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Деньги
в обмен на качество

ЕДИНОЧЕСТВО ЭКЗАМЕНА

Президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ выступил
с Бюджетным посланием
ЭКОНОМИКА
Татьяна
РОМАНОВА

30

июня президент
Дмитрий МЕДВЕДЕВ
огласил ежегодное Бюджетное
послание. Глава государства
пообещал «повысить отдачу от
использования средств налогоплательщиков за счет модернизации сети государственных
учреждений и улучшения качества государственных и муниципальных услуг». Это касается
и учебных заведений, финансирование которых планируется
увеличить в обмен на высокое
качество выполнения государственных и муниципальных заданий. МЕДВЕДЕВ считает, что
это возможно при «конкурен-

ции в сфере предоставления
социальных услуг». «Конкурентами», по его словам, могут быть
социально ориентированные
некоммерческие организации.
Президент также заявил,
что конкурентоспособной по
отношению к зарплате в других
секторах должна стать и оплата
труда в сфере оказания публичных услуг населению. «Прежде
всего это касается учителей,
медицинских работников,
оплата труда которых должна существенно вырасти уже в
ближайшие два года», — обратил внимание Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Он сообщил, что налогообложение фонда оплаты
труда образовательных учреждений, как и других некоммерческих организаций, снизится
с 2012 года с сегодняшних
26 до 20 процентов.

Живое министерство
Минобрнауки России открыло блог
в Интернете

ВЛАСТЬ И ШКОЛА
Мария
ЕФИМОВА

24

июня пресс-служба
Минобрнауки объявила об открытии блога в популярном сервисе «Живой журнал».
Чиновники от образования надеются привлечь к обсуждениям
как можно больше людей. «Мы
регулярно публикуем новости о
нашей работе, отвечаем на ваши
вопросы и комментируем происходящее в сфере образования
и науки в России», — сказано в
обращении к посетителям. Педагогов просят писать темы и
вопросы, по которым они хоте-

ли бы видеть следующие публикации, вносить предложения по
рубрикам и темам.
«Этот блог для нас — новая,
эффективная форма обсуждения
с обществом идей и проектов
сферы образования. Мы считаем,
что открытая площадка — удобный инструмент для сбора отзывов, пояснения решений или
действий министерства, построения взаимно обогащающего диалога», — говорится в приветствии
Андрея ФУРСЕНКО.
Как говорится в сообщении
пресс-службы, в скором времени в сообществе откроются
разделы с информацией для
школьников, студентов, родителей, педагогов. Адрес ресурса:
http://mon-ru.livejournal.com.
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СЕНТЯБРЯ СТАРТУЕТ НОВЫЙ

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ.

ЧТО

ЖДЕТ

ШКОЛЫ?

Юбилейный, десятый, сезон ЕГЭ многим запомнится как самый скандальный.
Хотя уже на протяжении нескольких лет этот госэкзамен является единственным
хрупким мостиком между школьной партой и вузовской аудиторией

5

КАК

НАЙТИ КОМПРОМИСС

МЕЖДУ ДИРЕКТОРАМИ ШКОЛ
И НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ?

ОТВЕТ ПОПЫТАЛИСЬ
И ТЕ, И ДРУГИЕ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Михаил
ПОРФИРЬЕВ
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«Стоимость» ЕГЭ дорожает
с каждым годом: с одной
стороны учителя, ограничивающие права доступа
с помощью запретительных
и карательных мер, с другой — ученики и их родители, всеми способами
борющиеся за сохранение
«халявы».

НАЙТИ

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
3 ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ.
КАК ВНЕДРЯЕТСЯ ПРОГРАММА
ИХ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ У НАС В ОБЛАСТИ

На секретной службе
ее величества Науки
Пропускная система, рассадка
по строго отведенным местам, сопровождающие до санитарной комнаты, строгий регламент вещей и
предметов. Это почти исчерпывающий список условий, который вполне может соответствовать тюрьме,
засекреченному объекту, военному
производству или государственной тайне. Но речь идет о процедуре государственной аттестации
школьников, львиная доля которых
относится к несовершеннолетним,
в пределах обычных общеобразовательных школ. Секретность, которая
окружает всю процедуру, делает ЕГЭ
благодатной почвой для слухов, домыслов и размышлений.
Под законодательно определенными целями защиты информации и персональных данных весь
процесс аттестации школьников
строго засекречен и законспирирован. «У нас секретности может
ФСБ поучиться», — поделилась впечатлениями одна из организаторов
пункта приема экзамена. И в этом
откровении больше истины, нежели сарказма.
Учителя, которые получили право бесплатного обслуживания экзамена, попадают в список организаторов ЕГЭ в январе по представлению образовательных учреждений.
Но свою роль на экзамене они узнают только за полтора часа до начала. Фактически это происходит в
8:30 утра в день проведения аттестации. По распределению специальной программы педагог может
оказаться в числе дежурных на этаже, входе или в самой аудитории.
Последний пост наиболее ответственен, потому на плечи организатора
ложится прежде всего контроль за
порядком и обязательный инструктаж выпускников. В этом году федеральный центр сделал значительный
шаг вперед, прописав дословно всю
инструкцию, которую организаторам остается только озвучить.
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«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ
ИГРЫ» И «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ
СОСТЯЗАНИЯ».
В ЧЕМ РАЗНИЦА?
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ЧТОБЫ
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ШКОЛА РАЗВИВАЛАСЬ,

ДИРЕКТОР ДОЛЖЕН РИСКОВАТЬ

«УЧИТЬ,

НЕ УЧА,

ВОСПИТЫВАТЬ,
НЕ ВОСПИТЫВАЯ».

За 45 минут до начала
организатор должен пройти
к входу ППЭ с табличкой
номера аудитории
и встречать
участников ЕГЭ

Для представителей управлений
образований день ЕГЭ более сложен
физически, нежели морально, как
для самих организаторов. Накануне или в день проведения функционеры должны получить пакеты с
контрольно-измерительными материалами в региональном министер-

стве образования, доставить их по
всем ППЭ, просидеть отведенное на
экзамен время и затем совершить
обратный маршрут с финишной
точкой в Региональном центре обработки информации. Географически это центр Челябинска. Если
для представителей управлений
образований областного центра
или ближайших муниципалитетов подобные поездки — довольно
обыденное занятие, то для жителей
отдаленных районов это зачастую
мука. Опять же географически Челябинск находится в центре области, которая растянулась, для справ-

ки, на 400–490 км. В день наиболее
массовых экзаменов представители
Бредов иногда достигают РЦОИ в
час ночи.
«Может быть, настанет тот день,
когда дети сядут за компьютеры, получат КИМ и начнут решать, а мы не
будем таскаться с тяжелыми коробками», — мечтает начальник отдела
Управления по делам образования
Челябинска Вера ИСТОМИНА.
С точки зрения организации
наиболее легкие условия предоставлены главным виновникам: выпускникам и всем, кто сдает экзамен повторно.
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КАК ЭТО ВОЗМОЖНО, РАССКАЗАЛА
ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО
КОНКУРСА ВОСПИТАТЕЛЕЙ

ОЛЬГА ДУБНИКОВА
ИЗ ГОРОДА ТРЕХГОРНОГО

16 159 человек
в этом году сдавали ЕГЭ
в Челябинской области

По тропе выживания во славу Отечества

СЛЕТ ПОТЕНЦИАЛА

На озере Тургояк завершились военно-патриотические
соревнования «Зарница»

В Сосновском районе впервые прошел бал выпускников

В

И

КОНЦЕ ИЮНЯ

ОБЛАСТНОЙ ПАЛАТОЧНЫЙ
ЛАГЕРЬ СОБРАЛ

12

КОМАНД

СО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ ,
ПОРОВНУ ПОДЕЛЕННЫХ МЕЖДУ

(12–14 ЛЕТ)
И СТАРШЕЙ (15–17 ЛЕТ )
КАТЕГОРИЯМИ . 10 МАЛЬЧИКОВ
И 2 ДЕВОЧКИ ИЗ КАЖДОЙ
МЛАДШЕЙ

КОМАНДЫ В ТЕЧЕНИЕ
ПЯТИ ДНЕЙ ПОКАЗЫВАЛИ
СВОЮ УДАЛЬ МОЛОДЕЦКУЮ ,
КОМАНДНЫЙ ДУХ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
СПОСОБНОСТИ .
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Идея проведения бала выпускников всего Сосновского района пришла после подведения итогов очередного учебного года. Такого всплеска интеллектуальных, спортивных, общественных побед на территории муниципалитета не было давно.
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з них более 13 тысяч закончили в этом
году 11-й класс, еще около 2 тысяч —
выпускники вечерних школ и средних специальных учебных заведений.
Количество стобалльников по сравнению
с предыдущим годом немного возросло —
79 человек против 74 в 2010-м.
По обязательным русскому и математике
число стобалльников осталось практически
неизменным: 35 и 14 человек соответственно
в 2011 году и 35 и 13 человек — в прошлом.
Примерно на том же уровне осталось и количество «двоечников». «Великий и могучий» в этом
году не сдали 400 человек (в прошлом — 446),
«царица наук» не покорилась 862 ученикам
(887 в 2010-м).
Самыми популярными предметами
по выбору остаются физика, обществознание
и биология. (Их выбрали соответственно 3,7 тыс.,
7,8 тыс. и 2,3 тыс. человек). К сожалению,
по двум последним предметам нет ни одного
стобалльного сертификата, кроме того,
157 человек «завалили» экзамен по обществознанию и еще 102 человека — по биологии.
А вот число детей, полюбивших физику настолько, чтобы легко сдать экзамен на «твердую
пятерку», в этом году подскочило. Их оказалось
сразу 10 вместо одинокого стобалльника-2010.
В то же время двойку по физике в этом году заработали в три раза больше детей (180), чем в
прошлом (68).
Среди остальных предметов соотношение
стобалльных результатов и количества несдавших следующее: история 1 (156), ИКТ 2 (31),
литература 6 (23), иностранные языки 0 (4),
химия 11 (67), география 0 (0).
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По тропе выживания
во славу Отечества

