детей, не должен быть нищим».
Жители области смогли познакомиться с обращением участников акции к гражданскому
обществу и направить в адрес
своих учителей благодарственные открытки.
Откликнулись люди разных
возрастов, с огромной любовью и уважением передавали
они приветы и пожелания своим учителям. «Слово «спасибо»
будет звучать из наших уст всю
жизнь, потому что благодаря
Вам мы приобщились к такому миру творчества, именно
Вы открыли завесу такого прекрасного необъятного мира»,
«Низкий поклон за Ваш безупречный труд, взаимопонимание и любовь! Вы — педагог от
Бога. Ценю! Люблю! Помню!»,
«Я очень рад, что судьба свела
меня с таким добрым, понимающим, отзывчивым человеком,
как Вы! Спасибо за те счастливые минуты, проведенные
рядом с Вами!»… И даже такие:
«Благодарим за то, что уважаете и любите нас, ставите нам
честные оценки. Извините нас
за то, что мы шалуны. Вы нас
терпите и прощаете за мелкие
проступки. Вы нас очень любите, а мы Вас!» Согласитесь,
наши педагоги заслужили эти
слова!
Поддержала нас и Федерация профсоюзов Челябинской
области. Активно участвовали в

подписании благодарственных
открыток профсоюзы металлургов, работников культуры,
здравоохранения, машиностроения, строительства, в Центральном районе Челябинска к
проведению промоакции подключились работники медицинских учреждений: открытки
«Напиши учителю» можно было
подписать и в поликлиниках.
В поселке Вишневогорск
Каслинского района промоакция проведена около проходной горно-обогатительного
комбината. Здесь на каждом
административном здании висели флаеры всех цветов радуги со слоганами. На улице
и в цехах комбината звучали
песни об Учителе. Словом, получился настоящий праздник!
В последующие дни волонтеры продолжили работу по
подписанию открыток среди
родителей воспитанников детских садов, рабочих и служащих в учреждениях и организациях области.
По нашим подсчетам, на
начало мая подписано уже
около 40 тысяч (!) благодарственных открыток в адрес
учителей школ, воспитателей
садиков, преподавателей вузов
и ссузов не только области, но
и страны, некоторые открытки
мы переправим даже нашим
зарубежным коллегам.
Мы предложили председателям городских, районных
профкомов организовать торжественное вручение уже собранных благодарственных открыток учителям, в том числе
неработающим, на последних
звонках и педагогических советах и других массовых мероприятиях. Поскольку оказывать
помощь по обработке и доставке добрых пожеланий учителям
будут старшеклассники, нужно
также сформировать из числа
учащихся школ поисковые отряды с целью определения места жительства учителей, сменивших место работы.

Но на этом наша акция не
заканчивается.
В Златоусте по договоренности с городским рекламным
агентством разноцветные флаеры со слоганами были размещены на всех остановках
городского транспорта. Видеостудия «Позитив» и группа юнкоров местной газеты провели
опрос среди жителей города.
В Ашинском городском детско-юношеском центре были
проведены конкурсы сочинений, стихотворений, рисунков,
творческих работ и даже видеосюжетов, посвященных любимым учителям детей.
В Троицком районе
в 12 школах старшеклассники
написали сочинение на тему
«Расскажи о своем учителе».
В Копейске дети на уроках
раскрашивали и разрисовывали открытки с логотипом акции, адресованные учителям.
В Еманжелинске в акцию
вовлечены родительские комитеты образовательных учреждений, которым предложено
написать очерки о любимых
учителях.
Помимо этого, в рамках
проведения акции мы направили письма в адрес депутатов
Госдумы, Законодательного собрания области с изложением
проблем социально-экономического положения работников образования, организовали
встречи профсоюзного актива
с представителями местных
органов власти, депутатами,
учителями; предложили заполнить анкеты учителям и родителям.
Нам бы хотелось отметить
хорошую организацию и проведение на высоком уровне
мероприятий акции «В каждом
живет Учитель!» в Челябинске,
Аше, Еманжелинске, Копейске,
Коркино, Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Каслях, Троицке, Сатке, Аргаяшском, Троицком, Сосновском, Чесменском
районах.

Жизненная школа научила Валентину Кокорину
быть нужной людям

Участие в акции «В каждом живет Учитель!» принимали южноуральцы всех возрастов

Молодая
смена
Профсоюз
готовит настоящих
«профи»
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Валентина Андреевна (первая слева) принимает активное участие во всех акциях профсоюза

Юрий ШАФИКОВ
ЖИЗНЬ НАША СЕГОДНЯ ПОХОЖА НА БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ.
ВСЕ СИЛЫ УХОДЯТ НА НИХ. ПОРОЙ КАЖЕТСЯ,
УЖЕ НЕ ОСТАНОВИТЬСЯ , НЕ ОГЛЯНУТЬСЯ , НЕ ЗАДУМАТЬСЯ :
ЗАЧЕМ ЖИВЕШЬ , ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ , ЧТО ДЕЛАЕШЬ
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ ? С ПАСИБО ПРОФЕССИИ : ОНА НАМ ДАРИТ
ВСТРЕЧУ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ . Н ЕСМОТРЯ
НА ВЫСОКИЙ ТЕМП ВРЕМЕНИ , ОНИ УМЕЮТ ЖИТЬ НЕСУЕТЛИВО ,
С ДОСТОИНСТВОМ , КОТОРОЕ ПРИХОДИТ ЛИШЬ К ТОМУ ,
КТО СТАВИТ ДЛЯ СЕБЯ ВЫСОКИЕ , БЛАГОРОДНЫЕ ЦЕЛИ
И ИМ СЛУЖИТ . К ТАКИМ ЛЮДЯМ И ОТНОСИТСЯ
ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА КОКОРИНА
КОКОРИНА.

Фото: chelprof.ru
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Районный комитет профсоюза, где работает Валентина
Андреевна, занимает не очень
большую комнату и, пожалуй,
ничем не отличается от многих других, где работают такие
же, как она, руководители районных (городских) профсоюзных организаций.
Книги, телефон, компьютер, рабочий стол…
И все же что-то здесь не совсем так. И это «что-то» обычно принято называть аурой.
В кабинете Валентины Андреевны уже через несколько
минут начинаешь чувствовать
себя спокойно и уверенно.
Я думаю, что эти чувства ищут
все, кто приходит сюда со своими вопросами, проблемами и
нуждами. Если даже не удается
иногда решить тот или иной
вопрос быстро, ощущение
того, что ты уже не один на
один со своими проблемами,
заботами, думаю, многого стоит. И люди идут сюда со своими вопросами, со своей бедой
каждый день, потому что знают, что здесь тебя поймут, внимательно выслушают и окажут
конкретную помощь.
Откуда у Кокориной такое
внимание к людям? Конечно,
это пришло с опытом, но не
только. Думаю, что с умным,
чутким сердцем все-таки надо
родиться.
Валентина Андреевна родилась в деревне Кировской
области. Детские годы прошли
на селе. После десятого класса поступила в одиннадцатый — педагогический.
Учитель в деревне, а тем
более в послевоенные годы —
лицо более чем уважаемое, и,
конечно, она была абсолютно счастлива, когда поступила
в Кировский педагогический
институт на географический
факультет. Училась Валентина
Андреевна заочно. Работала
в маленькой сельской школе
пионервожатой и секретарем
комсомольской организации
совхоза. Была она деловой,
энергичной и умела каждое

дело доводить до конца. В середине 60-х годов Валентину
Андреевну избирают секретарем районного комитета комсомола по идеологии. В конце
60-х годов она приезжает жить
в Челябинск. Здесь она становится освобожденным секретарем комсомольской организации и старшей пионервожатой
в школе № 70 Металлургического района.
Конечно, работа была известная, любимая. Валентину
Андреевну в школе любили и
уважали. Она стала человеком
интересным и нужным для
многих.
Вот такую жизненную и
профессиональную школу она
прошла, прежде чем стать лидером районной организации
профсоюза. А умение быть
нужным для тех, кто работает в профсоюзе, чрезвычайно
важно.
Вот уже 27 год Валентина
Андреевна руководит металлургической районной организацией профсоюза работников народного образования
и науки.
В сложный период социально-экономических потрясений благодаря конструктивному диалогу районной администрации и районного комитета профсоюза удалось преодолеть кризисные ситуации в
отрасли. Валентина Андреевна
принимала непосредственное
участие в этих процессах.
Сегодня в перечне первоочередных мер районного комитета профсоюза, который
возглавляет Кокорина Валентина Андреевна, находятся вопросы социального партнерства.
Поэтому районное управление
образования и районный комитет профсоюза работают в
тесном контакте.
Как говорит А. А. Сычева —
начальник управления образования района, все наши
мероприятия не проходят без
В. А. Кокориной. С одной стороны, она охраняет и защищает права педагогических ра-

ботников, а с другой — объясняет им политику управления
образования, цели и задачи
наших общих действий. Таким
образом, мы вырабатываем
единую политику, которую реализуют и специалисты районного управления образования,
и специалисты служб сопровождения, и профсоюзные
комитеты. Совместно с райкомом профсоюза мы проводим
целый комплекс мероприятий
и для учителей, и для работников дошкольной системы
образования: конкурсы, спартакиады, эстафеты, смотры, соревнования, награждение всевозможными знаками отличия.
Воплощая в жизнь принципы
социального партнерства, мы
делаем одно общее дело: способствуем развитию системы
образования и заботимся о
всех участниках образовательного сообщества.
Благодаря этому тесный
контакт наладился между руководителями образовательных
учреждений и председателями первичных профсоюзных
организаций, администраций
образовательного учреждения
и профсоюзной организацией.
Администрация образовательного учреждения в рамках социального партнерства содействует работе профсоюзной
организации, создает условия
для ее работы. Такое сотрудничество плодотворно влияет
и на мотивацию профсоюзного членства. Поэтому в районе более 90 % педагогических
работников являются членами
профсоюза.
Валентина Андреевна отвечает: я не могу отделить работу
районной организации профсоюза от деятельности районного управления образования.
Любые вопросы, в том числе
вопросы аттестации, комплектования, тарификации, заработной платы, создания условий труда в образовательных
учреждениях, рассматриваем
только совместно. Но в то же
время мы не забываем о роли
и месте профсоюзных организаций в жизни коллективов образовательных учреждений и в
целом районной организации
профсоюза.
Валентина Андреевна много внимания уделяет первичным профсоюзным организациям и, прежде всего, созданию
условий для эффективности
их деятельности, обеспечивает
их оперативной и достоверной
информацией, в том числе и о
результатах деятельности вышестоящих профсоюзных органов.

Валентине Андреевне за
время работы руководителем
районной организации профсоюза удалось сформировать
действенный профсоюзный актив. Сегодня в районной профсоюзной организации профактив состоит из 621 человека.
В своей деятельности она
большое внимание уделяет
профсоюзному активу, его
обучению. В районе создана
школа профактива, в которой
обучаются председатели профкомов. «Школа» — потому что
в ней постоянный состав и
потому что ежемесячные занятия. Профсоюзные активисты
на семинары едут с удовольствием, потому что знают —
здесь всегда дадут конкретные
знания для практической работы, проинформируют о делах не только в районе, но и
в деятельности областного и
центрального комитетов профсоюза, что особенно важно для
членов профсоюза.
Валентина Андреевна регулярно организует для них семинары, где рассматриваются
вопросы аттестации педагогических кадров, налогового,
трудового, жилищного законодательства, выполнение коллективных договоров. На семинарах выступают представители местного самоуправления,
работники социальных служб,
юристы, а председатели первичных профсоюзных организаций делятся своим опытом.
Райкомом профсоюза регулярно выпускаются информационные листки. Самые важные
материалы помещаются на
стенде «Профсоюзная жизнь»
и в профсоюзных уголках в образовательных учреждениях.
Система работы с профсоюзным активом, единство административных и профсоюзных организаций позволяют
положительно решать социально-экономические вопросы, вопросы трудового законодательства, охраны труда.
Ежегодно районный комитет профсоюза проводит
смотры-конкурсы на лучший
профсоюзный уголок, лучшую «учительскую комнату»,
по охране труда (совместно с
управлением образования).
Регулярно по итогам работы определяется рейтинг «первичек».
Так, по итогам работы за
2009 год получили «высокий»
уровень 23 организации, «хороший» уровень 18 организаций.
Председатели первичных
профсоюзных организаций
детского сада № 150 Ольга
Ильинична Нелюбина, школы
№ 61 Вера Георгиевна Котова,
школы № 141 Елена Михайловна Хромова, школы-интерната
№ 10 Татьяна Михайловна Саломатова в один голос говорят,
что Валентина Андреевна очень
много внимания уделяет обучению профсоюзного актива, мотивации профсоюзного членства, информационной работе.
Все первички выписывают газету «Мой профсоюз», ежемесячно от райкома профсоюза получают «Вестник профсоюзных
вестей», ежемесячно проводятся
семинары, совещания с профсоюзным активом.
Валентина Андреевна считает, что для любого человека
материальная
составляющая
его профессии не единственная.
Важна и моральная поддержка.
Поэтому она старается регулярно наградить профактив грамотами, благодарственными письмами обкома профсоюза, Федерации профсоюзов области и
ЦК отраслевого профсоюза и,
конечно, райкома профсоюза.
Благодаря Валентине Андреевне за истекшие годы районная организация профсоюза
выдержала испытание на прочность, окрепла организационно, укрепила свое правовое положение, авторитет и влияние
в коллективах, стала важной
составной частью общественной жизни района.