ЕДИНОЧЕСТВО ЭКЗАМЕНА

На озере Тургояк завершились
военно-патриотические соревнования
«Зарница»
МЕРОПРИЯТИЕ
Степан ТОКУН
В течение недели ребята проживали в палатках, питались из общего
котла и как истинные туристы
мыли посуду песком. Для сохранения жизни и здоровья детей
были организованы все условия — территория была заранее
обработана противоклещевым
составом, были организованы
горячее питание, дежурство спасателей и медицинский пункт с
мобильным госпиталем. К счастью, слет прошел без эксцессов,
потому что скучать детям не
пришлось.
Всего в программе конкурса
было заявлено 8 этапов, которые пришлось пройти за четыре дня.
Наиболее сложным для детей оказался этап «Плац-парад»,
на котором отрядам надо было
промаршировать под музыку
и похвастать перед жюри боевой выправкой. Конечно, это
не показательные выступления
Кремлевского полка, но приобретенные навыки должны, по
мнению жюри, помочь юношам
приспособиться в армии. Удивительно, но факт: большинство
опрошенных на слете мальчишек хотят связать свою судьбу с
военной службой.
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Наиболее отработанными,
а, следовательно, легкими для
детей были соревнования на
выносливость и физическую
силу. Это туристическая тропа,
где надо перебраться по тросам,
преодолеть условное болото по
«кочкам» или, почувствовав себя
человеком-пауком, вскарабкаться по паутине из веревок. На
этапе «Спасение утопающего»,
по словам спасателя Дмитрия
ЗЕМЛЯНСКОГО, у детей проверяется прежде всего меткость.
Спецсредством или спасательным кругом надо докинуть до
пенька, едва торчащего из земли. «Если бы вода была теплая,
то, конечно же, мы проводили
бы это испытание на воде», —
пояснил организатор этапа.
«Дети проходят на ура полосу препятствий, силовые конкурсы, но с трудом — интеллектуальные конкурсы, где надо
знать историю Отечества», — сетует главный судья соревнований Виталий КОРНЕЕВ.
Победителями турнира стали команды из Челябинска.
Школа № 153 заняла первое место в старшей группе, команды
школы № 24 — в младшей. Все
участники получили памятные
призы и подарки. Кроме того,
на всероссийском этапе будет
выявлен сильнейший ребенок,
который получит президентский грант в размере 70 тысяч
рублей.

Слет потенциала
В Сосновском районе впервые прошел
бал выпускников
CОБЫТИЕ
Михаил
ПОРФИРЬЕВ
«Среди 165 выпускников
можно встретить замечательных спортсменов,
победителей «Одиссеи разума»,
которые будут представлять
Южный Урал на международных соревнованиях лего-конструкторов, — перечисляет достижения начальник районного управления образованием
Мария АГАФОНОВА. — Ну и,
конечно же, мы гордимся нашими результатами по ЕГЭ. Почти
в каждой школе есть ученики с
результатами выше 80 баллов.
А в целом по району у нас один
стобалльник по русскому языку
и пять выпускников с результатами выше 90 баллов».
Как посчитали в администрации Сосновского района,
о таком потенциале надо рассказывать, и собрали всех выпускников во дворце культуры
села Долгодеревенского. Надо
отдать должное организаторам,
церемония чествования прошла кратко и без лишних слов.
Большую часть времени отдали
ребятам для отдыха.
В большинстве школ насчитывается всего по десятку выпускников, а своеобразный «рекорд» принадлежит Рощинской
школе. Здесь закончили обучение 22 школьника, которые
показали лучшие результаты по
ЕГЭ в районе. Необычный показатель отмечен в Саккуловской
школе — среди выпускников
нет юношей, все принадлежат к
прекрасному полу. Для Кременкульской школы этот выпуск
стал 45-м в истории.
Поименное чествовование
выпускников началось с медалистов. Наибольших результатов в
районе добились 4 человека, а
«серебро» получили пятеро. Как
призналась золотая медалистка,
выпускница Долгодеревенской
СОШ Надежда ГРИДИНА, «подготовка к медали» началась во
втором полугодии, но особых
трудностей она не испытала:
«Когда с первого класса стремишься учиться хорошо, шлифуешь умения и навыки, то потом становится проще держать
марку. Вообще можно учиться,
чтобы сдать ЕГЭ, а можно ради
получения знаний. Я выбрала
второй вариант».
Среди выпускников, награжденных подарками и дипломами за удачную (от 90 до 100 бал-
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лов) сдачу ЕГЭ, медалистов не
было. Но это не повод расстраиваться, потому что копилка Сосновского района пополнилась
стобалльником по русскому
языку. Чуть не дотянули по математике, литературе, истории
и химии.
Отдельного внимания заслужили спортсмены. Самых достойных из них наградил член
молодежной палаты регионального Заксобрания Игорь ГУДИС.
Подарки и поздравления были
в адрес баскетболистов, легкоатлетов и кандидата в мастера
спорта по бальным танцам.
Для всех собравшихся выпускников одна из партий
приготовила сладкий подарок.
Сразу после церемонии награждения их ждали торты. Завершился праздник шоу-программой, подготовленной силами студентов челябинского
педагогического университета,

В следующем году
бал состоится вновь.
В этом сегодня
убеждены все, кто
работает с молодыми

одновременно с которой работал танцпол на открытом воздухе. Апогеем праздника стали
зажигательные африканские
ритмы в исполнении группы
«Килиманджаро». А напоследок
жителей Долгодеревенского порадовали салютом в честь выпускников.
В следующем году бал состоится вновь. В этом сегодня
убеждены все, кто работает с молодыми. «Во-первых, захотелось
объединить молодежь, показать,
что такое выпускник 2011 года.
Ведь зачастую мы не знаем, какие дети есть в других школах.
Чтобы на них посмотрели главы поселений и руководители
предприятий. Я думаю, что это
важно, и лет через 10 праздник
будет существовать, — считает
заместитель главы Сосновского
района Людмила ЕФИМОВА. —
Ведь если хочешь, чтобы было
будущее, — надо заниматься
с молодыми. Потому что для
них характерен максимализм
и стремление вперед. У старшего поколения есть опыт, но
боязнь того, что им наступят на
пятки, заставляет их двигаться
вперед».