Людмила
РОГОТОВСКАЯ

В работе конференции
приняли участие представители Федерации профсоюзов
Челябинской области, обкома профсоюза работников
образования и науки, обкомы здравоохранения и культуры, Министерство образования и науки Челябинской
области, управление молодежной политики, руководители и члены профсоюзных
организаций вузов Челябинска, студенческих трудовых
отрядов.
В своих выступлениях они
поделились актуальными проблемами молодежи, касающимися реализации государственной молодежной политики, системы формирования
кадровых резервов, обеспечения жильем студенческой
молодежи, трудоустройства
студентов, укрепления здоровья молодого поколения,
поддержки молодых ученых
и роли молодежной науки
в развитии Челябинской области.
Открывая конференцию,
ректор ЮУрГУ Александр
ШЕСТАКОВ обратился к собравшимся с приветственным
словом. В своем выступлении
он отметил социальную значимость и важность профсоюзной деятельности, которая напрямую касается всех
сторон студенческой жизни,
будь то наука, культура, спорт
или молодежная политика:
— Профсоюзное движение готовит лидеров региона,
профсоюз можно считать дополнительным учебным семестром, где студенты проходят настоящую школу подготовки будущей элиты нашего
региона. Именно ей придется
решать задачи, которые ставит сегодня перед нами президент России, председатель
правительства и, конечно же,
время.
Председатель
обкома
профсоюза работников народного образования и науки Челябинской области
Ю. В. Конников с гордостью
говорил о том, что сегодня
студенческий профсоюз является мощной общественной организацией, насчитывающей 40 тысяч молодых
людей — активных, целеустремленных, амбициозных.
Он пожелал участникам конференции стать лидерами
не только в общественной
жизни, но добиться успехов в
профессиональной карьере:
— Подобные мероприятия
дают прекрасную возможность получить новые знания,
приобрести полезный опыт,
проанализировать ошибки,
научиться применять полученные знания на практике, — отметил Юрий Владимирович.
Подтверждением того, что
профсоюз готовит настоящих «профи», является тот
факт, что сегодня в руководстве города и области успешно трудятся бывшие профсоюзные лидеры, среди них
Владимир Мякуш, председатель Законодательного собрания Челябинской области;
Виктор Чернобровин, управляющий отделением Пенсионного фонда России по
Челябинской области. А совсем недавно губернатор Челябинской области Михаил
Юревич предложил кандидатуру Руслана Гаттарова,
бывшего активиста профкома студентов и аспирантов
ЮУрГУ, ныне председателя
комитета ЗСО по делам молодежи, культуре и спорту, в
качестве представителя в Совете Федерации, и депутаты
Законодательного собрания
ее утвердили.
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Вправе ли я как учитель отказать в просьбе директора
школы идти в 23-00 ч. совместно с милицией проводить
рейд по городу и чем можно это мотивировать?

З

аконодательством
непосредственно
не предусмотрено участие
учителя в проведении рейдов
милиции по делам несовершеннолетних. Участие
в данных мероприятиях
педагогических работников
возможно при проведении
совместных мероприятий
милиции с общеобразовательными учреждениями.
Для подтверждения обязательности участия учителей
в данных мероприятиях в
качестве осуществления иной
педагогической деятельности
в соответствии с п. 2.3 приказа Министерства образования
и науки РФ от 27.03.2006 г.
№ 69 возможно, если данные

обязанности предусмотрены
правилами внутреннего
трудового распорядка,
графиками и планами работ
(в т. ч. личными планами
педагога), с которыми
работник ознакомлен.
Если данные обязанности
учителю не предусмотрены,
то можно считать, что работодатель обязывает работника
выполнять работу, не предусмотренную его трудовым
договором. В действиях
работодателя в данном случае
усматривается нарушение
статьи 60 Трудового кодекса
РФ, устанавливающей запрет
на требование выполнять
работу, не предусмотренную
трудовым договором.

Если снизили
зарплату
Вправе ли директор снизить зарплату учителям за счет
уменьшения процента за проверку тетрадей и за классное
руководство?
огласно ст. 135 ТК РФ,
заработная плата
работнику устанавливается
трудовым договором в соответствии с действующими у
данного работодателя системами оплаты труда. Системы
оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов
(должностных окладов),
доплат и надбавок компенсационного характера,
в том числе за работу
в условиях, отклоняющихся
от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы
премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами
в соответствии с трудовым
законодательством и иными
нормативными правовыми
актами, содержащими нормы
трудового права.
Локальные нормативные
акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются работодателем с учетом
мнения представительного
органа работников. Условия
оплаты труда, определенные
трудовым договором, не могут
быть ухудшены по сравнению
с установленными трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права,
коллективным договором,
соглашениями, локальными
нормативными актами. При
этом условия оплаты труда,
определенные коллективным
договором, соглашениями,
локальными нормативными
правовыми актами, не могут
быть ухудшены по сравнению
с установленными трудовым
законодательством и иными
нормативными правовыми
актами, содержащими нормы
трудового права.
На основании
ст. 144 ТК РФ, системы оплаты труда в муниципальных
учреждениях устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ,
законами и иными нормативными актами субъекта РФ и
нормативными правовыми
актами органов местного
самоуправления.
Положение об особенностях режима рабочего
времени и времени отдыха
педагогических и других
работников образовательных
учреждений, утвержденное
приказом Минобрнауки
России от 27.03.2006 № 69,
предусматривает условие

о том, что за выполнение
дополнительно возложенных
на педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных с
образовательным процессом,
устанавливается соответствующая дополнительная
оплата труда — за классное
руководство, проверку письменных работ, заведование
учебными кабинетами и др.
Таким образом,
в коллективном договоре
и локальных нормативных
актах должны быть прописаны размеры доплат
работникам и порядок их
установления за выполнение
дополнительной работы, не
входящей в круг их основных
обязанностей: классное
руководство, проверку
письменных работ, заведование кабинетом и др.
На их основании устанавливаются условия оплаты
труда учителям в трудовом
договоре.
Изменение условий
оплаты труда, в том числе
уменьшение размера доплат,
может быть произведено
в следующей последовательности.
Во-первых, должны быть
внесены соответствующие
изменения в коллективный
договор и локальные нормативные акты в соответствии
со ст. 44, 135, 372 ТК РФ
при обязательном соблюдении установленного порядка.
Во-вторых, если внесенные
изменения не противоречат
закону, то о них следует известить работников в письменной форме не менее, чем
за два месяца до введения,
в течение которых сохраняются прежние условия
оплаты и в соответствии
со ст. 72 ТК РФ требуется
получить согласие работника
на изменения условий.
Однако статьей 74 ТК РФ
установлено, что изменение
определенных сторонами
условий трудового договора
по инициативе работодателя может производиться
только при наличии причин,
к которым относят причины,
связанные с изменением
организационных или технологических условий труда,
и должны иметь место доказательства, подтверждающие,
что изменение определенных
сторонами условий трудового
договора явилось следствием
изменений организационных
или технологических условий труда, и поэтому прежние условия не могут быть
сохранены. На наш взгляд,
соблюдение данного условия
работодателем сомнительно.

Подготовлено юридическим отделом
обкома профсоюза
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УПОВАТЬ НА МУЖЕСТВО
ДИРЕКТОРА?

Отказаться от рейда

С
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Охрана труда должна быть не для галочки
Павел КОЗИН,
гл. технический инспектор труда обкома профсоюза
28 АПРЕЛЯ МЫ ОТМЕЧАЕМ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА.
БЕЗОПАСНОСТЬ, СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИОРИТЕТАМИ ДЛЯ ЛЮБОГО
РАБОТОДАТЕЛЯ , И ЗАДАЧА ПРОФСОЮЗА

—

СЛЕДИТЬ

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТРУДА .

С 2005

ГОДА ГЛАВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА

ОБКОМА ПРОФСОЮЗА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ
КОМИССИЙ

МИНИСТЕРСТВА

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВО ВРЕМЯ

КОМПЛЕКСНЫХ ПРОВЕРОК В МУНИЦИПАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

В 2009/10 учебном году
такие проверки были проведены в Кыштыме, Троицке,
Кунашакском,
Каслинском,
Катав-Ивановском районах и
в Тракторозаводском районе
Челябинска. Кроме 6 муниципальных управлений образования, работа по охране труда
была изучена в 22 подведомственных им образовательных
учреждениях.
Пожарная
безопасность —
под контролем
президента
В непростых финансовых
условиях завершающегося
учебного года и управлениями
образования, и администрациями образовательных учреждений проделана большая работа по созданию безопасных
рабочих мест в соответствии
с нормативными требованиями. Больше всего внимания, а главное — финансовых
средств, уделяется пожарной
безопасности. Это и понятно,
пожарная безопасность образовательных учреждений находится на особом контроле
федерального правительства и
даже президента страны.
Средства, выделенные на
пожарную безопасность в
2009 году, были направлены
на установку автоматической
пожарной сигнализации, приобретение средств пожаротушения, обработку сгораемых
конструкций и чердачных помещений огнезащитными составами, замену старой электропроводки и т. д.
Все работы ведутся в плановом порядке в соответствии
с целевыми программами по
пожарной безопасности, которые разработаны и приняты
во всех территориях Челябинской области. И хотя работа по
реализации программ продолжается, на сегодня достигнута
главная их цель — пожарная
безопасность
образовательных учреждений обеспечена
в полном объеме, пожаров в
учебном году не было.
Кто охраняет труд?
Из всего многообразия
вопросов охраны труда, изучаемых в ходе комплексных
проверок, можно выделить
наиболее проблемные, решение которых тяжело дается руководителям образовательных
учреждений. Это обучение руководителей и специалистов
образовательных учреждений
по вопросам охраны труда,
обеспечение работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты
(СИЗ), проведение аттестации
рабочих мест по условиям труда и аварийность зданий образовательных учреждений.
Решение всех этих вопросов требует немалых финансовых затрат, а в отсутствии
целевого бюджетного финансирования охраны труда делает их выполнение фактически
невозможным. Рассчитывать
же на внебюджетные средства
могут далеко не все образовательные учреждения области,
к тому же эти средства все равно не могут покрыть все необходимые расходы.
Тем не менее, управления
образования организовывают семинары по обучению и
проверке знаний требований
охраны труда через различ-

ОБЛАСТИ .

ные лицензированные центры
Челябинской области. В общей сложности в 6 проверенных территориях обучение и
проверку знаний требований
охраны труда прошли около
350 руководителей, их заместителей, общественных инспекторов профсоюза и членов комиссий по охране труда
образовательных учреждений.
Гораздо сложнее обстоит
дело с решением кадровых
вопросов по внедрению специалистов охраны труда в
учреждениях с численностью
более 50 работников, как того
требует Трудовой кодекс РФ.
Например, в штате управлений
образования Катав-Ивановска,
Каслей, Кыштыма, Тракторозаводского района Челябинска
такие специалисты имеются.
В Кунашаке и Троицке штатных специалистов в управлениях образования нет, по приказам руководителей охраной
труда занимаются работники,
функциональные обязанности
которых дополнены вопросами охраны труда.
Что касается самих образовательных учреждений, то
в Кунашакском районе 5 образовательных учреждений с
численностью более 50 работников, в Катав-Ивановском и
в Каслинском районах — по 6,
в Кыштыме — 11, в Троицке — 14, в Тракторозаводском
районе Челябинска — 34. А вот
освобожденные специалисты
по охране труда есть только
в 3 образовательных учреждениях Тракторозаводского района Челябинска (ДДК «Ровесник», ЦДЮТур «Космос» и МОУ
СОШ № 155).
СИЗы из дома
Обеспечение работников
спецодеждой, спецобувью и
другими средствами индивидуальной защиты в соответствии
с межотраслевыми типовыми
нормами всегда было делом
затратным. Изменениями, внесенными в Трудовой кодекс
РФ в 2006 году, работодателей
обязали обеспечивать работников сертифицированными
средствами индзащиты, что
сделало решение этого вопроса еще более затратным.
Обеспечивая
средствами индивидуальной защиты
своих работников, руководитель должен позаботиться о
грамотном
документальном
оформлении: издать приказ о
назначении ответственного за
приобретение, выдачу и учет

выдачи СИЗ, утвердить нормы
выдачи и завести личные карточки учета выдачи СИЗ.
К сожалению, чаще всего на практике встречаются
случаи, когда СИЗ приобретаются и выдаются не в полном
объеме, без сертификата соответствия, нарушаются сроки использования. Нередки
случаи, когда в качестве СИЗ
работники используют свои
личные принесенные из дома
вещи. Именно такая картина
была зафиксирована почти
во всех проверенных образовательных учреждениях. Приятным исключением является
МОУ СОШ № 1 из Юрюзани,
где в соответствии с нормами,
утвержденными руководителем образовательного учреждения, работники обеспечиваются сертифицированными
СИЗ. В то же время руководители образовательных учреждений Кунашакского района
обеспечением и учетом выдачи СИЗ не занимаются.
Аттестация
не по карману
Самым тяжелым в финансовом смысле для образовательных учреждений был и
остается вопрос проведения
аттестации рабочих мест по
условиям труда. В среднем около 2 тысяч рублей «стоит» одно
рабочее место и 50–100 тысяч рублей — одно образовательное учреждение.
В соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития
№ 569 от 31 августа 2007 года,
все рабочие места должны
быть аттестованы до 1 сентября 2008 года.
Но сегодня в 6 проверенных территориях аттестация
рабочих мест проведена только в двух образовательных
учреждениях
Катав-Ивановского района: в школах с одним номером — № 1 КатавИвановска и Юрюзани аттестованы 92 рабочих места.
Аварийные
здания
После трагических событий в Беляевской школе Оренбургской области в октябре
2008 года более пристальное
внимание во время проверок
уделяется вопросам аварийности зданий образовательных
учреждений.
Управления образования
ведут постоянный мониторинг технического состояния
зданий подведомственных образовательных учреждений, и,
в основном, все проверенные
учреждения находятся в удовлетворительном состоянии.
В то же время в ходе проверки Кунашакского района
комиссия Министерства образования обратила внимание на
состояние здания Буринской
средней школы. Ежегодно, начиная с 2006 года, директор
школы Н. Я. Шавалеева направляет письма-заявки о капитальном ремонте в адрес учредителей. Большинство пунктов

переходят из одного письма
в следующее. Ни по одной заявке письменного ответа пока
не получено.
Стоит заметить, что по
распоряжению главы Кунашакского района № 840 от
25 сентября 2008 года районная комиссия под председательством руководителя управления по строительству, ЖКХ,
энергетике и инфраструктуре
В. Х. Шакировой все же произвела обследование здания
Буринской школы, как и всех
остальных образовательных
учреждений района, заочно.
Это значит, что директору
этой школы (и других) выдали
бланк и попросили заполнить
его самостоятельно. Директор
Буринской школы вписала,
что в ее школе:
— оседает фундамент в
правом крыле здания;
— есть трещины на стенах
в кабинетах физики, биологии
и русского языка;
— пол и деревянные перекрытия, шиферная кровля и
оконные блоки находятся в
неудовлетворительном состоянии;
— отсутствует водоснабжение.
Вывод комиссии — зданию
школы требуется капитальный
ремонт. Но за прошедшие после проведенного обследования 18 месяцев выводы комиссии (читай: директора), зафиксированные в акте, остаются
без внимания. При этом учебный процесс в аварийном здании школы по-прежнему идет.
Впрочем, акт не утвержден,
членами комиссии не подписан, и поэтому устранять выявленные нарушения никто не
торопится.
К этому надо добавить, что в
Буринской школе нет профсоюзной организации, и усилия
руководителя школы не подкреплены систематическим общественным контролем охраны труда, с помощью которого
можно было значительно раньше выявить проблемы и сократить сроки по их решению.
Руководители образовательных учреждений, понимая,
что именно они отвечают за
создание здоровых и безопасных условий труда и учебы и
они же отвечают за реализацию в полном объеме образовательных программ, от безысходности, на свой страх и риск
соглашаются как на проведение учебных занятий в аварийном здании, так и на проведение ремонта параллельно
учебному процессу.
В образовательных учреждениях, если деньги на ремонт
аварийного здания вдруг выделяются (а это чаще всего
происходит не в летнее каникулярное время, как и случилось в Беляевской школе),
складывается парадоксальная
ситуация: не ремонтировать
нельзя и ремонтировать по закону не получается. Дальнейшее развитие событий зависит
от удачи и мужества конкретно взятого руководителя.

Средства, затраченные на пожарную безопасность
в 2009 году, тыс. руб.
Троицк

1 365

П

оследний прощальный урок. Сочинение.
И тема серьезная: «Выбор дороги».
А я начала бы его с предложения:
«Прекрасна дорога — иди в педагоги!»
У этой профессии вечное детство!
Любовью пронизаны эти истоки.
Воспитывать ум и воспитывать сердце...
«Прекрасна дорога — иди в педагоги!»
Конечно же, есть неудачи и сложности.
Надейся и верь, и отступят тревоги.
И в каждом увидишь ты кладезь возможностей.
«Прекрасна дорога — иди в педагоги!»
Макаренко, Корчак, Толстой и Ушинский
Учительству мудрые дали уроки.
Неменский, Ильин, Куманев, Сухомлинский...
«Прекрасна дорога — иди в педагоги!»
Напомнить учительства формулу хочется.
Важнейших три «Т» — и исчезнут пороки.
Запомните: ТРУД и ТЕРПЕНЬЕ и ТВОРЧЕСТВО!
«Прекрасна дорога — иди в педагоги!»
НАПУТСТВИЕ УЧИТЕЛЮ
Жаркое лето закончится скоро.
Месяц сентябрь год учебный начнет.
Дверь распахнет отдохнувшая школа,
Звонкоголосый встречая народ.
Школьная жизнь — это время открытий,
Время взросления ребячьей души.
Ты помоги своим детям, учитель,
Радость общенья открыть поспеши.
Верно, учить — это многое значит,
Мудрость в дорогу с собой позови.
Пусть этот год станет годом Удачи,
Годом Здоровья и годом Любви!
С. Шамшурина, Челябинск
ДРУГУ
Даже если я устану петь,
Дай мне руку, чтоб дальше плыть.
Даже если не смогу лететь,
Дай понять, что все же стоит жить.
Даже если будет все не так
И обиды назло чередой,
Дай понять, что ты мне друг,
А враг не стоит с протянутой рукой.
Даже если за моей спиной
Вдруг захлопнется чья-то дверь,
Дай понять, что ты всегда со мной,
Так мне легче будет жить, поверь.
Даже если то дожди, то град,
Если снова молча ухожу,
Дай понять, что ты мне будешь рад,
Даже если я не заслужу…
***
Не беда, что промокло платье,
Что совсем прохудились туфли,
Я по улицам мокрым шагаю
Лишь с тобою одним в голове.
И мне дела нет до прохожих,
В мою сторону тычащих пальцем,
Потому что прекрасное чудо
Заключается только в тебе!!!
Е. Хитрина, Аша
ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ
Но вот и состоялась встреча…
Нас закрутил водоворот…
Теперь, когда приходит вечер,
Ломает сердце, словно лед.
Ты ждал, что я совсем другая,
Возможно, лучше и скромней.
А я по-прежнему такая,
Хотя минуло столько дней.

Расплата за грехи настанет:
Бог нам не спустит ничего.
Но тем непостижимей тянет
В объятья взгляда твоего.

район

Ты так смотрел… Здесь было все:
Немой укор, мольба, желанье…
Ты слышишь, счастие мое?
А может, это наказанье?

Кунашакский
район

171

ПРЕКРАСНА ДОРОГА — ИДИ В ПЕДАГОГИ!

Не знаю, так ли нужно было
Нам предаваться вновь мечтам.
Ведь я почти уже забыла
О счастье встреч, так нужных нам.

Катав-Ивановский
район
Тракторозаводский
район
Каслинский
Кыштым

О том, какими они видят учителей, дети рисуют картины, а педагоги
слагают стихи

1 424

1 854

2 037

6 691

Источник: данные муниципальных управлений образования

Я знаю: мы не виноваты
В том, что затянул нас смерч.
Но то, что вспыхнуло когда-то,
Обязаны с тобой сберечь…
С. Панкратова, Аша
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КЛАССНАЯ РАБОТА

ШТРАФ, ЕСЛИ НЕ ПРАВ

Ученики создают своего классного руководителя,
считают герои сериала «Поворот судьбы»

Родители будут следить за честным
проведением ЕГЭ

ПРИНЯТО

СЧИТАТЬ , ЧТО В ШКОЛЕ ОЧЕНЬ МНОГОЕ ЗАВИСИТ

ОТ УЧИТЕЛЯ - ПРЕДМЕТНИКА : ЧЕМ ВЫШЕ ЕГО КВАЛИФИКАЦИЯ ,
ТЕМ ПОЛЕЗНЕЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ .

«Откуда у ученика пять
тысяч рублей? Разве что
экономил весь год на
обедах», — возмущается пользователь Andrevna. «Интересно,
почему до единого госэкзамена штрафы за «шпоры» и списывание не вводили? Получается, система ЕГЭ не работает,
раз такие драконовские меры
пошли», — рассуждает Nikom.
И в возможность оштрафовать провинившегося выпускника через суд современные
молодые люди тоже не верят.
«С первым же проигранным
делом в суде министерство
это отменит, поджав лапки.
А проиграет обязательно —
дело с их стороны заведомо проигрышное», — уверен
FreeCat. Видимо, это происходит из-за того, что до нынешнего года подобных мер к нарушителям процесса не применялось. В прошлом году, по
сообщению Рособрнадзора,
в Тольятти трое одиннадцатиклассников были удалены
с экзамена за использование
мобильных телефонов, но тем
не менее каждый год школьники не оставляют надежды
использовать сотовые телефоны. Как рассказала РИА «Новости» Любовь Глебова, во время
ее посещения одной из московских школ при проведении тестового ЕГЭ по информатике школьники были удивлены тем, что им предложили
сдать мобильные телефоны.
По мнению главы Рособрнадзора, это произошло потому, что организаторы экзамена нечетко сформулировали
свою позицию по такого рода
технике. «В прошлом году нередки были случаи, когда в
одних аудиториях разрешали пользоваться телефонами,
а в других — нет, — комментирует ситуацию Любовь Духанина. — Дети фиксировали это как ущемление своих
прав».
Что касается школьников,
то их мнения разделились на
прямо противоположные. Одни
считают, что для того, чтобы
набрать высокий балл и, следовательно, поступить в престижный вуз, все средства хороши
и можно рискнуть. Другим
ближе честная экзаменовка.
«Мне кажется, это глупо — так
рисковать аттестацией, — говорит десятиклассница Ксения,
которой сдавать ЕГЭ предстоит
лишь в будущем году. — Даже
если кому-то и удастся списать,
получить высокий балл и поступить, например, в МГУ, то
учиться такой псевдоотличник
в таком сильном вузе все равно
не сможет. Только место займет
человека, который честно сдавал экзамены».

1

Ника БРИНЕВА

РОДИТЕЛИ

ДАЖЕ ПЕРЕВОДЯТ ДЕТЕЙ

— ТОЛЬКО ЧТОБЫ
НО РОЛЬ КЛАССНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ МАМЫ И ПАПЫ ЗАЧАСТУЮ НЕДООЦЕНИВАЮТ .
А ВОТ ДЛЯ САМИХ ДЕТЕЙ КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ — ПОРОЙ
ЕДИНСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК , СПОСОБНЫЙ ПОНЯТЬ И ПОМОЧЬ .
ИЗ КЛАССА В КЛАСС И ИЗ ШКОЛЫ В ШКОЛУ
ИХ ЧАДО УЧИЛОСЬ У СИЛЬНОГО ПЕДАГОГА .

Такими взрослыми друзьями для своих учеников и стали
учитель начальных классов челябинской школы № 41 Илья
Кулиш и победитель конкурса
«Самый классный классный2010», учитель русского языка
и литературы миасской гимназии № 26 Елена Артышева.
О школе
Елена АРТЫШЕВА: Гимназию № 26 я считаю своим домом, потому что это еще и моя
родная школа. Я здесь училась,
закончила десять классов. Тут
нас таких одиннадцать человек — целая когорта учителей-выпускников школы. Мы
остались верны своей школе и
пришли сюда работать после
института. Я, например, здесь
учу детей уже 21 год.
Гимназию с золотой медалью, чем я очень горжусь, окончила моя старшая дочь, сейчас
она уже студентка третьего курса ЮУрГУ. В этой школе учится
моя младшая дочь, так что династия продолжается.
Илья КУЛИШ: Педагогимужчины в начальном звене —
явление редкое. Я вообще считаю, что в школе должно быть
50 на 50 женщин и мужчин.
В нашей же больше тысячи
учащихся и всего три мужчины-учителя. В начальном звене
я единственный, и можно понять родителей первоклашек,
которые вместо первой учительницы — пожилой женщины в очках — увидели парня в
самом расцвете лет. Однажды я
невольно подслушал разговор
двух мам после родительского собрания первоклассников.
Одна женщина другой доказывала, что нужно, чтобы первой
учительницей была женщина.
Но это выбор взрослого человека, а дети считают, что
учитель-мужчина интереснее,
потому что необычнее. Через
пять лет после моего прихода
страсти вокруг моей персоны
поутихли: у меня есть уже свой
первый выпуск.
Школа — волшебный мир.
Педагоги здесь не стареют,
а первоклашки дают своим
учителям ценные жизненные
уроки. Посмотришь, как они с
детской точки зрения рассматривают ситуацию, сравнишь
со взрослой и понимаешь: как
все-таки хорошо с детьми общаться. Нет тяжести, есть умиротворение.

О первой встрече
с детьми
И. К.: Ту встречу с мальчишками и девчонками я запомнил на всю жизнь. Заходят все
в класс, боятся, не знают, что
и как будет. И я тоже не мог
скрыть своего волнения, ведь
для меня это тоже был самый
важный урок в моей жизни. Но
проводишь первый урок и понимаешь, что не все так страшно: жить можно. Правда, привыкнуть к школьному гаму мне
удалось не сразу. Даже сейчас
порой приходишь домой в тишину и отдыхаешь, потому что
очень громко на переменах.
Но это дети, им надо отдыхать
на переменах, выплескивать
свои эмоции.
Е. А.: Даже через семь лет
помню в подробностях тех
пятиклашек, которые пришли
ко мне после начального звена.
Мое заочное знакомство было
по фотографии. Летом села и
рассмотрела их всех, пыталась
по фотографии понять характер ребенка. Что-то угадывала, что-то получалось совсем
по-иному. Но это был такой
класс — шумный, активный, и
они до сих пор такие. Волно-

валась перед первым сентября:
понравлюсь ли я им, сможем
ли мы найти общий язык, примут ли они меня?