Страхование рисков — вот, пожалуй, основной лейтмотив обращений
родителей к репетиторам. Можно заставить ребенка учиться, можно поверить школьному учителю, но лишняя
«страховка» в важном деле поступления
в вуз не помешает. «Человек ищет различные способы подготовиться и снять
с себя риски, это психологическая
особенность. И как раз репетиторство
позволяет индивидуально подойти к
каждому ребенку, — считает первый
заместитель министра образования области Елена КОУЗОВА. — Что бы ни говорили, а когда учится 25 и более детей
в классе, подойти к каждому ребенку
индивидуально практически невозможно. Репетитор снимает те проблемы, которые есть у ребенка в обучении,
готовит ребенка к сдаче ЕГЭ. В этом нет
ничего плохого. Школа подготовить к
сдаче ЕГЭ может, и ребенок при желании подготовиться также может».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Респондентов освободили от
лишних вещей — кроме паспорта, гелевой ручки и небольшого сухпайка — на столах пакеты с
заданиями и бланки для ответов. Калькуляторы, сотовые телефоны, другие
электронные устройства проносить
запрещено. Свою аудиторию, конкретное место в ней экзаменующийся
узнает буквально за полчаса на общем
построении, когда руководитель ППЭ
громогласно оглашает пофамильно
всех выпускников. Эту рассадку также
определяет компьютерная программа
за полтора часа. Далее респондент, его
данные, местонахождение превращаются в набор более чем двадцати символов, которые хранят «фамильный
секрет» до момента окончательной
проверки.
Эти и другие секреты закулисной
жизни ЕГЭ открыли во время беспрецедентной акции, проведенной областным министерством образования.
Представителей средств массовой информации провели по «сердцу» экзамена в Челябинской области — Региональному центру обработки информации.
За громкой вывеской скрывается небольшой «отсек» Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования.
Весь штат постоянных сотрудников и
временный пул студентов во время проведения ЕГЭ работают в авральном круглосуточном режиме — начиная с первого дня экзамена и заканчивая последним бланком. Всех, кто своими руками
касается заполненных КИМов, обязали
подписать бумагу о неразглашении информации, а их лица настрого запретили показывать.
Все КИМы с одного ППЭ после их
заполнения учениками складываются
в пакеты и запечатываются. Потом их
вскроют только в РЦОИ, где тщательно
пересчитают и отдадут на обработку.
С помощью высокоскоростного сканера все бланки переводятся в цифровой формат, после чего отправляются
в архив. Полученные изображения
бланков отправляются на самую длительную процедуру верификации, которую производит группа специально
подобранных и обученных студентов.
«Процесс верификации — уточнение
распознанной информации — самый
трудоемкий этап проверки КИМов, —
поясняет руководитель Регионального центра обработки информации
Вероника КОСТРОМЦОВА. — Сначала
выдаются незаполненные метки, чтобы подтвердить, что они действительно не заполнены. Затем на верификацию попадают заполненные метки.
Сперва — неопознанные символы,
для каждого из которых устанавливается его значение, а потом проходит
контекстная проверка. На этом этапе
происходит сопоставление написанного и содержания. Затем идет верификация символов, неопознанные
символы распознаются и уточняется
их значение. Далее идет контекстная
верификация — чтобы сопоставить
написанное с содержанием».
После расшифровки КИМов частей
А и В отсканированные изображения
по спецканалу отправляются в Москву,
где происходит наложение так называемых «масок» с правильными ответами.
После возвращения результатов местная экспертная группа начинает проверку части С. Каждую работу смотрят
два человека, а в случае расхождения
материал доверяют третьему эксперту.
По окончании всех проверок многозначный код раскрывает «фамильный
секрет» и результаты доводят до выпускников.
В период сведения результатов Рособрнадзор называет минимальный
балл по каждому предмету, который
играет существенную роль в дальнейшей судьбе выпускников. С помощью
сложной математической формулы и
путем сопоставления текущих и прошлогодних результатов ЕГЭ чиновники
устанавливают барьер, от которого затем будут отталкиваться вузы при наборе абитуриентов.
После получения официальных
результатов единого госэкзамена выпускники имеют право на апелляцию
по части С, поскольку выполнение этих
заданий было доверено человеку. Две
предшествующие части А и В, проверенные машиной, «окончательны и обжалованию не подлежат», хотя и здесь
есть шанс повысить балл. «Мы можем
написать претензию, если ученики сомневаются в части А или В, когда на
один вопрос может быть два или более правильных вариантов ответа, —
объясняет процедуру региональный
координатор ЕГЭ, начальник управления общего образования областного
министерства образования Татьяна
АБРАМОВА. — В этом случае собирается комиссия Федерального института
педагогических измерений, и она принимает несколько вариантов ответа на
один и тот же вопрос».
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Чтобы попасть на экзамен,
окончить 11 классов недостаточно.
Сегодня выпускнику
обязательно нужен паспорт
и пропуск

ЕГЭ организаторами был выявлен один
случай использования и 18 случаев наличия сотовых телефонов у выпускников. Большая часть нарушителей по решению аттестационной комиссии получила право на повторную пересдачу.

По секрету
всему свету
Такова организация, которая отработана уже на протяжении десяти лет
проведения ЕГЭ в качестве эксперимента и основного экзамена. С первого взгляда найти лазейки практически
невозможно, но, как известно, голь на
выдумки хитра. В социальных сетях и
видеохостингах по запросу «ЕГЭ как
сдать списать секреты» можно найти
много интересных рецептов. Вот лишь
некоторые из них.
Пакеты с КИМ, которые получают
накануне вечером, по заверениям, выдаются строго по счету, но сами организаторы договариваются, что в случае
брака пакет может быть заменен. А под
браком понимается разрыв КИМ, плохая печать и так далее. Как рассказывает затененный человек в видеоролике
на youtube, один пакет накануне вечером вскрывается, задания прорешиваются, а потом по согласованию конкретный ученик на экзамене от «сильного волнения» рвет конверт вместе с
КИМ. Испорченный пакет списывается,
а взамен выдается уже прорешенный
пакет.
Девушка в LiveJournal поделилась
секретом успешной, по ее словам, сдачи ЕГЭ: «Я накануне заложила шпаргалки в сортире, а потом отыграла приступ. Училка была молодая и жалостливая. Сперва пасли до кабинки, а когда
я сбегала второй и третий раз, на меня
просто забили и дали зеленый свет. Конечно, пришлось у врача жрать но-шпу,
но зато — все ништяк».
Мужчина, который представился
специалистом по подготовке к ЕГЭ, в
ролике объяснил довольно сложную,
но одновременно вполне логичную
схему. В период подготовки надо провести сравнительный анализ заданий
за предыдущие годы. По его словам, задания с завидной периодичностью повторяются, потому что «разработчикам
лень писать новые тесты». Репродуктивные задания, продолжает эксперт,
являются базисными, потому что по
ним начисляются первичные баллы,
которые определяют итоговый балл.
Более того, в каждом КИМ есть задания, которые можно не решать вовсе,
поскольку они «тестовые и включаются
для апробации. Мол, если справятся —
включим на следующий год. Если не
справятся — поищем другой вариант».
Пользователи социальной сети
Vkontakte воспользовались разницей
во времени между регионами и выложили на свои аккаунты задания
КИМов с возможными вариантами решения. Это были не только фотографии, но также переписанные от руки
или по памяти тексты заданий. Факт
стал самым громким скандалом за период этого сезона ЕГЭ: Рособрнадзор
намерен подать в суд на социальную
сеть. Заслужил внимания президента
Дмитрия МЕДВЕДЕВА, который приказал разобраться и наказать виновных,
другой, не менее громкий скандал.
Выпускников на экзаменах заменили
студенты вузов, за определенную плату
решившие ЕГЭ. Федеральный министр
образования Андрей ФУРСЕНКО погрозил найти и отчислить, но вскоре
угрозы стихли, а Студенческий союз
сообщил, что нашел общий язык с
Минобрнауки.
По официальным данным, «сия
чаша» скандалов обошла Челябинскую
область стороной. За время проведения

Страхование
рисков
Единый государственный экзамен
уже третий год дает шанс выпускникам школ стать студентами почти любого российского вуза «от Москвы до
самых до окраин». Это слишком «дорогой подарок», чтобы его выпускать из
рук. Учитывая тот факт, что стоимость
одного года обучения на коммерческой
основе сегодня начинается от двадцати
тысяч, родители выпускников прикладывают немало усилий, чтобы их чадо
было зачислено на бюджет. Спрос, как
известно, рождает предложение, и на
рынке образовательных услуг все большее распространение получают услуги
под витиеватым названием «помощь в
обучении», прозванные в миру как «репетиторство».
В Челябинске сегодня представлено
более 60 организаций, готовых оказать
помощь при подготовке к экзамену.
Это не считая сотни объявлений на
городских порталах. Стоимость одного академического часа начинается от
300 рублей и заканчивается в районе
тысячи. Каждый репетитор и большинство родителей заинтересованы в том,
чтобы ребенок занимался 2–3 раза в
неделю на протяжении нескольких
месяцев. Иногда счет идет на годы. За
дополнительную плату репетиторы
готовы отвечать на sms во время экзамена, посетить апелляцию или попробовать найти действительные варианты КИМов в день экзамена. Напротив
виртуального «итого» набегает сумма в
несколько — иногда десятков — тысяч
рублей.
Директор небольшой компании
по оказанию помощи в обучении согласилась рассказать некоторые тайны
рынка репетиторов на условиях полной анонимности. (Для удобства будем
звать ее Еленой). Ее организация находится вблизи трех челябинских школ,
с директорами которых у нее есть негласные договоренности. Руководители
школ сегодня кровно заинтересованы
в максимальном балле по ЕГЭ, потому
что на карту поставлен престиж школы и авторитет самого директора. «Вы
вспомните, куда бегут родители с первоклассниками? В лицеи и гимназии,
потому что там готовят к поступлению,
а не к выдаче корочек, — поясняет директор Елена. — Когда они бегут туда,
в одной руке у них ребенок, а в другой — кошелек». В обмен на будущие
результаты директора школ настраивают детей на репетиторов, а в контору «сдают» имена и фамилии перспективных педагогов, которым платить за
подготовку к ЕГЭ в школе нечем. Дальше дело техники и гонораров.
Как признается Елена, если лет пять
назад в штате ее организации были молодые учителя, аспиранты и профессора, которые, по сути, брали деньги
за пятерки на письменных экзаменах,
то сегодня ситуация резко поменялась.
Родители, готовые вкладывать в будущего студента, требуют качества. Поэтому стоимость репетитора с высшей
категорией по массовому предмету,
например, русскому языку, как правило, в полтора-два раза выше цены на
учителя по менее популярному курсу,
например, литературе. Вдобавок надо
постоянно следить за трендом, поясняет директор фирмы по предоставлению репетиторских услуг: «Если сегодня в почете физика и обществознание,
я буду искать этих предметников. Но