О классной работе
Е. А.: От классного руководителя ученики ждут не наставлений и поучений. Порой
детям важнее, чтобы с ними
поговорили по душам и выслушали. По большому счету, приходя в школу, наши дети рассчитывают получить не только
знания, но и определенный
жизненный опыт через общение с классным руководителем,
в первую очередь, и с другими
учителями. В такой внеурочной обстановке это им просто
необходимо.
И. К.: Сейчас нет ни отличников, ни отстающих, потому
что первоклассникам не ставят оценки. Лучшая оценка для
них — похвала учителя. Поэтому я не строгий и не понимаю,
когда кричат на детей. Все мы
разные и по-разному воспринимаем ту или иную ситуацию.
Надо дать детям свободу в проявлении эмоций.
Мне сложно сказать, кто
для детей первый учитель. Наверное, тот, кто даст им знания, будет с ними играть, который в итоге проведет их по
дороге жизни.
О рабочих буднях
Е. А.: Определяющее — это
любовь к детям. Любить нужно
свою профессию. Это творческое начало в учителе — желание понять маленького и не
очень маленького человека.
И помочь ему попробовать сотворить самого себя. Без взаимодействия с родителями тоже
вряд ли что-то получится. Как
только это трио создается и
хорошо взаимодействует — все
проблемы, которые возникают, разрешаются легче. Вместе
со своими детьми я взрослела,
огорчалась, смеялась. Ко мне
школьники приходят, чтобы
поделиться своими проблемами, которые с каждым годом
становятся все сложнее. Маленькие обычно приходят, когда им нужно помочь выстроить
свои личностные отношения
в группе, микросоциуме. Ктото на кого-то обиделся, обиду
нужно снять, помочь. Кроме
того, ежедневные проблемы с
поиском второй обуви, которая, как правило, теряется чуть
не каждый день. А вот взрослые ученики уже приходят с
проблемами действительно
взрослыми. Касается это и отношений с противоположным
полом, и, естественно, с родителями, и даже с учителямипредметниками. Если бы вы
наблюдали в течение одного
дня без камеры за нашим общением с одиннадцатиклассниками, то вы бы увидели, насколько высока у них потребность в
решении проблем и как важна
роль классного руководителя
в этом решении. Заканчивается урок, и «Елена Анатольевна»
слышишь раз пятнадцать за
перемену, потому что нужно
снять вот эту проблему, и вот
эту, и еще вот эту.
И. К.: Я веду все основные предметы для маленьких
школьников. А еще слежу, чтобы все были накормлены, целы
и невредимы, провожу классные часы и родительские собрания.
О секретах
мастерства
И. К.: Работа с первоклашками под силу не каждому педагогу, к ним нужен особый подход. Я был удивлен: дети еще с

Только классного во всех смыслах педагога ученики будут помнить всю жизнь

садика, они бегают, прыгают,
кричат. Да и уровень подготовки абсолютно разный: кто-то
уже читает целыми словами,
кто-то до сих пор не умеет
читать. Первый учитель —
не просто учитель математики,
он знакомит детей со школьной жизнью, учит правилам
поведения в обществе. Когда
они приходят после садика,
их необходимо учить усидчивости, поскольку детям трудно
отсидеть 35 минут, они еще
не понимают, что был звонок на урок. Только ближе к
концу года первоклассники
научаются сидеть спокойно,
хотя бывает: встали и пошли.
Со временем они привыкнут к
школьному режиму, и все будет по-другому.
Е. А.: Не только педагог дарит детям знание и опыт, Но
и школьники в свою очередь
преподносят ему свои уроки.
Они учат быть самим собой.
Здесь нет места фальши. Чем
искреннее ты будешь с детьми
говорить, тем наладить контакт удастся больше, и ваше
общение пойдет на хорошем,
человеческом уровне.
А еще классный руководитель — организатор и участник
самых разнообразных школьных мероприятий. Начинается
наш учебный год со дня рождения класса, который мы отмечаем 10 сентября на берегу
Тургояка. В беседке родители
накрывают нам красивые столы, и праздник длится до вечера. Традиционной стала еще
встреча Нового года в лесу и
открытие театральных сезонов
в Челябинске.

О мечтах
И. К.: В детстве хотел быть
моряком-подводником, но у
Судьбы на этот счет были свои
планы. Собирался по окончании школы поступать в Нахимовское училище, но как-то
не сложилось. И поступил в
Челябинский государственный
педагогический колледж № 1.
После преддипломной практики понял, что мне это нравится, и потому после колледжа
продолжил свое образование в
педагогическом университете.
На преддипломной практике
уже в университете (проходил ее, кстати, в школе № 41)
спросил: «Возьмете меня?» Мне
сказали: «Получишь диплом,
придешь — будем разговаривать». Диплом получил, пришел — взяли. Учителем начальных классов.
Е. А.: Я с самого раннего детства мечтала быть учителем,
больше ни о чем не мечтала.
В моей памяти сейчас очень
точно воссоздается такая картинка: в спальне рассаживаются куклы и плюшевые медведи за воображаемые парты,
составляется из книжек учи-

тельский стол и учительский
стул. Заранее на четвертушках
листочков пишутся работы с
достаточно большим количеством ошибок. Эти «тетради» я
раздаю игрушкам, у каждой из
которых есть свое имя, и с таким упоением красным стержнем я исправляю эти ошибки!
Потом, правда, уже мечтала,
чтобы в настоящих работах их
было меньше.

О профессиональных
победах
Е. А.: В этом году я победила
на областном конкурсе «Самый
классный классный». Нас было
32 человека первоначально, и
только 16 человек вышли в очный тур. Все очень творческие
люди, достойные этого звания.
Мы настолько одержимые своей профессией, что были моменты переживания, я понимала, что рядом — коллеги, которые живут этим, горят этим.
Это не только моя победа, но
и тех, кто был со мной рядом в
течение 21 года: ученики, коллеги, директор, мои близкие.
Ведь не только мы создаем своих детей, но они создают своего классного руководителя.
Они мне давали определенные
уроки за эти семь лет, и благодаря им мы и оказались вместе
на этом конкурсе.
О будущем
учеников
Е. А.: За плечами у них достаточно большой путь, и они
это осознают. Но самое главное, что впереди — практически неизвестность, хотя дети
отвечают: «Да, университет. Да,
буду поступать туда». Их особенность в том и заключается, что они находятся сейчас
на каком-то повороте своей
жизни. Они еще дети, и это
проявляется довольно часто в
каких-то вспышках баловства,
это нормально. Но по большому счету они озадачены сейчас
своей собственной судьбой, и
эта забота — взрослая, она накладывает определенный отпечаток. И делает моих учеников
понимающими, особыми.
Скоро моим мальчишкам и
девчонкам уроки будет задавать
сама жизнь, и будут эти уроки
намного сложнее школьных.
Мне хочется, чтобы дети были
последовательными в исполнении своих пока еще желаний,
а потом — дел, чтобы их мечты
обязательно сбылись. Однако
мечта исполняется лишь у того,
кто что-то предпринимает в
жизни, что-то делает.
И. К.: Учитель-предметник
ведет старших детей, которые
осознанно относятся к обучению в школе, понимают, чего
они хотят добиваться в жизни.
В начальных классах дети этого еще не осознают: они считают, что все легко в жизни.

И пусть они продолжают так
считать в силу своего возраста, пока о них заботятся родители. Детская непосредственность нужна, не надо торопить
их взрослеть.
Часто взрослые идеализируют детей, мол, они должны
много знать и уметь. Ребенок
не компьютер, он не может
знать все. Главное — чтобы он
не останавливался, стремился
к вершине. Я своим детям объясняю, что, достигнув какой-то
ступени, ты на ней не останешься, а начнешь падать вниз.
Это и называется «деградация».
Так что, говорю, стремитесь к
своим целям.

О своем будущем
И. К.: Хотелось бы вообще
министром образования стать.
Планы амбициозные, знаю,
но я люблю ставить цели далекие, чтобы, достигнув их, не
останавливаться. Ставить их и
достигать цели — принцип и
моей жизни. Может, когда-нибудь я и стану министром образования, но уже после того,
как завоюю сердца этих первоклассников. Я пытаюсь стать
для них первым классным учителем. Чтобы ребенок, закончив школу, помнил не только
учителей-предметников, но и
хотя бы добрым словом отозвался об учителе начальных
классов.
О течении
времени
И. К.: Приходит первый
класс — дети ничего не умеют. Приходят во второй после
летних каникул — надо же! Поумнели дети-то! А в четвертом
классе я на них нарадоваться не
мог. Значит, не зря я отработал
четыре года. Да и, честно говоря, мне было жалко, что дети
уходят из четвертого класса.
Я бы с удовольствием довел бы
их до одиннадцатого. С этими
же первоклашками мне предстоит прожить еще три учебных года и научить их многим
школьным премудростям.
Е. А.: У меня это третий полный выпуск. Мне посчастливилось работать с детьми с пятого по одиннадцатый класс. Почему посчастливилось? Потому
что смотреть за их взрослением, за тем, что получается из
ребенка благодаря тебе, очень
интересно.
Рядом дети, которые не
дают тебе возможности почувствовать свой возраст, с которыми ты вместе преодолеваешь трудности, покоряешь
вершины, имеешь возможность гордиться своими детьми, когда они становятся не
только известными актерами
или спортсменами, а просто
хорошими людьми. Вот поэтому я и работаю классным руководителем.

Учителя, к слову, тоже настороженно отнеслись к нововведениям Рособрнадзора, потому
что за пользование мобильным
телефоном дисциплинарное
взыскание ждет и педагога, работающего на ЕГЭ. «Учителя
уже отказываются идти на экзамены, — пишет на саратовском
форуме Работник системы образования. — А вдруг телефон в
аудитории не заметишь? А если
какой отрок на тебя заявление
накатает? Влетел на 25 тысяч.
Так что уйдем на время проведения ЕГЭ на больничные».
Но не только на недобросовестных выпускников намерены обратить свое внимание наблюдатели Общественной палаты. Как сообщила на прессконференции в РИА «Новости»
Любовь Духанина, некоторые
организаторы ЕГЭ препятствовали выпускникам заявлять о
нарушениях на экзаменах. «Допустим, организатор в классе
начал кому-то из ребят подсказывать, чего он делать не
должен. Другой ребенок хочет
заявить об этом. Но для этого
ему нужно где-то взять листочек, чтобы написать заявление. Организаторы просто не
давали чистых листов детям,
которые хотели пожаловаться о таких нарушениях процедур, — сказала она. — Это недопустимо и является нарушением прав ребенка».
«Мы будем стараться, чтобы
в этом году были недопустимы
ситуации с нарушениями хода
экзамена, — обещает заместитель начальника Управления
по делам образования города
Челябинска Лариса МАНЕКИНА. — Мы уже провели соответствующую работу с родительскими комитетами, с педагогическими коллективами и
надеемся, что никаких происшествий не произойдет».
За ними следят
Председатель думского комитета по образованию Григорий Балыхин пообещал, что
Госдума в 2010 году законодательно закрепит статус общественных наблюдателей при
проведении единого государственного экзамена и пропишет порядок их аккредитации.
По задумке Рособрнадзора, в
качестве организаторов ЕГЭ
местные органы управления
образованием могут приглашать представителей вузов,
ссузов и учителей школ. А вот
общественными наблюдателями могут стать работники
СМИ, члены родительских комитетов или попечительских
советов образовательных учреждений, члены общественных объединений и организаций, работники образова-

тельных учреждений, представители органов законодательной власти. Все эти лица
могут быть аккредитованы
министерством образования
и науки субъекта РФ по согласованию с государственной
экзаменационной комиссией.
Главная причина, по которой
человеку могут отказать присутствовать в качестве наблюдателя на ЕГЭ, — наличие родственников, сдающих экзамен
на данном ППЭ. Или если наблюдатель является работником, членом родительского
комитета или попечительского совета образовательного
учреждения, выпускники которого сдают здесь экзамен.
«Мы уже разработали регламент общественного наблюдателя, описав те узловые
моменты, которые он должен
проконтролировать, — заявила
Любовь Духанина. — Например, ситуацию, когда в класс
вносится уже вскрытый конверт с заданиями, что категорически запрещено».
Несмотря на то, что законники серьезно подготовились
к нынешней экзаменационной кампании, не все регионы
поддержали идею введения
института общественных наблюдателей. В прошлом году
недовольных было, правда,
больше, тем не менее скептицизм относительно присутствия на экзамене людей со
стороны не проходит.
В Челябинске ситуация
диаметрально противоположная. Практика присутствия
общественных наблюдателей
на ЕГЭ существует уже не один
год, правда, до сего момента
она носила экспериментальный характер. «Число желающих получить аккредитацию
в качестве наблюдателя на государственном экзамене растет с каждым годом, — говорит
Лариса Манекина. — В этом
году на экзамене 27 мая, когда
сдавали информатику, биологию и литературу, в Челябинске их было аккредитовано
13 человек, а вот на экзамен
по русскому языку, прошедший 31 мая, уже 43 человека.
В основном это члены родительских советов школ и
представители Общественной
палаты Челябинской области.
Но есть и деканы факультетов
челябинских вузов, секретари
приемных комиссий и журналисты».
Все это лишний раз доказывает, что общественность
заинтересована в том, чтобы
школьники сдавали экзамены
честно, а представители университетов не хотят видеть в
своих стенах псевдообразованных студентов.

Кто заплатит за ЕГЭ?