если завтра выберут биологию и, например, немецкий, мне обществоведы
станут не нужны, и мы просто с ними
расстанемся».
А что же учитель в школе? По твердому убеждению Елены, ЕГЭ учителю
вообще не нужен и является лишней
обузой. «Вы представьте себе учительницу, которая работает на двух ставках. Она отвела уроки, заполнила журналы, проверила тетрадки, написала
какие-то дурацкие отчеты, позвонила
в родительский комитет, чтобы они
собрали денег на поездку в бассейн,
потом узнала, почему сегодня Васи
ШИШКИНА не было в школе, и так
далее... Затем она идет в магазин, покупает продукты, ползет домой, готовит ужин. Накормила мужа, проверила с детьми домашнее задание, упала
на диван и вперлась в сериалы. Все!
В лучшем случае — методичка на завтра, — эмоционально объясняет свою
позицию Елена. — А ведь ЕГЭ — это,
прежде всего, экзамен для учителя!
Если он не будет расти, если он не будет увлечен своим предметом, его дети
никогда не сдадут экзамен на 4 и 5».
За этими суждениями стоит более
чем десятилетний опыт работы в школе и гравированный диплом обладателя престижного гранта на стене кабинета. Уйти из школы Елену заставили
обстоятельства: когда коллеги узнали
о том, что она занимается репетиторством, ей устроили «гонения, от которых бы СТАЛИН в гробу перевернулся».
За истекшие годы ситуация в школе не
изменилась. Учителя боятся признаться, что подрабатывают репетиторами,
«потому что не всякий выдержит намеки, косые взгляды и подстегивания
по поводу нехилой зарплаты». В слова
Елены сначала не верилось, но после
ряда звонков по телефонам частных
объявлений стало понятно, что учителя не хотят делиться своей внешкольной жизнью.
Елена рассказывает, что ее сотрудники сегодня настолько увлечены работой «на стороне», что готовы отказаться от часов в пользу репетиторства.
«Ведь они как сторожевые псы следят
за ЕГЭ, — со смехом рассказывает Елена. — Чуть что где-то про ЕГЭ сказали,
тут же что-то правят, исправляют и бегут звонить детям». А что происходит в
школах? «Учителю дают максимум три
часа на индивидуально-групповое занятие, на котором он как попугай долбит — прочитайте от сих до сих, а завтра придем и поговорим, может что-то
порешаем». Хотя, по мнению Елены,
ЕГЭ — это абсолютно другой тип подготовки. Здесь надо знать и понимать
секреты тестов и развернутых заданий,
уметь правильно построить тактику и
распределить время, а также морально
и физически подготовить себя к четырехчасовому сидению.
Получается, что школа сегодня не
может подготовить к ЕГЭ: либо потому,
что система совсем пришла в негодность, либо экзамен предъявляет слишком завышенные требования.
— Сегодня, если учитель будет подходить системно к образованию ребенка, то есть применять на уроках
технологии ЕГЭ, то на самом экзамене
выпускник смело наберет 60–70 баллов, — считает начальник отдела челябинского Управления по делам образования Вера ИСТОМИНА.
— А почему я, как родитель, должна согласиться с тем, что мой ребенок
наберет 70 баллов, если я могу пойти
к репетитору и набрать с ним больше? — оппонирует Наталья ФЕРАПОНТОВА, присутствовавшая в качестве общественного наблюдателя на ЕГЭ, член
родительского комитета челябинской
школы № 45.

Атомный след
Каждый ребенок, уверено опрошенное большинство педагогов, сможет сдать ЕГЭ, если приложит максимум усилий. И не важно, будет ли при
нем стоять родитель, учитель или репетитор. Ребенок остается на несколько часов один на один с клеточным
полем, в котором он должен — прежде
всего! — аккуратно поставить галочку или вписать правильный ответ. От
того, насколько школьные каракули совпадут с маской ответов, будет зависеть
его дальнейшая судьба. О чем думает
выпускник в этот момент, сказать никто кроме него не сможет.
«С одной стороны, раньше на экзаменах были отношения «человек-человек», когда дети отвечали на вопросы,
умели разговаривать, сейчас другое поколение. Они мало разговаривают, у них
плохо развита речь, преобладают отношения «человек-знаковая система». Им
легче решить тесты, найти конкретный
пример и поставить значок, чем сформулировать свою мысль устно», — считает организатор пункта ЕГЭ, учитель русского языка и литературы челябинской
школы № 120 Ирина ТРЕГУБ.
Показательный пример то ли отчаяния, то ли протеста произошел в
Омске на ЕГЭ по литературе. На бланке
для заданий С было оставлено сообщение (пунктуация, орфография без изменений): «1. я дура (бесспорно); 2. я
тупая (тут тоже не поспоришь); 3. я не
готовилась к лит-ре; 3.1. т. к. лень; 3.2.
опять же т. к. дура; 3.3. т. к. поступаю на
мат. ф.». Парадокс ситуации усугубляется тем, что работу выпускницы проверили (!), оценив ее, правда, в 0 баллов.
Что это — единичный сбой системы или очередная метастаза на теле
ЕГЭ? Ответ у каждого свой.
Для современного большинства выпускников, учителей фамилия доктора
технических наук Владимира ХЛЕБНИКОВА абсолютно ничего скажет. А между тем, именно этот человек является
отцом-основателем ЕГЭ, задуманного
как тестирование для студентов-первокурсников на профпригодность. Но
чиновникам Минобрнауки процедура
приглянулась, и с 2001 года по стране
был объявлен эксперимент. В 2008 году,
когда стало понятно, что ЕГЭ вытеснил
традиционные экзамены и становится
основной формой аттестации, ученый
стал ярым противником своего детища.
Более того, он написал письмо, опубликованное в «Новой газете», в котором
объяснил гибельность использования
ЕГЭ в качестве экзамена: «Оценки в свидетельствах ЕГЭ, которые должны стать
единственным критерием для приема в
государственные вузы России, научно
не обоснованны. Они определены без
учета сложности вариантов тестов, что
в принципе приводит к завуалированной несправедливости. Использование
результатов ЕГЭ для итоговой аттестации в школах недопустимо, так как ЕГЭ
не оценивает степень освоения учащимися предмета. Методика расчета тестовых баллов ЕГЭ для этого совсем не
предназначена. ЕГЭ тут вообще ни при
чем. Школьные отметки по методике
Рособрнадзора можно выставлять без
всякого ЕГЭ. Абсурд? Да! Но именно так
все и происходит. Только после проведения дорогостоящей процедуры ЕГЭ
доля учащихся, которым выставляется
соответствующая школьная отметка,
волюнтаристски назначается чиновниками». После этого письма Владимира
ХЛЕБНИКОВА обвинили в растрате государственных средств и приговорили
к уголовному наказанию.
Эта история парадоксальным образом напомнила биографию академика Андрея САХАРОВА, изобретателя
водородной бомбы. После осознания
истинного смысла своего творения
ученый отрекся, подвергся гонениям и
ссылкам. Спустя несколько лет его мысли в вопросах ядерного разоружения
были взяты на «вооружение».
Возможно, через несколько лет
мысли, идеи основателя ЕГЭ, который
всего лишь указал на недочеты экзамена, будут услышаны и приняты во
внимание. И экзамен станет единым во
всех отношениях.
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ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Около 2,5 млрд рублей за два года планируется выделить Челябинской области
из федерального бюджета в рамках проекта модернизации системы общего образования.
Окончательный размер субсидий будет зависеть от того, насколько региональное
образование готово и сможет меняться