В

преддверии единого
госэкзамена учителей,
которые будут работать на нем
в этом году, волнует проблема
оплаты труда. Дело в том, что
статья в законе, регулирующая
данный вопрос, звучит неоднозначно, а следовательно,
оставляет чиновникам право
решать: выплачивать педагогам компенсацию или нет.
Причиной разногласий в
данном случае стал пункт 6.1
статьи 55 Федерального закона
«Об образовании», в котором
говорится, что за учителями,
привлекаемыми к проведению ЕГЭ в рабочее время и
освобожденными от основной
работы, «сохраняются гарантии, установленные трудовым
законодательством и иными
содержащими нормы трудового права актами». То есть день
проведения госэкзамена оплачивается как обычный рабочий день. В следующем абзаце
закона, правда, имеется оговорка: педагогам, привлекае-

мым на ЕГЭ, «может выплачиваться компенсация за работу
по подготовке и проведению
единого госэкзамена». Размер и порядок такой выплаты
устанавливаются субъектом
Российской Федерации из его
бюджета. Для этого в бюджете
должна быть заложена соответствующая сумма.
В прошлом году такая статья расходов в областном бюджете имелась. Постановлением
губернатора от 9 июня 2008 года «Об утверждении порядка
выплаты компенсаций за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена» членам ГЭК,
предметной и конфликтной
комиссий и техническим исполнителям была обещана выплата компенсаций. Размер
рассчитывался по определенным формулам. Однако сейчас
этот документ утратил силу,
что зафиксировано в новом
постановлении губернатора от
11 марта 2010 года № 71.

Между тем в региональном
Министерстве образования не
теряют надежду, что в начале
июня губернатором будет подписано новое постановление,
определяющее порядок выплаты компенсаций за работу
на ЕГЭ.
По словам начальника финансового управления Министерства образования и науки
Челябинской области Натальи
Шитяковой, сейчас юристы
готовят документы, в которых будет детально прописана
форма расчета компенсации
учителям за количество проверенных работ или отработанных часов.
Кстати, за работу на ЕГЭ в
прошлом году южноуральским
педагогам недоплатили. По уверению председателя обкома
профсоюза Юрия Конникова
и министра Александра Кузнецова, в этом году учителям
за проверку экзаменационных работ 2009 года выплатят
6 млн рублей.
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На все двести
Определены учителя, которые получат
премии президента РФ
В

ЭТОМ ГОДУ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

СУЩЕСТВЕННО ИЗМЕНЕНЫ .

ТАК,

ВМЕСТО

100

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Между государством
и обществом

Информационно-образовательная среда — важнейшее условие
и средство формирования новой системы образования

О принципах
государственно-общественного
управления образованием

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ,

КОТОРЫЕ В ПРЕДЫДУЩИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА В НАШЕЙ ОБЛАСТИ
ПОЛУЧАЛИ ЧУТЬ БОЛЕЕ
ПО

200

200

ПЕДАГОГОВ , ТЕПЕРЬ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ , НО УЖЕ ВСЕГО ДВА ДЕСЯТКА ЧЕЛОВЕК .

1. Н. В. Булыга, учитель истории,
МОУ гимназия № 76, г. Челябинск
2. Г. В. Власова, учитель химии,
МОУ лицей № 35, г. Челябинск
3. С. В. Волкова, учитель технологии, МОУ Дробышевская
СОШ, Троицкий район
4. Е. А. Доронина, учитель биологии, МОУ Полетаевская СОШ,
Сосновский район
5. И. Г. Зеленина, учитель химии, МОУ лицей № 97, г. Челябинск
6. Н. Н. Иванова, учитель немецкого языка, МОУ СОШ № 67,
г. Магнитогорск
7. Л. Н. Кабанова, учитель английского языка, МОУ многопрофильный
лицей
№ 1,
г. Магнитогорск
8. С. А. Кондрашина, учитель информатики и ИКТ, МОУ
Октябрьская СОШ № 1,
Октябрьский район
9. О. И. Коротаева, учитель истории и обществознания, МОУ
СОШ № 32 с углубленным
изучением английского языка,
г. Озерск
10. Э. М. Красавин, учитель технологии, МОУ СОШ № 2, г. Верхний Уфалей
11. Т. В. Кузьмина, учитель биологии и краеведения, МОУ
Миасская СОШ № 16, г. Миасс

Мультимедиаресурсы
в активной зоне

Активная
зона

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ТЕРМИН
«ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ

Разделы электронного
приложения

ЗАМДИРЕКТОРА

Члены коллегии:
1. Алексеев Евгений Борисович — председатель областной организации «Совет родителей Челябинской области»,
руководитель координационного комитета Челябинского
регионального отделения общероссийской общественной
организации «Всероссийское
педагогическое собрание»
(по согласованию)
2. Багаутдинова Светлана Федоровна — декан факультета дошкольного воспитания Магнитогорского государственного
университета (по согласованию)
3. Беккер Борис Михайлович —
начальник управления образования г. Снежинска (по согласованию)
4. Берсенева Галина Федоровна — директор профессионального лицея № 102 г. Челябинска (по согласованию)
5. Вяткин Герман Платонович —
президент Южно-Уральского
государственного университета (по согласованию)
6. Дрибинский Евгений Владимирович — генеральный директор издательского центра
«Взгляд» (по согласованию)
7. Кеспиков Вадим Николаевич —
ректор Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников
образования (по согласованию)
8. Клюев Федор Николаевич —
ректор Челябинского института развития профессионального образования (по согласованию)
9. Конников Юрий Владимирович — председатель Челябинской областной организации
профсоюза работников народного образования и науки
(по согласованию)

ЕЛЕНА ШИМУТИНА,
ГОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «ЦАРИЦЫНО»,

ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

АПКИППРО, Г. МОСКВА.

Видео

Фото

Разворот электронного приложения полностью повторяет разворот учебника

Надежда КИПЧАТОВА,
ведущий специалист по работе со СМИ
издательства «Просвещение»
В

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ОБРАЗОВАНИЯ

ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ , ПРИЗВАННОЙ СТАТЬ ОСНОВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА .

ПРИ

ЭТОМ ВАЖНЕЙШИМ УСЛОВИЕМ И ОДНОВРЕМЕННО

СРЕДСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА .

Информационно-образовательная среда (ИОС) — это
система
образовательных
ресурсов и инструментов,
обеспечивающих эффективность
учебно-воспитательного процесса и реализацию
основной образовательной
программы образовательного учреждения, что зафиксировано в Федеральном государственном образовательном стандарте.
В разработке ИОС «Просвещение» принимают участие лучшие специалисты и
педагоги: сотрудники Российской академии образования,
заслуженные учителя России,
победители
Всероссийского конкурса «Учитель года»,
авторы учебников. В состав
информационно-образовательной среды издательства
входят три ключевых компонента: традиционные образовательные ресурсы (печатные
издания), информационно-образовательные ресурсы нового поколения в Интернете и
информационно-образовательные ресурсы на сменных
носителях (CD, DVD, Flash) —
учебные электронные издания
(УЭИ) нового поколения. УЭИ
включают электронные приложения к учебникам, аудио-

курсы, интерактивные плакаты и пособия.
Учебные электронные издания «Просвещения» коренным образом отличаются от
аналогичной продукции других производителей, так как
обладают уникальными преимуществами:
• материалы диска постранично соответствуют тексту
учебника;
• учебник и электронное
приложение к нему формируют единый комплекс, при этом
приложение совместимо с другими учебниками, так как оно
разработано в полном соответствии со структурой учебника по предмету;
• ключевые элементы содержания выделены в качестве
активных зон;
• объем информационных
ресурсов полностью охватывает содержание учебного курса
по предмету;
• содержание учебных материалов, к которым выпускаются электронные приложения,
успешно прошло государственную экспертизу и соответствует требованиям федерального
компонента государственного
образовательного стандарта.
Говоря об учебных электронных изданиях, следует, прежде

всего, выделить электронные
приложения к учебникам (ЭП).
Электронное приложение
включает в себя два основных
компонента, находящихся в неразрывной связи друг с другом.
Это электронные развороты
учебника и комплекс информационных ресурсов. Электронные развороты представляют
собой развороты бумажного
учебника в электронном виде с
сохранением нумерации страниц, на которых выделены активные зоны. В активные зоны
интегрированы разнообразные
мультимедиаресурсы, благодаря чему обеспечивается доступ
к дополнительному материалу
по теме разворота.
Электронные приложения
издательства «Просвещение» —
это более 1000 мультимедийных информационных ресурсов разных типов на одном
диске: фотографии, анимации,
рисунки, видео, интерактивные модели, карты, схемы, таблицы, словари, биографии,
задачники, тренажеры, практические и лабораторные работы.
Электронные приложения
позволяют учителю применить современные технологии
обучения, используя ресурсы
ЭП в качестве конструктора
уроков, и повысить мотивацию учащихся к изучению
предмета. Работа с ЭП открывает для учителя возможности
обучения детей по индивиду-

альным образовательным траекториям. Важно заметить, что
электронное приложение поможет педагогам оперативно
проводить мониторинг и контроль знаний с помощью тестовых заданий и эффективно
готовить учащихся к ЕГЭ.
Ученик, используя ЭП, сможет самостоятельно организовать учебную деятельность на
всех этапах — от постановки
цели до получения оценки и
результата. Многообразие ресурсов электронного приложения обеспечивает интерес
учащихся к предмету и формирует навыки работы с разными
видами информации. Особенно важно отметить помощь
электронного приложения при
подготовке к сдаче ЕГЭ, а также
различным олимпиадам и конкурсам.
Издательство предлагает
учебные электронные издания по разным предметам:
обучению грамоте и развитию речи, химии, физике,
географии, биологии, истории, обществознанию, алгебре, русскому и иностранным
языкам — как для начальной,
так и для основной и средней
школы.
Более подробную информацию об учебных электронных изданиях вы найдете на
сайте издательства «Просвещение» www.prosv.ru в рубрике
«Проекты — Электронные
приложения».

Интернет-магазин Umlit.ru
Доставка учебно-методической литературы почтой
по России, курьером по Москве:
129075, Москва, ул. Калибровская, 31а,
ООО «Абрис». Тел.: (495) 981-1039,
e-mail: zakaz@umlit.ru, www.umlit.ru

На правах рекламы

Секретарь коллегии:
Елагин Михаил Алексеевич —
начальник отдела общего и
коррекционного образования
Министерства образования и
науки Челябинской области

ЖЕ ЭТО

ОНА РАБОТАЕТ , РАССКАЗАЛА

Состав коллегии
Министерства образования и науки
Челябинской области
10. Коузова Елена Александровна — начальник Управления
по делам образования г. Челябинска (по согласованию)
11. Курманов Сафуат Закиевич —
директор ГОУ СПО «Челябинский дорожно-строительный
техникум», председатель Совета директоров учреждений
начального профессионального образования (по согласованию)
12. Латюшин Виталий Викторович — ректор Челябинского
государственного педагогического университета (по согласованию)
13. Очеретная Ольга Витальевна —
заместитель главы Увельского
муниципального района (по
согласованию)
14. Печерских Олег Игоревич —
помощник заместителя губернатора Челябинской области
15. Попов Александр Евгеньевич —
директор муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 31 г. Челябинска (по согласованию)
16. Правосудова Ирина Петровна — директор муниципального общеобразовательного
учреждения Тимирязевская
средняя общеобразовательная школа (по согласованию)
17. Семенов Владимир Петрович — ректор Магнитогорского государственного университета (по согласованию)
18. Слаутин Алексей Геннадьевич — начальник главного
управления молодежной политики Челябинской области
(по согласованию)
19. Тубер Игорь Иосифович — директор Челябинского монтажного колледжа, председатель
Совета директоров средних
специальных учебных заведений (по согласованию)
20. Халамов Владислав Николаевич — директор областного
государственного учреждения
«Областной центр информационного и материально-технического обеспечения образовательных учреждений,
находящихся на территории
Челябинской области»
21. Шатин Андрей Юрьевич —
ректор Челябинского государственного университета (по
согласованию)

ЧТО

ЗА СИСТЕМА , КАКОВЫ ЕЕ ПРИЗНАКИ И ПО КАКИМ ПРИНЦИПАМ

12. Т. И. Кутепова, учитель математики, МОУ лицей № 102,
г. Челябинск
13. Т. П. Лотова, учитель начальных классов, МОУ гимназия
№ 23, г. Челябинск
14. Д. М. Михайлова, учитель физики, МОУ СОШ № 4, г. Чебаркуль
15. Т. Л. Могилко, учитель английского языка, МОУ СОШ № 1,
г. Копейск
16. Н. М. Моргун, учитель биологии, МОУ лицей № 23,
г. Озерск
17. И. В. Пасичник, учитель русского языка и литературы, МОУ
СОШ № 151, г. Челябинск
18. Т. А. Рыбкина, учитель истории и обществознания, МОУ
СОШ с углубленным изучением английского языка № 25,
г. Златоуст
19. Г. С. Сабитова, учитель русского языка и литературы,
МОУ гимназия № 10, г. Челябинск
20. С. Г. Шевалдина, учитель
математики, информатики и
ИКТ, МОУ СОШ № 3, г. Аша
21. Н. Ю. Шенкнехт, учитель физики, информатики и ИКТ, МОУ
СОШ № 4, г. Еманжелинск
22. И. В. Шуманская, учитель биологии, МОУ Варшавская СОШ,
Карталинский район

ÊÀÄÐÛ

Председатель коллегии:
Кузнецов Александр Игоревич — министр образования и
науки Челябинской области

УПРАВЛЕНИЕ »

ПРОЧНО ВОШЕЛ В ЛЕКСИКУ ОБРАЗОВАНИЯ .

Отношения между гражданами и государственными
образовательными
институциями могут реализовываться
через общественные образовательные объединения, состоящие не из профессионалов (у
них есть собственные формы
общественного
взаимодействия), а из граждан: родителей, общественных деятелей,
представителей местного самоуправления, бизнеса, которые представляют общество в
социальном договоре с государством.
В управлении образованием это означает:
— каждой школой управляет созданный гражданами
(местным сообществом или
родителями) совет школы или
попечительский совет школы;
— между гражданами и образовательным учреждением
отношения строятся на основе образовательного договора, который в любом случае
сильнее ведомственной инструкции;
— между образовательным
учреждением и его учредителем отношения строятся на
основе учредительного договора, и в случае его невыполнения представитель учредителя, подписавший договор,
уходит со своего поста;
— образовательная программа и бюджет школы согласуются с общественным органом управления школы.
В экономике образования
это означает:
— законодательное принятие норматива государственного финансирования в образовании;
— вхождение государства в
состав учредителя школы и выплата заработной платы учителям из федерального бюджета.
Система
государственно-общественного
управления образованием включает
в себя: всех участников образовательного процесса, их
органы управления и органы
государственного управления
образованием;
нормативноправовую базу, регламентирующую деятельность субъектов
государственно-общественного управления образованием;

Важную роль в процессе
становления и развития государственно-общественного управления образованием
призваны сыграть принципы,
под которыми понимаются
те его основания, которые
определяют не только главные
направления, систему деятельности, цели, задачи, содержание, оргструктуру, формы и
методы, но и отношения, складывающиеся между его участниками.
К основным принципам
государственно-общественного управления общим образованием можно отнести следующие:
— независимость и паритетность органов государственного и общественного
управления образованием;
— законность, предполагающая неукоснительное следование органов управления
Конституции России, ее законам, другим нормативным
правовым актам; правовая
обоснованность притязаний
участников образовательной
деятельности на участие в государственно-общественном
управлении сферой общего
образования как на уровне общеобразовательного учреждения, так и на муниципальном,
региональном и федеральном
уровнях;
— комплексное использование экономических, кадровых,
организационных,
информационных и иных
ресурсов государства и общества субъектами государственно-общественного управления
образованием;
— целевая направленность
деятельности субъектов государственно-общественного
управления образованием на
реализацию потребностей и
интересов участников образовательного процесса, общества
и государства;
— открытость и гласность,
в соответствии с которыми
деятельность субъектов государственно-общественного управления образованием открыта для всех участников образовательного процесса и обеспечивается получением ими
необходимой информации;

Каждой школой управляет созданный
гражданами (местным сообществом
или родителями) совет школы
или попечительский совет школы
процедуры и механизмы их
взаимодействия.
Признаками государственно-общественного управления образованием являются:
наличие
государственной
структуры управления образованием, в которой каждый
субъект управления наделен
конкретными полномочиями
и ответственностью; наличие общественной структуры
управления
образованием,
все субъекты которой наделены реальными полномочиями и вытекающей из
них ответственностью; согласованное и взаимно принятое распределение полномочий и ответственности
между государственными и
общественными субъектами
управления образованием на
всех его уровнях; принятая
органами государственного
и общественного управления
образованием система разрешения возникающих между
ними противоречий и конфликтов.

— свобода и самодеятельность, означающие возможность каждого субъекта и государственно-общественного
управления свободно выбирать методы и средства осуществления управленческой
деятельности и проявлять при
этом активность;
— согласованное распределение полномочий и сфер ответственности между государственными и общественными
органами управления образованием на каждом уровне
и этапе функционирования и
развития;
— наделение полномочиями органов управления образованием в государственной вертикали сверху вниз, в
общественной — снизу вверх;
цивилизованное разрешение
конфликтов и противоречий
между государственными и общественными органами управления на каждом уровне образования через общепринятые
согласительные механизмы и
процедуры.

11

№ 5 (58), май 2010

ÊÈÍÎÇÀË

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Некоторые вещи
дороже денег
Хочется, чтобы фильмов «ни о чем»
было поменьше
Татьяна ЛОГИНОВА

Ч

естно говоря, искренне
жалею о том времени, когда кинематографисты
представляли на суд зрителя
фильмы, несущие какую бы то
ни было идею. Еще раз убедилась в необходимости этой самой идеи, посмотрев недавно
новый отечественный фильм
«Сильная слабая женщина».
Причем посмотрела полностью — просидела у телевизора
часа три. И о потерянном
времени пожалела чуть ли не
до слез (хоть бы что-то нужное
сделала, куда-нибудь пуговицы
пришила!) — надо же было так
бездарно убить время! Именно
в тот момент подумалось: как
же много снимается в отечественном кино бессодержательных фильмов! Сюжетные
повороты высасываются
из пальца, режиссерские
«находки» умиляют своей
примитивностью, события
в жизни героев притянуты
за уши… Самое тревожное —
все больше фильмов, после
просмотра которых можно
вынести лишь один вердикт:
«Фильм ни о чем!»
Вот почему пришел на
память американский фильм
«Последний подарок» (2006).
Если говорить о вышеупомянутой идее, то она (точнее,
они) есть. В двух словах:
авторы показывают, как бездельник из числа «богатеньких
Ричи» постепенно превращается в человека думающего,
способного на добрые поступки, умеющего сострадать и готового к самопожертвованию.
И главное — фильм помогает
понять, как высоконравственны люди, которые даже перед
лицом смерти не рыдают
и не кричат от боли,
а с нежностью заботятся
о тех, кому суждено их «пережить и затосковать навеки».
Справедливости ради хочу
отметить, что «в начале было
слово» — режиссер Майкл
Сажбел снял картину по одноименному роману американского писателя Джима Стовела.
Романа не читала (а хочется!).
Кстати, название фильма и
книги, на мой взгляд, чересчур
простое — здесь бы больше
подошел вывод, к которому
приходит главный герой:
«Некоторые вещи дороже
денег».
Вообще-то американцы
умеют ставить мелодрамы,
но делают их не из сентиментальных чувств, а из желания
воспитать в человеке способность сопереживать чужому
горю, стремление изменить
себя, неприятие знаменитых
грехов, определенных раз
и навсегда еще в Евангелии.
Несколько слов о сюжете.
Джейсон (актер Дрю Фуллер),
внук миллиардера Говарда Стивенса, после смерти
деда единственный из всех
родственников не получает
никакого наследства. Всего
добившись в своей жизни
сам, Говард Стивенс в свое
время окружил своих близких
таким богатством, что выросли они в общем-то пустыми,
никчемными, бессердечными
людьми. Понимание того, что
материальное благосостояние
лишило их достойных качеств,
стало для него осознанием
своей вины. Именно поэтому
любимого внука ему захотелось «очеловечить», и он оставил в секрете свое распоряжение относительно наследства,
которое получит Джейсон
после того, как выполнит несколько заданий своего деда,
названных им подарками.
Выросший в роскоши
и материальном достатке,
Джейсон привык к тому, что
вся его жизнь — сплошное
развлечение. И вдруг ему
предстоит выполнить какие-то
указания своего деда! Отчасти
из любопытства, отчасти по
совету своей подружки (так
сказать, дамы сердца, впрочем,
на «даму» она явно не тянет)
он соглашается. Выполняя
завещанное дедом, Джейсон,

например, должен выполнять
физическую работу, суметь заработать собственным трудом
определенную сумму, научиться помогать нуждающимся
и т. д. Одно из «заданий» —
суметь прожить без материальных благ (он в одночасье
лишается квартиры, мебели,
машины), а другое — обрести
настоящего друга, причем совершенно бескорыстного! Дед
прозорливо предполагал, что
после того, как внук лишится
состояния, друзья незаметно
уйдут из его жизни — так и
случилось.
Друга же Джейсон случайно находит в лице маленькой
девочки Эмили (Эбигейл
Бреслин), смертельно больной
малышки (болезнь века — лейкемия), не утратившей ни
чувства юмора, ни умения радоваться каждому прожитому
дню. Всего лишь раз мы видим
ее слезы и отчаяние — она,
конечно же, не хочет умирать,
и при всей ее выдержке и силе
воли она всего лишь маленький ребенок. Но прочь слезы!
Более всего ее волнует не то,
что она живет последние месяцы, а то, что ее любимая мама
Алексия (Али Хиллис) останется одна. И Эмили поручает ее
Джейсону, убеждая его в том,
что ее мать и есть тот человек,
который ему нужен.
Именно Эмили пробуждает
в Джейсоне желание подарить
радость другому человеку.
Поначалу ему некогда было
исполнить ее просьбу — устроить ей праздник на Рождество.
«Может быть, на следующий
год?» Но узнав от матери своей
маленькой подружки, что следующего Рождества в ее жизни
не будет, он всеми правдами и
неправдами добывает небольшой самолет, чтобы увезти
Эмили с ее мамой на ранчо к
другу своего деда, где их ждет
чудесная рождественская ночь.
Самое любопытное, что
авторы фильма сумели убедить зрителя: именно добро,
которое человек несет другим
людям, наполняет его жизнь
смыслом и даже делает его
счастливым. Добро, а не деньги. Потому-то, получив первые
сто миллионов по завещанию,
Джейсон — еще при жизни
Эмили — вкладывает их в строительство онкологического
центра, в котором дети лечились бы, а их родители жили
бы там же — рядом с ними, в
то же время имея работу, способную обеспечить безбедное
существование… И позднее
центр получит название «Дом
Эмили» — Джейсону захочется
увековечить память о своем
безвременно ушедшем друге,
которым сумела стать для него
эта маленькая девочка.
Такая вот бесхитростная
и довольно сентиментальная
история. Но самое главное ее
отличие от множества современных фильмов — это
тот шлейф добра, что сопровождал каждый из подарков-заданий. И если вначале
одолевало сомнение: выдержит ли Джейсон, то потом об
этом не думаешь. Только одна
мысль овладевает и героем, и
зрителем: «Ах, если бы удалось
спасти Эмили!»
И в момент безысходного отчаяния героя — когда
умирает Эмили, — перед нами
уже не тот беспечный богатей,
которого мы видели в начале
фильма. Это человек, для которого смерть ребенка — самая
страшная трагедия в жизни,
который готов был бы отдать
не только все свои миллионы,
но и жизнь в обмен на то,
чтобы жила эта славная девчушка. Увы! Чуда не произошло, и Эмили покинула этот
мир. Однажды она сказала, что
люди не могут совсем покинуть своих близких, и, может
быть, их души превращаются
в бабочек. И в самых последних кадрах фильма летает над
головами Джейсона и Алексии
маленькая и нежная бабочка
как символ памяти об ушедшей навсегда Эмили и нового
этапа в жизни Джейсона…

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

ИСТИННО ВЕЛИКИ ТЕ,
ЧЬЕ СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ДЛЯ ВСЕХ
Когда руководитель учебного заведения радеет за свое дело,
выигрывают и коллектив, и учащиеся, и окружающие люди
Виктор
БОЛЬШАКОВ
ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРОМЫШЛЕННО ГУМАНИТАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
ИМЕНИ

А. В. ЯКОВЛЕВА —

ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ЕГО

ЧЕЛЯБИНСКА.

ИСТОРИЯ

И РУКОВОДИТЕЛЬ
ЗАСЛУЖИВАЮТ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ .

Второй дом
Учебное заведение было
основано 13 января 1946 года
как
ремесленное
училище
№ 25. В послевоенные годы
для восстановления разрушенных городов в стране остро не
хватало рабочих рук, особенно
строителей. Поэтому первые
профессии, которым начали
обучать ребят в училище, были
преимущественно строительными: каменщики, столяры,
штукатуры, сантехники, токари, электросварщики, слесари.
В училище обучались ребята
из районов, оказавшихся в оккупации в годы войны, особенно много — из Белоруссии.
Первые учебные корпуса
училища представляли собой
двухэтажные
шлакоблочные
бараки, построенные пленными немцами, как и многие здания того периода.
Училище стало вторым домом для многих обучающихся
того времени: одежда, обувь,
трехразовое питание, общежитие… Что могло быть желаннее
этого в голодные послевоенные годы?
В 1960–70-е годы началась
новая страница в истории
учебного заведения. В 1963 году оно реорганизовано в
СГПТУ. Начинается масштабная реконструкция: построены
учебные корпуса с огромными актовым и спортивным залами, столовой, мастерские,
общежитие. Собственными
силами учащихся и мастеров
производственного обучения
изготавливается мебель, оборудование, стенды для учебных
аудиторий.
В эти же годы начинают
развиваться связи с базовыми
промышленными предприятиями города и района: трестом
«Южуралсантехмонтаж», заводом металлоконструкций, заводом «Сигнал», Челябинским
трубопрокатным заводом. За
счет усилий учащихся СГПТУ
№ 25 обеспечивалось благоустройство Ленинского района: первые в районе траншеи для телефонного кабеля и
опорные столбы для троллейбусной линии — результаты их
труда.
В середине 90-х годов в
профучилище № 25 начинается подготовка по профессиям
НПО IV ступени квалификации «Секретарь-референт»,
«Бухгалтер», «Программист»,
что в дальнейшем способствовало реализации госстандарта
среднего профобразования
по специальностям: «Экономика, бухгалтерский учет и
контроль», «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем».
В 1996 году был сделан следующий шаг на пути к созданию системы многоуровневого
образования: училище заключило договор о сотрудничестве
с Уральским социально-экономическим институтом AT и СО,
в рамках которого выпускники
экономического профиля имели возможность продолжить
обучение на экономическом
факультете вуза по сокращенным программам. Специальный курс выравнивания давал
возможность выпускникам поступить сразу на III курс.