МОДЕРНИЗАЦИЯ
Юлия
КАЛИНИНА
«Повышение заработной платы
учителей — одна из основных
задач модернизации образования,
но она не единственная», —
с таким заявлением выступила
на областном онлайн-заседании
руководителей, посвященном
предстоящим нововведениям,
Елена КОУЗОВА, первый заместитель министра образования
области. Заработная плата,
по ее словам, должна быть напрямую связана с качеством
учительского труда и тех условий,
в которых учитель работает.
Повышение качества и престижа
учительского труда в конечном
счете должно привести к модернизации российского образования,
обеспечить инновационное
развитие российского общества.
Проект модернизации образования
рассчитан на два учебных года: он стартует 1 сентября 2011 года и продлится
до сентября 2013 года. В течение этого
времени из федерального бюджета будет выделено 120 млрд рублей на возмещение средств региональных бюджетов,
которые те, в свою очередь, выделяли на
модернизацию образования. Сэкономленные таким образом деньги субъекты
Федерации должны будут направить на
повышение заработной платы учителям.
К 1 сентября 2013 года она должна равняться средней по экономике области.
Чтобы руководители понимали, от чего
нужно отталкиваться, на совещании были
озвучены статистические данные по состоянию на первый квартал 2011 года.
Средняя заработная плата учителя в Челябинской области — 11 591 рубль 40 копеек, средняя по экономике — 18 158 рублей 40 копеек.
«Последняя цифра — это не зарплата
в реальном секторе экономики, — сделал
оговорку Александр КУЗНЕЦОВ, — а цифра, включающая в себя заработную плату
всех работающих жителей, проживающих в области, и работников бюджетной
сферы в том числе». Напомним, что еще
в апреле руководители нескольких региональных органов управления образованием, включая Челябинскую область,
обратились к министру образования Андрею ФУРСЕНКО с просьбой дать четкое
толкование «средней заработной платы
по экономике». Они тогда посетовали,
что заработную плату в реальном секторе экономики догнать будет практически
невозможно.
В рамках проекта все средства будут
выделяться в обмен на обязательства. Эти
задачи перед системой общего образования четко сформулированы: 1) повышение заработной платы учителей; 2) обеспечение качественных условий обучения школьников, модернизация базовых
школ и создание центров дистанционного обучения и 3) обеспечение качества
учительского труда. Поэтому каждый регион имеет право на получение субсидии
лишь при наличии комплексного плана модернизации общего образования
(в Челябинской области уже подготовлен
проект такого документа и комплекс мер
по его реализации). По замыслу разработчиков, реализация проекта наряду с
Федеральной целевой программой развития образования на 2011–2015 годы и
национальным проектом «Образование»
на 2011–2013 годы должна обеспечить
достижение ориентиров национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа».
Елена КОУЗОВА заметила, что этот
крупномасштабный социальный проект
таит в себе определенную долю рисков,
связанных с повышением заработной
платы только учителям. «Поэтому, с одной
стороны, стоит задача серьезной психологической и мотивационной работы с
коллективами образовательных учреждений, — прокомментировала ситуацию
замминистра, — а с другой — перед субъектом и муниципалитетами — по вычленению, поиску средств на то, чтобы и другие
категории работников образовательных
учреждений также получили возможность
повышения заработной платы».
О том, что нужно минимизировать
риски, связанные с социальной напряженностью, говорил на совещании и
министр образования Александр КУЗНЕЦОВ. «Повысить заработную плату всем
и сразу не получится, давайте будем реалистами, — констатировал министр. —
Тот объем финансовых обязательств,
которые сегодня берет на себя каждый
субъект Федерации, очень существенный». Александр КУЗНЕЦОВ напомнил,
что кроме повышения заработной платы
учителей не так давно президент заявил
о необходимости увеличить заработную

плату медицинским работникам образовательных учреждений, активно нужно
заниматься расширением дошкольной
сети и т. д. «Если эти обязательства сложить вместе, получаются сумасшедшие
цифры, — пояснил глава регионального
министерства образования. — Поэтому
надо исходить из возможностей регионального бюджета и четко расставить
поэтапность социальных обязательств».
Вместе с тем Александр КУЗНЕЦОВ
заявил, что вопрос о повышении заработной платы другим категориям работников образования тоже рассматривается и на федеральном, и на региональном
уровнях. На последнем заседании Госсовета 31 мая президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ уже дал поручение главам субъектов
подумать над этими вопросами, используя возможности областных и муниципальных бюджетов.
Челябинская область в рамках проекта в течение двух лет получит пять
траншей из федерального бюджета:
452 млн рублей — уже в этом году, около
1,3 млрд — в два «приема» в 2012 году и
еще 800 млн рублей, также двумя сусбидиями, в 2013 году.
Поскольку уже нынешней осенью
заработная плата учителей должна увеличиться на 30 %, для текущего года
в постановлении правительства РФ
о порядке предоставления субсидий
в 2011–2013 годах сделана оговорка:
субсидии могут направляться на возмещение произведенных в 2011 году расходов бюджетов субъектов РФ (местных
бюджетов), связанных с исполнением
расходных обязательств. Это значит, пояснил Александр КУЗНЕЦОВ, что в этом
году вся сумма федеральной субсидии
фактически пойдет на повышение заработной платы учителей с 1 сентября на
23,5 %. (Напомним, что с 1 июня увеличение фондов оплаты труда бюджетников
на 6,5% уже произошло.) И хотя средства
будут направлены на увеличение фондов оплаты труда, предназначены они
только для учителей. «Упаси вас Бог, коллеги, допустить, чтобы эти деньги ушли
не учителю. Ни директору, ни завучу, ни
педагогу-психологу, никому другому эти
целевые средства начислены быть не могут», — предостерег директоров школ министр образования области.
Елена КОУЗОВА еще раз напомнила,
что в проекте модернизации заработная
плата учителей, их качество работы и
качество образования ребенка связаны
между собой очень тесно. И поскольку
показатели качества учитываются в стимулирующей части фонда оплаты труда,
деньги рекомендуется направлять именно туда. В региональном министерстве
образования говорят о том, что в рамках
проекта появляется возможность увеличить стимулирующую часть фондов
оплаты труда до 30 % повсеместно. «Если
мы дойдем до этого показателя, дальше
уже можно выбирать: либо продолжать
увеличивать стимулирующую часть до
40–50 %, либо начинать повышать оклады», — объяснил Александр КУЗНЕЦОВ и
обратился с просьбой тщательно проверить муниципальные и школьные положения об оплате труда. Необходимо, чтобы стимулирующая часть фонда оплаты
труда была прозрачна, ее распределение
должно быть понятно всем, чтобы «превентивно снять недовольства, которые
могут возникнуть».
Для расчета региональных субсидий
будут использоваться такие показатели,

как численность обучающихся (в Челябинской области сейчас обучаются
332,4 тысячи человек, из них 267,2 тысячи в городских школах и 65,2 тысячи в
сельских) и уровень бюджетной обеспеченности субъекта.
Сегодня порядок предоставления
субсидий муниципалитетам Южного
Урала еще не разработан, предполагается, что там будут указаны аналогичные
критерии. Но одно известно точно: и для
регионального бюджета, и для местных
бюджетов субсидии будут предоставляться на условиях софинансирования.
Субсидии можно будет тратить на
приобретение оборудования, транспортных средств для школы, развитие
инфраструктуры и т. д. — в постановлении правительства РФ записано семь
пунктов. Пока нет утвержденных региональных нормативных документов,
неизвестно, как именно будет производиться, например, покупка школьного
оборудования. «Там, где речь пойдет о
закупках оборудования для создания
современных условий ведения образовательной деятельности, может быть,
мы будем проводить централизованные
торги — для того, чтобы снизить количество конкурсов, аукционов и т. д.», — рассуждает министр образования Александр
КУЗНЕЦОВ, замечая при этом, что вряд
ли разумно проводить конкурсы во всех
43 территориях, да еще и по каждому
виду оборудования.
Объем остальных средств – на текущий ремонт, повышение квалификации, пополнение фондов библиотек
и т. д. — скорее всего, по словам министра, будет определяться, исходя из количества школьников и уровня обеспеченности муниципальных бюджетов.
А также от того, насколько муниципалитет продвинулся в достижении индикативных показателей. «Не обессудьте:
если муниципалитет упорствует и попрежнему показывает, что у него 0 %
детей обучаются в современных условиях, значит, на деньги он может не
рассчитывать», — разъяснил Александр
КУЗНЕЦОВ. Свою позицию он пообещал довести до глав муниципальных
образований на аппаратном совещании
у губернатора. Руководитель областного Минобрнауки уверен, что отсутствие
положительных результатов — это издержки расчетов или неправильного
вложения средств.
Но даже те, у кого будет позитивная
динамика, не застрахованы от секвестирования субсидии. Для региона размер каждого следующего транша из федерального бюджета будет зависеть от
того, насколько субъект РФ будет справляться со взятыми на себя обязательствами. Постановлением правительства
определено, что в случае невыполнения
индикативных показателей регион может недосчитаться от заявленного первоначально размера субсидии 2 % по
каждому из семи пунктов. Аналогичная
участь ждет и муниципалитеты. Причем
потенциальные потери немаленькие —
их максимальный размер может достигнуть 14 % от первоначальной величины
субсидии.
На совещании рассказали, как расчет будет выглядеть на практике. «Берем
среднюю зарплату учителей (только
тех, у кого в трудовой книжке написано
«учитель») за первый квартал 2011 года
и сравниваем с этим же показателем за
четвертый квартал, — объяснил Алек-

Куда можно тратить деньги и по каким
показателям нужно будет отчитываться:

1 Приобретение оборудования, в том числе:
1.1 Учебно-лабораторное оборудование
1.2 Учебно-производственное оборудование
1.3 Спортивное оборудование
1.4 Компьютерное оборудование
1.5 Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся
1.6 Оборудование для школьных столовых
2 Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся
3 Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений
4 Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения
выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья
обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки
оборудования)
5 Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей
общеобразовательных учреждений и учителей
6 Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации
в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе:
6.1 Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика
6.2 Обновление программного обеспечения и приобретение электронных
образовательных ресурсов
7 Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе
общего образования