За 60 лет работы техникум завоевал большой авторитет, и коллектив по праву гордится своими заслугами

B 1997 году училище получает лицензию на право ведения образовательной деятельности по программам СПО.
Человек —
«золотое сердце»
Новая история училища
началась с приходом Натальи
Александровны Пименовой.
Ее коллеги отзываются о ней
с удивительной теплотой.
«Для меня Наталья Александровна — это человек — «золотое сердце». Работая с 1997-го
по 2001 год ее заместителем,
не переставала удивляться ее
доброму, чуткому отношению
к окружающим людям: коллегам, учащимся, родителям. Двери ее рабочего кабинета всегда
открыты, и каждый знает, что в
трудную минуту можно прийти к Наталье Александровне,
и она выслушает, даст мудрый
совет и обязательно поможет.
Работать с ней легко и интересно, она никогда не останавливается на достигнутом, поиск
нового, движение вперед — вот
ее отличительные черты.
Доброжелательная, отзывчивая, удивительно красивая,
яркая женщина, она притягивает к себе людей, располагает
не только к общению, но и настраивает на хорошую работу.
Я желаю Наталье Александровне здоровья, дальнейших успехов, процветания ее учебному
заведению! Очень благодарна
ей за опыт, который получила,
работая с ней. Это — большая
удача!» (Е. М. Зайко, начальник
управления профобразования
Министерства образования и
науки Челябинской области)
«Только благодаря ее личной настойчивости 10 лет тому
назад Министерство образования РФ позволило коллективу ПУ № 25 испытать себя,
переведя учебное заведение
в статус среднего профессионального образования. Думаю,
мало кто верил, что эта хрупкая, обаятельная женщина, создав команду единомышленников, за такой короткий период
займет достойное место среди
опытнейших
руководителей
средних специальных учебных
заведений. Она может своей
энергией увлечь своих коллег. Очень внимательна к людям, их заботы — это ее заботы…» (Б. Н. Данилов, директор
ЧТТиХП)
«Всем известна одна формула жизни: хочешь проверить
человека — дай ему власть и
деньги. Эта невысокая худенькая женщина имеет большое
доброе сердце. Чужая беда вызывает у нее сострадание и
желание помочь. К ней можно
зайти в кабинет, поговорить
открыто, по-человечески. Между собой мы ее часто называем
«мама». И это не лесть, а чувство глубокого уважения и по-

Чуткая и доброжелательная — такими эпитетами награждают Наталью
Александровну все, кто ее знает

нимания, что к этому человеку
всегда можно обратиться за
помощью». (Т. В. Плотникова,
преподаватель русского языка
и литературы ГОУ СПО «ЧГПГТ
им. А. В. Яковлева»)
«В нашем техникуме год от
года среди абитуриентов растет число детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Чуткость, доброта и
требовательность — это качества, определяющие отношение нашего директора Н. А. Пименовой к таким ребятам.
От ее внимания не ускользнет
ни одна деталь: как ребята одеты, обуты, что ели на завтрак,
обед и ужин, и ели ли вообще,
насколько комфортно им живется в общежитии, ходят ли
они на занятия и как учатся —
вот немалый круг проблем, которые волнуют ее ежедневно.
Лишенные родительского
внимания и ласки, такие ребята особенно любят свои дни
рождения и праздники, ведь
они не останутся без чаепития и без заветного подарка.
Любое проявление участия к
жизни таких ребят раскрывает их душу и сердце. Поэтому
первым человеком, к кому они
идут за советом и помощью, —
это именно Наталья Александровна». (Л. Н. Дегтеренко, замдиректора по НМР ГОУ СПО
«ЧГПГТ им. А. В. Яковлева»)

Вперед и выше!
В 2000 году ПУ № 25 преобразовано в Челябинский
государственный промышленно-гуманитарный техникум.
Спустя пять лет учебному заведению присвоено имя Героя
России А. В. Яковлева. В честь
его подвига ежегодно проводятся мероприятия, а высокий
уровень военно-патриотического воспитания подтвержден медалью «За верность
долгу и Отечеству», которой
в 2008 году наградили Н. А. Пименову.

В 2007 году техникум стал
экспериментальной площадкой
по внедрению в образовательный процесс системы менеджмента качества. В техникуме
активно развивается экспериментальная и инновационная
деятельность: реализуется инновационная образовательная
программа «Обеспечение качества подготовки выпускников
по специальности «Технология
продукции общественного питания» в процессе формирования профессиональных компетенций на основе блочно-модульной технологии обучения
в рамках развития социального
партнерства».
В 2008 году образовательная деятельность в области реализации основных профессиональных образовательных программ среднего и начального
профобразования и дополнительных образовательных программ была сертифицирована
на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001–2001.
Главный итог деятельности коллектива техникума более чем за 60 лет — авторитет
учебного заведения в Челябинске и области, высокая оценка
профессиональной подготовки выпускников. Сегодня Челябинский государственный
промышленно-гуманитарный
техникум им. А. В. Яковлева
живет полной, плодотворной
жизнью и, заглядывая в будущее, не теряет надежды сберечь свой творческий потенциал, традиции, доброе имя.
А самой правильной характеристикой директора техникума Натальи Александровны
Пименовой могут быть слова
великого Ромена Роллана»:
«Истинно велики те, чье сердце бьется для всех…» Мы поздравляем Наталью Александровну Пименову с юбилеем
и желаем дальнейших творческих находок, здоровья, благополучия, счастья!

Не такие, как мы
Как жаль, что профессиональные
ошибки нельзя исправить

Евгения ТОМИЛОВА

К

ак часто мы бываем,
что называется, «умны
задним умом» и не всегда вовремя понимаем, что в какойто ситуации можно было бы
повести себя иначе!
…Она пришла в мой класс в
феврале — месяце, совершенно не подходящем для смены
места учебы, тем более что аргументация была довольно туманная: «Просто решили сменить школу». По сложившейся
традиции мои дети очень доброжелательно встретили новенькую, высоко оценили ее
знания — она легко отвечала
на вопросы учителей на уроках, готовы были подружиться с ней и, конечно, общаться — в нашем классе никогда
не было изгоев, и даже к самым слабоуспевающим детям
все относились дружелюбно и
без насмешек.
С приходом в класс Насти все изменилось. Сначала
мне потихоньку жаловались
дети: она откровенно хамила
им, на желание навестить ее
дома отвечала не просто отказом — какой-то ненавистью и
грубостью, а когда мальчишки
заявились к ней домой просто
так — окатила их водой с ног
до головы. Буквально через месяц после появления в нашем
классе она ни с того ни с сего
подралась с мальчишками —
сильно, в кровь, слезы и все ту
же ненависть… Девчонок она
попросту не замечала.
Мама ее тихо вздыхала, периодически укладывала дочку
в больницу, откуда через месяц
она выходила сильно располневшая от лекарств и тихая, но
только на пару месяцев. Потом
все начиналось снова…
Моей главной ошибкой
было то, что я ни разу не сходила к ней домой, пользуясь тем,
что мама ее исправно ходила
в школу — почти через день:
активно интересовалась поведением дочери, все так же тихо
вздыхала по поводу ее выходок
и молча разводила руками.
Только через год открылась
правда… Как-то раз я оказалась
недалеко от дома, где жила Настя, и неожиданно столкнулась
с необычной парой: ее мама
шла с юношей, внешность
которого не вызывала сомнений — это был ребенок-«даун».
Только после этого мама Насти под моим давлением рассказала о проблемах в семье.
Девочка стала вторым ребенком, а первым был ее брат, который волею судьбы оказался
«дауном». Причем парень был
тихим, спокойным, умел делать какие-то нехитрые вещи,
никогда не раздражался, зато
страшно раздражал младшую
сестру. Она чрезвычайно стыдилась его, не переносила его
появления в своей комнате
и тем паче прикосновения к
свои вещам, считала жизнь
неудавшейся, как будто существование брата-«дауна» было
каким-то клеймом неполноценности и на ней, умнице и
красавице.
Исправить было уже ничего нельзя: одноклассники не
переносили ее, она — их, примирить их не могли ни мои
увещевания, ни их неизбежное
взросление. Выпускной вечер,
на который Настя, конечно, не
пришла, развел их после 9-го
класса окончательно. Я же так
навсегда и осталась с памятью
о своей непроизвольной педагогической ошибке.
Недавно в рекламе о вреде алкоголя я услышала: количество детей с задержкой
в развитии выросло вдвое.
Среди них наверняка немало
с диагнозом «синдром Дауна».
Страшно не столько то, что таких детей становится больше,
сколько нежелание общества
принять их. Живое свидетельство этому — журналист Александр Никонов, снискавший
скандальную славу своей статьей «Добей, чтоб не мучился!»,
в которой высказывает ошеломляющую цинизмом точку
зрения: «Может показаться, что
дебилу лучше расти в семье, но
это обманчивое впечатление.

Не гуманнее ли было бы таких
детей усыплять при рождении?» и называет подобных детей «бракованными», а потому
считает, что сдают их государству «абсолютное большинство
нормальных людей». Стоит ли
удивляться, что не так давно
двумя «нормальными» девочками была убита 40-летняя
женщина с синдромом Дауна?
В общем, в свете этих событий
давний стыд моей Насти вполне понятен. Куда же катится
мир, в котором больные дети
становятся ненужными своей
стране?
Часто вспоминаю слова
одной своей близкой подруги, которая стала эмигранткой
только потому, что знала: ее
старшая дочь, имеющая задержку в психическом развитии, в России не нужна никому. В чужой же стране девушке
сразу же назначили пенсию,
трудоустроили на предприятие, созданное специально
для такой молодежи. Там молодые люди с подобным диагнозом не только выполняют
несложную работу (и зарабатывают дополнительные деньги на свое существование), но
и общаются, вместе проводят
праздники, дружат… Просто
там они не такие, как все, — и
только. И даже не это главное!
Наверное, ни в одной стране
мира не относятся с такой неприязнью к этим детям, которые ни в чем не провинились
перед обществом. Ни в одной,
кроме нашей.
Преподавательница из Америки, родом из России, как-то
сказала мне: «Прожив в CША
почти девять лет, я отвыкла от
социального неприятия кого
бы то ни было. У нескольких
учеников, которых мне посчастливилось учить, сестры
или братья — ребятишки с синдромом Дауна. Я никогда не замечала, чтобы так называемые
нормальные дети смотрели
на них искоса, когда они приходили с семьями на спортивные соревнования или спектакли. А как они обнимаются
(и с ними с удовольствием обнимаются все ребята нашей
школы) и улыбаются — это
что-то необыкновенное! В отличие от спартанских настроев
(«ненормальный» — в пропасть
его!) здесь действительно усыновляют детей с проблемами в
развитии или здоровье с большим рвением. Здесь больше
внимания уделяют тому, что
ребенок МОЖЕТ или СМОЖЕТ,
нежели тому, чего он НЕ может. И как все вокруг радуются,
когда такой ребенок достигает
в чем-то успеха!»
Вот и подумалось мне: а
ведь будь в нашем обществе такое отношение к ребятишкам с
синдромом Дауна (или просто
с задержкой в развитии), вряд
ли моя Настя так ненавидела
бы всех вокруг, а если бы принято было радоваться успехам
такого ребенка, то Настя скорее всего приняла бы самое
активное участие в том, чтобы
помогать своему брату в развитии, а не стесняться его!
С тех пор прошло немало
лет, но я до сих пор корю себя
за то, что не научила своих учеников относиться дружелюбно
к тем, кто «не такой, как все», и
принимать участие в их адаптации к этому миру — такому
жестокому и бессердечному!
Справедливости ради отмечу: в противовес мнению
А. Никонова общество всетаки стало внимательнее относиться к таким детям. В частности, очень радует проведение в Челябинске (уже лет
семь-восемь) фестиваля-конкурса «Смотри на меня, как на
равного!» и выставки «Равные
возможности». А еще здорово,
что в одном из фильмов сериала «Закон и порядок» главную
роль замечательно (!) сыграла
девушка с синдромом Дауна.
И хочется верить, что общепринятое мнение «Мы — цивилизованное государство» рано
или поздно подтвердится тем,
что и в нашем обществе детям
(и взрослым) с психическими
заболеваниями будет тепло и
комфортно.
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ЧТО Я РАССКАЖУ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ…

ИЮНЯ
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В 1897

ГОДУ ИМПЕРАТОР

Из творческих работ педагогов, принявших участие в областном конкурсе,
посвященном 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

НИКОЛАЙ II

ИЗДАЛ ЗАКОН , ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ТРУД НА ФАБРИКАХ ,
ЗАВОДАХ И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В ВОСКРЕСНЫЕ
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ .

Ч

ПАМЯТЬ
Т. В. ЯРОСЛАВЦЕВА, учитель
географии Таяндинской средней школы Еткульского района
Великая
Отечественная…
XX век… Война, которая «вошла» в каждый город, каждое
село, каждую семью многоликой России. Моя семья —
не исключение. Пилипенко
Сергей Федорович — мой дедушка — воевал с 1941-го по
1945-й в артиллерийских войсках и вернулся домой живым.
Общение с ним в детские годы
позволяло мне воочию представлять события давно минувших дней. Теперь я сама мама,
моя дочь Варвара девяти лет,
по уже сложившейся традиции, слушает на ночь не сказки, а маленькие истории из
моей жизни и прошлой жизни ее близких родственников.
О своем прадедушке Варя знает многое, истории военных
лет всплывают в моей памяти.
Мне их пересказывать особенно приятно, ведь ребенок их
слушает с неподдельным интересом, часто спрашивая: «И это
правда?»…

занных праздничных дней,
которые не чтутся их церковью, а для иноверцев можно
было вносить в расписание
праздников другие дни
недели взамен воскресных.
В частности, по соглашению
промышленника с рабочими
последние могли выходить
работать в воскресенье,
если взамен получали
выходной в будничный день.
Надзор за соблюдением
закона возлагался на чиновников фабричной, горной
и правительственной железнодорожной инспекций,
а в удельных и казенных
заведениях — на их руководство. Однако в царской
России с законотворчеством
были такие же проблемы,
как и в современности.
Из-за множества исключений
и возможности частного
соглашения с рабочими
относительно воскресной
работы выходной день
не получил всеобщего
применения. К примеру,
закон не распространялся
на те случаи, когда работа
оплачивалась сдельно.