сандр КУЗНЕЦОВ. — Если мы увидели
повышение на 30 %, значит, мы молодцы, в следующем году субсидия на 2 % не
уменьшится».
В целом мониторинг нового проекта
будет осуществляться практически таким
же образом, как и электронный мониторинг «Нашей новой школы»: индикативные показатели результативности будут
заполняться образовательными учреждениями (правда, если раньше в мониторинге участвовали 769 учреждений, то
сейчас их число возрастает почти до тысячи). Некоторые цифры должны будут
отражаться ежемесячно, другие — ежеквартально, по полугодиям или даже раз
в год. Часть показателей будет переходить из мониторинга «Наша новая школа» автоматически.
Как рассказала Елена КОУЗОВА, предполагается, что показатели будут обязательными (как и раньше) и информационными. Информационные, по замыслу
разработчиков, должны демонстрировать, в каком направлении движется
модернизация региональной системы
образования. Несмотря на то, что показатели и того, и другого мониторинга
одинаковы, их критерии немного разнятся. По словам первого замминистра,
сейчас идет их активная разработка, и к
середине июля они уже станут известны
окончательно.
Министр образования Александр
КУЗНЕЦОВ посоветовал всем уже сейчас
готовиться, чтобы «не возникло обычной
проблемы: нет денег — плохо, есть деньги — тоже плохо, потому что мы не умеем или не успеваем их тратить».
В региональном министерстве образования особое внимание обращают
на скрупулезность и оперативность,
которые потребуются при заполнении
документов: уже в июле каждый муниципалитет в разрезе каждого общеобразовательного учреждения должен будет указать потребности последнего по
заданным направлениям. «Мы просим
тщательно и качественно подойти к этому вопросу. Понятно, что потребность
не может быть реализована в полном
объеме, но мы должны быть готовы к
2012-му и 2013-му годам. К соглашению,
которое будет подписано до 1 августа
2011 года между Министерством образования и науки РФ и правительством
Челябинской области, эти данные в разрезе каждого общеобразовательного
учреждения будут приложены», — пояснила замминистра Елена КОУЗОВА.
«Те формы, которые сейчас нужно качественно и быстро заполнить — это как
раз то, на что вы потом сможете рассчитывать в ближайшие два года», — добавил Александр КУЗНЕЦОВ.
Подытоживая совещание, глава министерства образования области отметил, что по суммам субсидий проект
модернизации беспрецедентный: «Мы
в рамках нацпроекта не имели таких
средств, поступали менее серьезные
суммы». Он еще раз попросил начальников управлений образованием и всех
руководителей образовательных учреждений отнестись к этой теме очень серьезно.
Тем более что на уровне Федерации
не устают повторять о социальной ответственности за реализацию нового проекта глав регионов и муниципалитетов,
а также руководителей региональных и
муниципальных органов управления образованием.

Учреждения, в которых учителям
будет повышена зарплата
1) общеобразовательные учреждения;
2) вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения;
3) кадетские школы и кадетские школы-интернаты;
4) общеобразовательные школы-интернаты;
5) образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
6) специальные (коррекционные) образовательные
учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья (кроме
специальных (коррекционных) профессиональных
училищ);
7) специальные учебно-воспитательные учреждения
для детей и подростков с девиантным поведением (специальные общеобразовательные школы
и специальные (коррекционные) общеобразовательные школы);
8) образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;
9) образовательные учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
10) оздоровительные образовательные учреждения
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;
11) общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной летной подготовкой.

Осужденные исправительной колонии получили аттестаты об окончании 9-го и 12-го классов

Предпоследний звонок
Среди выпускников этого года по традиции
оказались преступники и рецидивисты

НЕПРИДУМАННОЕ
Кирилл
ПРИМАК
Избитая фраза «От звонка
до звонка» здесь обретает
сакральный смысл.
Аттестаты об окончании
9-го и 11-го классов получили осужденные исправительной колонии № 15,
окончившие копейскую
вечернюю школу.
В отличие от тюрем, которые мы привыкли видеть в
сериалах и фильмах, исправительная колония № 15, когда-то
строгого режима, имеет вполне
европейский вид. Линии двухэтажных зданий, окруженных
высоким забором; чистые проезды и газоны; спешащие по
делам заключенные, одетые в
одинаковую черную форму с
опознавательными табличками
на груди. По установленному
правилу, каждый сиделец здоровается с человеком, «заглянувшим» в зону с воли. В центре
колонии — православный храм,
открытый в течение всего дня,
чтобы раскаявшиеся могли замаливать свои грехи. Рядом —
клуб, в актовом зале которого
прошло вручение аттестатов
двадцати осужденным.
На церемонию, кроме выпускников, пришли осужденные, свободные от работ. Чтобы,
во-первых, немного развеяться
от монотонного дня, а во-вторых — осознать всю необходимость получения образования.
Как неоднократно подчеркивал
заместитель начальника колонии по воспитательной работе
Валерий НАЗАРОВ, получить образование в подобных местах
может каждый, но большинство
отказывается: «Зачем мне это
надо? Я и так все знаю».
О том, что этот контингент
в некоторых вопросах превзошел своих учителей, педагоги
говорят в один голос. «Когда мы
разбирали тему электричества,
я почти молчала. Они так много мне поясняли и говорили, —
вспоминает учитель физики
Екатерина ШАРАВИНА. — Это
были какие-то бытовые вещи,
но тем не менее полезные даже
для меня».
Кичиться своими знаниями
здесь не принято, но отстаивать
свою точку зрения — вопрос
выживания. И учителя это прекрасно понимают. Существует
несколько негласных правил,
которые надо соблюдать. Воспитанника нельзя заставлять чтолибо делать против воли, если,
конечно, речь не идет о нарушении режима. На любое заня-

тие ученика во время учебного
процесса надо как минимум
смотреть спокойно, максимум —
поддержать. Трудно представить,
чтобы учитель в обычной школе
невозмутимым тоном рассказывал предмет, когда часть класса
читает журнал. С воспитанниками желательно не вступать в
длительные споры, а тем более
навязывать свою точку зрения.
«Они все — состоявшиеся мужчины. У них есть своя довольно
четкая позиция: что хорошо, а
что плохо, — делится секретами
педагогического мастерства завуч вечерней школы № 2 Наталья ЕКИМОВА. — Тут нельзя, как
в школе, сказать — вот правильная позиция, а тут неправильная. Они знают больше нас, уж
поверьте».
Педагоги твердо уверены:
здесь сидят далеко не глупые
люди. Они образованные, начитанные, думающие и рассуждающие. Безусловно, для многих эти
размышления начинаются после скрежета тюремных ворот.
Они не любят говорить о совершенных деяниях, а уж тем более
признавать себя виновными, но
зато могут свободно поговорить
на метафизические темы.
«Они очень сильно увлечены философией. Многие из
моих учеников читали ШОПЕНГАУЭРА, НИЦШЕ, — рассказывает учитель истории Юрий
ГАБДУЛИН. — И я очень часто
их прошу написать доклад или
реферат, и они с огромным удовольствием соглашаются. А потом, вы знаете, какие интересные у них мысли!»
«Я очень удивилась, когда они начали расспрашивать
о звездах. Как устроена наша
вселенная, что такое солнце? —
делится впечатлениями преподаватель физики Екатерина ШАРАВИНА. — И когда я начинаю
рассказывать, что солнце растет, что оно достигнет нашей
орбиты и на земле не останется ничего живого — они переживают, спрашивают, а когда?
Я им говорю — успокойтесь, это
будет не раньше, чем через пять
миллиардов лет».
Чтобы преподавать в подобных условиях, учителю прежде всего необходима твердая
жизненная позиция, уверена
Наталья ЕКИМОВА: «Посторонних людей здесь нет. Учителей
моложе 30 лет сюда на работу
мы не берем. Потому что с этими людьми надо разговаривать
достойно, а для этого нужна
устойчивая психика и твердые
убеждения». По мнению педагогов, преподавание на зоне в
некоторых моментах даже лучше работы в обычных школах.
Здесь нет хамства, нарушения
дисциплины, нецензурной лек-