Фото: elcom.ru

тобы работодателям
было удобнее формировать график рабочего
времени, было составлено
расписание праздников,
в которые отменялась
работа. В него включались
все воскресные и некоторые праздничные дни
по православному
календарю, например,
1 и 6 января (Обрезание
и Крещение Господне);
25 марта (Благовещение
Пресвятой Богородицы);
6 и 15 августа (Преображение
Господне и Успение
Пресвятой Богородицы);
8 сентября (Рождество
Пресвятой Богородицы),
а также рождественские
дни 25 и 26 декабря, пятница
и суббота Страстной недели,
понедельник и вторник
Пасхальной недели, день
Вознесения Господня
и второй день праздника
Пятидесятницы —
Дня Святой Троицы.
Для рабочих инославных
исповеданий разрешалось
не вносить в расписание
праздников те из вышеука-

Пережитки крепостного права повлияли и на промышленность России
XIX века: долгое время люди работали на заводах без выходных
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Кисейная барышня
Почему мы так говорим?

В

современном русском языке выражение
«кисейная барышня» малоупотребительно, и многим
оно кажется архаизмом, а
потому далеко не всем понятно. Современные словари
дают неоднозначное толкование этого фразеологизма.
Так, лингвист Виктор Виноградов считает, что Толковый словарь русского языка
Д. И. Ушакова дает не вполне
правильное толкование: «Жеманная, с ограниченным кругозором девушка, получившая
патриархальное воспитание»,
а вот Словарь русского языка С. И. Ожегова более точен:
«Жеманная девушка с мещанским кругозором».
Однако если обратиться к
еще более давнему источнику,
Толковому словарю В. И. Даля,
фразу «кисейная барышня»
мы там не найдем, но зато там
есть понятие «кисейница» —
«в народе, щеголиха, которая
ходит в кисее». То есть в очень
тонкой и дорогой ткани. Тем
не менее, фразеологизм, дошедший до наших дней, появился еще в XIX веке. Его авто-

ром принято считать Николая
Помяловского, в чьей повести
«Мещанское счастье» (1861)
впервые появилось данное выражение: «Жаль, невыносимо
жаль стало ему эту бедную девушку... глупенькую, кисейную
девушку... <...> суждено уж так,
что из нее выйдет не человекженщина, а баба-женщина».
Таким образом, выражение,
пущенное в широкий литературный оборот Помяловским,
укрепилось в публицистическом стиле как едко-ироническая характеристика женского типа, взлелеянного старой
дворянской культурой.
В середине прошедшего
столетия смысл данного словосочетания трансформировался. Теперь термин «кисейная барышня/барыня» выражал презрение к передовой
женской молодежи, подразумевая поверхностных, светских и неразвитых женщин.
В наши дни смена реалий —
приход культа светскости и
поверхности — повлекла за
собой и уход из широкого
употребления данного фразеологизма.

Выпускающий редактор
Т. В. Абрамова

В работе учителя истории и обществознания миасской школы № 3 Натальи Симуниной фотографии военных лет рассказали о героях даже больше, чем слова

рассказ о наступлении Красной Армии. Когда я спросил
ее об Юрасике, она стала собираться, чтобы пойти в сарай.
Там ее гражданский муж чинил
развалившийся хлев для скотины. Но в дверях появился сам
хозяин, левой рукой опираясь
на березовый костыль. Это
был невысокий рыжеволосый
парень лет двадцати с веселыми синими глазами. Мне пришлось сразу же, без предисловий, изложить ему суть дела.
Благо Юрасик понимал меня,
кивая головою в знак согласия.
Обратные пять километров показались мне длиною в целые
десять. Шагали мы медленно,
делая небольшие остановки
для отдыха. Встретив нас под
вечер, Никита сразу начал расспрашивать Юрасика, в какой
дивизии и части он служил,
почему не обратился в ближайший госпиталь, а остался
у местного населения. Но все
расспросы были тщетны, Юрасик мычал в ответ, на пальцах
пытаясь объяснить свою правду. И мы, недолго думая, подвели его к системе, попросили
разобраться. Артиллерийская
система находилась под пологом. Юрасик, засучив рукава,
начал в ней ковыряться, мы
оставили его, направившись в
избу греться. Сумерки в горах
наступают быстро, примерно
через полчаса Никитич дал
мне фонарь, приказав отнести
его новому механику. Осторожно ступая по намерзшему
насту, со спины разглядывая
Юрасика, я подошел к нему.
В это время я замер от неожиданности. То ли почудилось, то
ли в самом деле я слышал немецкую речь. Причем из монолога было понятно, что немецто ругался. Я обернулся — никого. Включил фонарь, осветив
Юрасика с ног до головы, он
резко повернулся, застыв в
ужасе, понимая, что дни молодые его сочтены. Я осторожно

поставил фонарь и попятился
назад. Юрасик как стоял с гаечным ключом, так до последнего провожал меня взглядом.
Его бездонные голубые глаза
не выдавали никаких эмоций.
И я понял: ситуации в жизни
бывают разные — встреться я
с этим фрицем в бою во всеоружии, не задумываясь подстрелил бы его. Никому я не
сказал о случившемся. Артиллерийскую систему починили
к утру, Юрасик и в самом деле
здорово разбирался в технике. Именно он нашел причину
поломки, Никитичу осталась
самая малость в ремонте. Под

поведальные, самые задушевные слова.
И снова урок, посвященный Великой Победе… Как задеть тонкие струны детских
душ и оставить след?
20 лет пылится у меня невостребованной тетрадь стихотворений отца. Думаю, им
настал черед. Стихи, конечно
же, несовершенные, но, как
говорят, написаны с душой.
И это главное.
Так и скажу:
— Ребята, сегодня мы поговорим о войне. На этом уроке я
отступлю от темы и по секрету
расскажу вам о своей семье,

Пересказывать истории
военных лет особенно приятно,
ведь ребенок их слушает
с неподдельным интересом,
часто спрашивая: «И это правда?»
утро мы проводили Юрасика, Никитича я сумел убедить
оставить парня в покое.
Безжалостны бывают времена, / Судьбы людей они разносят в клочья. / И у истории
страны была война, / Которая
пока не ставит точку. / И Памятью живет война в сердцах /
Ее далеких, преданных потомков. / И нам не будет отдыха
и сна, / Пока эта война звучит
так громко.
ОТСТУПЛЕНИЕ
ОТ ТЕМЫ
В. А. ЕЛИСЕЕВА, учитель
русского языка и литературы
школы № 1 Магнитогорска
Сколько уже сказано о войне! Послевоенным поколениям
хочется воздать должное тем,
кто отдал свою жизнь в борьбе за освобождение Родины от
коричневой чумы. Произнесены самые заветные, самые ис-

а вы будете просто слушать.
Согласны?
— Согласны! — радостно закричат шестиклассники, обожающие секреты.
Они поспешно закроют тетради, отложат ручки (кто-то
облегченно вздохнет) и выжидающе посмотрят на меня.
И я начну…
В моем арсенале газета
«Авангард» Джетыгаринской
типографии 1987 года издания.
Ребята, разглядывая газету, попытаются угадать, сколько же
ей лет. После нескольких попыток с удивлением узнают, что
она выпущена 23 года назад.
— Нас еще и на свете не
было! — скажет кто-то.
Пожелтевшая,
высохшая,
в некоторых местах порванная газета посвящена 42-летию Победы над фашистами.
При виде таких «реликвий»
испытываешь благоговейный
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трепет. Что-то екнет в груди,
мысленно унесешься в те далекие годы, когда выбегала девчонкой навстречу почтальону,
брала газету и смотрела, не
написали ли что-нибудь и про
наш целинный совхоз «Комсомольский».
И вот однажды… Не может
быть!
— А кто угадает, почему я
храню эту газету?
Предположения будут разные, возможно, найдутся те,
кто отгадает.
— Верно, в газете напечатано стихотворение моего отца
Борисова Александра Селиверстовича. Оно посвящено его
любимому дяде-фронтовику.
Помню, радости и удивлению не было конца! Ну, пишет
простой комбайнер стихи —
и пусть себе пишет. Но чтобы
его напечатали! Чудеса!
Кто же помог отцу прославить нашу семью? Что же
это за человек такой был, что
о нем легко писалось и легко
читалось?
А был это Кузьминов Федор
Тихонович. Жила тогда большая работящая семья в Белгородской области. Особо отличался дядя Федя. Бывают люди,
к которым все тянутся. Отчего
это происходит? Может, оттого, что был он жизнерадостным и оптимистичным…
У Федора Тихоновича была
детская душа. Это определение
дорогого стоит. Оно говорит
о светлом, искреннем, бесхитростном человеке. Неудивительно, что около него постоянно роились чумазые деревенские дети:
От дыма в горле горько
першит, / Все тело в язвах пупырей. / Ты нас учил, как делать верши / И загонять в них
пескарей.
А еще дядя Федя до самозабвения любил землю. Он жалел городских жителей, считая,
что без возможности работать
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Встреча с фрицем
Случилось это поздней осенью 44-го года, когда мороз
крепчает не только ночью, но
и днем, изморозь не спадает с
уже пожухлой травы на лугах.
Наша армия наступала по всем
фронтам. В воздухе уже витал
запах долгожданной Победы.
Наш взвод расположился в
одной из деревушек предгорных Карпат для починки тяжелой артиллерии перед очередным наступлением. Моя задача
как рядового заключалась в
том, что я должен был исполнять приказания сержанта —
механика Никиты Сологубова.
Вот уже второй день подряд он
возился с одной из систем, но
найти причину поломки так и
не мог. Какие только советчики
не собирались вокруг измазанного мазутом сержанта. Даже
местные жители чаще всего с
сожалением приходили к разобранной системе. А старушка, у
которой квартировалось наше
отделение, поведала сержанту о «гарном хлопце, который
живет с Марийкой на хуторе за
Лесистым перевалом». «Правда,
он совсем немой и ноги у него
перебиты, но с головой и руками все в порядке», — сетовала
баба Вера. «Дивчина осталась
совсем одна, когда отступавшие немцы убили ее родителей, ей тогда удалось спрятаться, и, когда она блуждала по
лесам, наткнулась на раненого
бойца. Он лежал на земле почти бездыханный, сверху его нагое тело было прикрыто лишь
шинелью. Юра Власкин — так
по документам звали бойца.
Был он родом из далекой Сибири. Но все бабы нашей деревни приняли Юрасика как
родного, и каждая знает, что с
какой просьбой ни обратишься к нему, все будет исполнено
в срок и по высшему качеству».
Еще долго баба Вера могла бы
разговаривать с нами, но Никитич скомандовал: «Серега,
слетай-ко за этим Юрасиком,
хоть волоком, но притащи его
сюда. Заодно и выведаем, от какой дивизии он отбился». Идти
пришлось километров пять, но
вот на склоне одной из вершин
я заприметил дымок, валивший из трубы. Марийка меня
встретила приветливо, сразу
усадила за стол, она еще не
знала, что в ближайшей деревушке остановился наш взвод,
и с интересом слушала мой
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на земле они чахнут и болеют.
Земля-кормилица,
земля-матушка… С ней только ласково и
уважительно:
Он весь светился важным
чувством, / А взгляд влюбленный говорил, / Как будто вечное искусство /Своей косьбою
он творил. / Он шел напористо, как трактор, / Коса выводит: вжик, вжик, вжик! / Вот уж
поистине характер! / Вот уж
поистине мужик!
И вдруг случилось самое
страшное — началась война… Ушел на войну дядя Федя.
В мечтах девятилетнего мальчишки он был только героем:
Представлялся ты мне на
коне, / (Что весь в яблоках,
серо-белый). / С острой саблею
на ремне, / Грудь в медалях, веселый, смелый.
Федору Тихоновичу повезло — он вернулся с войны
живым, но… искалеченным:
лишился правой руки. Война
лишила его самого главного —
возможности работать на
земле:
Ты говорил не раз, вздыхая, /Глядя на степь во все глаза: / Смотри, Сашок, трава какая, / По ней соскучилась коса! /
Свистели суслики на взгорье, /
Вдали лафет косой трещал. /
Твое лицо дышало скорбью — /
Ты по работе тосковал…
…Жизнь разбросала племянника и дядю. Мой отец из
Белгородской области уехал
осваивать целину. Но, вспоминая свое босоногое детство, он
обязательно вспоминал дядю
Федю:
Вместе б пройтись по полям, / Вспомнить мечты полет. /
Рыжее детство там / В мыслях
моих живет.
Вот так страшно война
обошлась с прекрасным человеком. Он умер от ран, оставив
о себе светлую память...
Мы обсудим еще несколько
стихов, а затем молча постоим
в знак признательности тем,
кто подарил нам мир и свободу.
— Ребята, а какие раны
в те страшные годы нанесла
война вашим семьям?
Поговорим?..

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
из цикла
стихотворений
М. Ю. РЫЧКОВА,
педагог
Станции детского и юношеского туризма и экскурсий
«Серебряные ключи», г. Миньяр
Я построю тихую обитель
Средь полей
и несжатых нив,
И небесный ангел,
мой хранитель,
Встанет рядом,
голову склонив.
В тишине,
средь зеленых дубрав,
Белый храм
построю строгий…
К ручейку,
что бежит между трав,
Солдат уставший
свернет с дороги.
С золотыми куполами
церковь будет,
И ангел сам поставит крест.
Колокольный звон
людей разбудит,
И придут они
из дальних мест.
Восковые слезы
обронят свечи,
На миг замолкнет
вся природа.
В такой же тихий
летний вечер
Помянем тех,
кто не вернулся
из похода.
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