сики. Ученики ведут себя спокойно, разговаривают на любые
темы, внимательно слушают
учителя и пытаются становиться лучше.
Как признаются воспитанники, они после школы начинают по-другому смотреть на мир.
Осужденный Евгений ПОНОМАРЕВ рассказал, что перечитал
почти всю классическую русскую литературу и до сих пор не
может начитаться. После освобождения намерен заниматься
сельским хозяйством. «Я один в
семье такой, кто свернул, — рассказывает сиделец. — Я теперь
понимаю, что дожил до 30 лет и
мной ничего не сделано. Абсолютно ничего. Мой брат — фермер. Все родственники чем-то
заняты».
«Школа меняет осужденных.
Это заметно с точки зрения исправительной и воспитательной работы», — считает Валерий
НАЗАРОВ. Он готов отправить
за парту всех, кто по закону
обязан отучиться, но есть ряд
юридических и материальных
препятствий. Чтобы осужденный начал учиться, ему необходима справка об окончании
минимум 6 классов — обучение
в вечерней школе начинается с
7-го класса. Но достать такую
справку очень сложно. На зоне
сидят взрослые люди, большей
частью этапированные из других регионов, и добыть необходимый документ на их малой
родине почти невозможно.
С другой стороны, нормальному обучению препятствует
отсутствие стабильной материально-технической базы.
Учебников, тетрадей не хватает.
Учатся по той литературе, которую удается принести из школы или купить за счет благотворителей или внебюджетных
средств. Но это не помешало
2 ученикам закончить школу
без единой тройки.
«Обучение мне очень понравилось. Я в молодости такого не
испытывал, очень много нового
для себя открыл, — рассказывает
Евгений ПОНОМАРЕВ. — В этой
унылой, монотонной среде, где
все приелось, приходишь на
урок, видишь глаза учителя, его
отношение. Слушаешь его разговоры «с воли», а не этот сленг
по фене, и начинаешь чувствовать какое-то материнское отношение». Разве услышишь подобное от учеников в обычной
школе?
Напоследок осужденный на
8,5 лет Евгений ПОНОМАРЕВ
дал совет тем, кого сносит на
«кривые дорожки»: «Я бы посоветовал все пересмотреть, оглянуться, попросить у кого-то помощи, остановиться и подумать,
куда это все приведет».
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Ольга ДУБНИКОВА,
победитель областного конкурса «Педагог года в дошкольном образовании»:

Самый-самый умный
ТАЛАНТЫ

В

ыпускник Соликамской школы № 12 Владимир
ДИНГЕС признан одним из умнейших школьников
России. Он стал одним из десяти победителей телепередачи
«Умники и умницы». Участие в игре позволило школьнику
«заочно» получить 100 баллов по основному предмету для
поступления в МГИМО. Школьник мечтает о факультете
журналистики этого вуза.
Несколько лет он просто смотрел телепередачу, представляя себя на месте участников, а затем, решив испытать
свои силы, начал отправлять письма-сочинения по предложенным темам. Через некоторое время молодого человека
пригласили в Москву. В качестве тем вопросов, на которые
ему пришлось отвечать, Владимир ДИНГЕС выбрал
Древний Египет, историю викингов, творчество ЛЕРМОНТОВА и ГРИБОЕДОВА.
Пример Владимира ДИНГЕСА оказался заразительным:
теперь еще одна соликамская школьница планирует подавать заявку на участие в этой же телепередаче.

Взял в долг у детей
ФАКТ

С

отрудница коррекционной школы села Сергино
Нытвенского района обратилась с письмом в приемную президента РФ в Пермском крае. В своем обращении
женщина утверждает, что один из воспитателей не только
брал детей под опеку, но и снимал деньги с их банковских счетов.
Комментируя ситуацию, прокурор Нытвенского
района Николай ТРОЙНИЧ признал, что два года назад в
правоохранительные органы уже поступали аналогичные
заявления на этого воспитателя, который оказался еще и
сыном директора школы. Но при проверке обличительные
факты не подтвердились. Дети, по данным прокурорской
проверки, были признаны дееспособными, а значит, могли
заключать с опекуном гражданско-правовые договоры. По
документам, предоставленным прокуратуре, выходило, что
опекун просто брал деньги в долг, с согласия воспитанников, и обещал вернуть их в определенный срок. Воспитанники школы утверждают, что ничего против этого воспитателя не имеют, относится он к ним хорошо.
Прокуратура решила провести еще одну проверку,
однако здесь признаются, что состав преступления
усмотреть пока сложно.

Водитель, нажми на тормоза
БЕЗОПАСНОСТЬ

«Ч

ем раньше, тем лучше», — решила заведующая
детского сада № 70 г. Воронежа и организовала
создание первого в области автогородка «Светофория», где
азы правил дорожного движения будут постигать ее воспитанники-дошкольники.
В ГИБДД УВД по Воронежу идею экспериментальной
площадки восприняли на ура. Недалеко от детского сада
проходит плотный транспортный поток, поэтому полученные знания малышам очень пригодятся. Гаишники
соорудили гараж, на стенах которого нарисовали улицу,
договорились с местной автошколой, которая обустроила
специальную площадку с разметкой, пешеходным переходом, дорожными знаками, парковкой и заправкой. Планируется, что в будущем здесь может появиться светофор
и пост полиции.
Первое занятие провели сотрудники ГИБДД. Малыши
стали и пешеходами с колясками, и водителями (на велосипедах), а гаишники регулировали движение.
В планах инспекторов привлечь автошколы Воронежа
к пропаганде безопасности дорожного движения, чтобы такие городки стали появляться и в других садиках и школах.

Научат жизни
ЭКСПЕРИМЕНТ

В

ульяновских школах с нового учебного года начнут
преподавать «жилищные уроки».
Место учителей займут сотрудники государственной
жилищной инспекции области. Они будут рассказывать
детям о жилищном кодексе, о том, как можно улучшить
свои жилищные условия, что входит в состав жилищнокоммунального хозяйства, какие бывают способы управления многоквартирными домами и т. д. Уже сейчас на
сайте жилищной инспекции выложены демоверсии уроков.
Предполагается, что в конце лета открытые уроки пройдут
для школьных учителей, а с сентября факультативный курс
смогут посещать 8–11-классники, студенты училищ, колледжей и вузов.
Кстати, это эксперимент уже не первый. В ульяновских
школах введен антикоррупционный курс, разработанный
местными педагогами. О коррупции рассказывают на уроках истории, обществоведения, литературы.

Первый раз — в мини-класс
ТЕНДЕНЦИЯ

В

Хакасии будут строить мини-школы, сообщает
РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы
республики. Строительство школ, которые будут включать
в себя квартиру для учителя и начальные классы, начнется
уже в этом году в четырех селах. Предполагается, что такие
сельские мини-школы будут оборудованы спортивными
и детскими площадками. Одна такая школа обойдется
бюджету в 9 млн рублей.
«Необходимо предусмотреть оснащение таких школ
мультимедийным оборудованием, чтобы сельские ребятишки могли обучаться по самым современным технологиям,
в том числе дистанционным», — цитирует агентство слова
главы Хакасии Виктора ЗИМИНА.
Напомним, что аналогичный эксперимент несколько
лет идет в Нижегородской области. Министр образования
Андрей ФУРСЕНКО уже высказался о возможности
его распространения на всю страну.
Подготовила
Оксана ГАЙДУЧИК

ПЕРЕХОД В МОНТЕССОРИ-ДЕТСКИЙ САД
МЕНЯ СИЛЬНО ИЗМЕНИЛ
ПОРТРЕТ
Юлия
КАЛИНИНА
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка детский сад
№ 18 «Дом Монтессори»
города Трехгорного —
такое длинное и необычное название у детского
сада, в котором работает
победительница областного конкурса воспитателей.
Сейчас здесь воспитываются около 70 детей
в четырех разновозрастных группах.
Мы побеседовали с Ольгой
Викторовной
ДУБНИКОВОЙ,
которая работает в Доме Монтессори уже 12 лет, о конкурсных перипетиях и достоинствах
нетрадиционной методики воспитания. Тем более что ей есть
с чем сравнивать: общий педагогический стаж победителя насчитывает уже два десятка лет.
— Конкурс завершен, эмоции улеглись. Ваши ожидания
и реалии совпали?
— Когда мне предложили
участвовать в конкурсе, я сначала отказывалась, знала, что это
затратно и по времени, и морально, но все же меня уговорили.
На заочном этапе передо мной
стояла задача показать работу
нашего детского сада, достойно
представить свой город, позже
появилась цель войти в семерку
финалистов. Это удалось. А дальше, я понимала, предсказать чтото в таких конкурсах невозможно. Можно хорошо подготовить
задание, но волнение может все
старания свести на нет. Поэтому в последнем туре я старалась,
чтобы эмоции не подвели.
— Вы в какой-то момент
поняли, что лидируете, или
объявление результатов стало
неожиданностью?
— После самопрезентации
и дебатов я для себя определила четырех педагогов, которые,
на мой взгляд, претендовали на
призовые места. И хотя я была в
их числе, на победу себя не настраивала, чтобы не переживать
в случае неудачи. Была готова
ко всему, но не к первому месту.
Даже когда объявляли победителей третьего, второго места, я не
осознавала, что последним может прозвучать мое имя.
— Не настраивались на
победу? А с каким настроением поедете на всероссийский
этап?
— Переживания по поводу
областного конкурса уже улеглись, как вы и сказали, но напряжение меня не покидает и,
наверное, не покинет, пока не
съезжу в Москву. Сейчас у меня
начался отпуск, я дала себе время расслабиться, но настрой на
результат будет.
— Как вы стали воспитателем?
— Можно сказать, что я из
династии педагогов, об этом
я рассказывала во время конкурсной самопрезентации. Моя
бабушка, из украинского села,
до войны закончила курсы дошкольного воспитания детей. Но
поработать в детском саду не получилось — началась война. После войны у бабушки родились
шестеро детей, работа в детском
саду не сложилась — она воспитывала своих. Все они выросли хорошими, трудолюбивыми
людьми, разъехались, обзавелись
семьями и смогли найти место в
жизни. Все внуки приезжали к
бабушке, поэтому как педагог
она все-таки реализовалась.
Моя мама после школы сдала
экзамены в педагогический институт на учителя математики,
но ее подруга не поступила, и
мама из солидарности с ней забрала документы.
Попав на Урал, она устроилась в детский сад — сначала
прачкой, потом няней, позже
закончила медицинские курсы
и стала воспитателем. 37 лет
она отработала в детских яслях.
Мамина сестра, учитель математики, много лет проработала
в сельской школе, двоюродные

В Монтессори-детском саду
нет занятий в привычном
понимании этого слова.
Рабочая комната поделена
на пять зон, и каждый
ребенок сам выбирает,
чем он хочет заняться

сестры также получили педагогическое образование.
— Вы сразу знали, что пойдете в педагоги?
— Уже в раннем детстве мне
все говорили, что я буду учителем. После восьмого класса я
собиралась с девчонками в Троицкое педагогическое училище,
но меня не отпустили родители.
Окончив 10 классов, я, несмотря на то, что в аттестате было
всего две четверки, испугалась
экзаменов в институте и подала
документы в Саткинское педучилище. Закончила его с красным дипломом, пошла работать
в детский сад. Позже, спустя десять лет, я все же закончила челябинский педуниверситет.
— Как вы «познакомились»
с Марией МОНТЕССОРИ?
— Отработав семь лет в традиционном детском саду, я получила приглашение работать
в детских яслях № 2. В этом
учреждении открывались дополнительные группы, работающие по Монтессори-педагогике.
А началось все с двух воспитателей, которые, познакомившись
с первыми статьями о Монтессори-педагогике в специализированном журнале, стали
изготавливать самодельные дидактические материалы по сенсорному воспитанию малышей.
Потом они прошли обучение на
курсах, и в яслях открылась первая Монтессори-группа. Опыт
был положительным. И хотя
эта педагогика не была распространена, управление образования приняло решение открыть
дополнительные аналогичные
группы. Стали искать педагогов,
так и я попала сюда.

Работа по системе Монтессори предполагает наличие в группе Монтессори-учителя и двух
его воспитателей-ассистентов.
Сначала я работала ассистентом,
а спустя четыре года стала учителем.
— В чем преимущества методики Монтессори?
— Во-первых, это разновозрастная группа детей. Мою группу посещают 15–16 детей от
трех до семи лет. Малыши смотрят на старших и фактически
впитывают то, что те делают,
самообучаются, наблюдая за
работой других. Старшие могут
почувствовать себя в роли взрослых, воспитателей. Когда малыши что-то просят их объяснить,
взрослые дети не игнорируют
их, а наоборот, все рассказывают и показывают.
Во-вторых, это интересная
и необычная форма организации учебной деятельности.
В традиционном детском саду
во время занятий дети чаще
всего сидят за столами, поднимают руки… У нас большая
группа, она называется рабочая
комната, где много различных
открытых полочек, удобных
для роста детей, и множество
баночек, книжек, макетов, коробочек и подносов с Монтессори-материалом. В отведенные
на занятия полтора часа дети
выбирают себе рабочее место:
столик или коврик, и каждый
берет себе понравившуюся коробку, поднос с каким-то материалом и занимается им. То
есть занятий в привычном понимании этого слова у нас нет.
— Дидактический материал
по Монтессори-педагогике довольно дорогой. Вы сами его
делаете или покупаете?
— Когда у нас открывались
группы, управление образования выделило деньги в достаточном количестве, мы смогли
тогда приобрести и специальные полки, в каждой группе у
нас полный комплект фабрич-

ного
Монтессори-материала.
Например, в моей группе материал голландского производства, он очень дорогой.
Наша рабочая комната поделена на пять зон: зона упражнений практической жизни, где
начинают работать ребятишки
2,5–3 лет, только что пришедшие к нам в детский сад. Они
учатся выполнять какие-то элементарные практические навыки: переливать, пересыпать,
стирать, гладить, правильно
мыть руки, ухаживать за средой,
протирать пыль с полочек, мыть
пол. Это, конечно, не значит,
что они моют пол вместо няни,
но если ребенок пролил воду,
например, он уже знает, что
есть такой рабочий материал —
ведерко, тряпка со шваброй, и
сможет за собой убрать без помощи взрослых. Для этой зоны
специальный материал заказывать не нужно, все можно купить
в обычных магазинах.
Сенсорная зона, где ребятишки обучаются сенсорным
эталонам, математическая зона — тут материал практически
весь фабричный.
Еще есть языковая зона, где
дети обогащают словарный запас, знакомятся с буквами, учатся читать. Тут часть специального материала закуплена, но
многое сделано своими руками.
Например, чтобы познакомиться с животными нашего края,
не обязательно что-то покупать,
сами вырезаем, изготавливаем
карточки, простые книжки для
чтения. То же самое касается
и зоны космического воспитания — зоны, где дети знакомятся
с окружающей нас жизнью.
— А как проходят музыкальные занятия, физкультура, прогулки?
— В основу образовательного процесса у нас положена
самая распространенная «Программа воспитания и обучения
в детском саду» под редакцией М. А. ВАСИЛЬЕВОЙ, а также

«Экспериментальная программа
для дошкольного учреждения с
элементами Монтессори-педагогики» автора Л. Р. ГРЕБЕННИКОВА. Поэтому режим дня у нас
такой же, как и везде. У нас различаются только занятия. В те
полтора часа, в которые в обычном детском саду проходят три
занятия, у нас — свободная работа с Монтессори-материалом.
На спортивных занятиях мы
объединяем воспитанников из
разных групп по одному возрасту, а на музыку дети ходят своей
разновозрастной группой.
— В обычном детском саду
воспитатель планирует учебные занятия, пишет конспекты. А как это происходит у вас?
— У Монтессори-учителя
таких конспектов занятий нет.
Но, конечно, я тоже планирую
свое время. Ежедневно я готовлю 15 мини-уроков для каждого
ребенка. Бывает, что на следующий день ребенок продолжает
то, что он начал вчера, и отвлекать я его не имею права, и тогда мини-занятие переносится.
А есть дети, которые сами просят показать им что-то новенькое, или я вижу, что ребенок не
может определиться с выбором,
чем ему позаниматься, тогда я
помогаю.
Но такого, чтобы ребенок
сам по себе занимался чем-то,
а учитель выпускал его из вида,
не бывает. Он всегда наблюдает
за ребенком, на каждого малыша есть дневник наблюдений.
Существуют определенные сенситивные периоды, когда на ребенка нужно произвести педагогическое воздействие, чтобы
не проглядеть его природные
потребности.
— Можете привести примеры?
— Например, есть сенситивный период развития речи от
0 до 6 лет, и ребенка в это время
важно насытить речевыми образцами. Скажем, я подзываю
одного ребенка и предлагаю ему
карточки с животными. Сначала знакомлю его с названиями
животных, если он их не знает.
А потом на основе этих карточек я могу рассказать, какое это
животное, чем оно питается, где
проживает. Придумываем рассказы о животных, загадки. Карточек у нас очень много. С более
старшими детьми с помощью
других наборов карточек можно отработать грамматический
строй речи, есть наборы с мелкими предметами, картинками,
с помощью которых мы учимся
звуковой культуре речи, учимся
выделять звуки, их последовательность.
Иногда мы проводим подгрупповые круги, берем деток,
четыре-шесть человек, одного
возраста и проводим с ними какую-то беседу, работаем в тетрадях, учимся составлять рассказы,
пересказывать. Но из-за того, что
детей меньше, чем в обыкновенной группе, это проходит более
непринужденно, как в семейной,
домашней обстановке.
— Как отличаются ваши
дети от тех, что ходят в другие
детские садики? Какова вообще конечная цель, ведь Монтессори-педагогика и финансово затратнее, и по организации сложнее.
— Все наши усилия направлены на то, чтобы сделать ребенка счастливым. Методика
Монтессори обеспечивает детям
свободу выбора, общения, передвижения. Но мало оборудовать
полки и закупить материал,
должно быть другое отношение
к ребенку. Можно расставить
все эти баночки и коробочки, но
при этом действовать несколько
авторитарно, и толку не будет.
Да, ребенок научится читать,
считать до тысячи, но каких-то
определенных личностных качеств не приобретет.
Мы несколько лет сотрудничаем со 109-й школой, которая
уже долгое время пробует применять в начальной школе Монтессори-педагогику. Учителя говорят, что наших детей отличает
способность трудиться, сосредотачиваться на учебной деятельности на длительное время. Они
уже с детского сада привыкают,
что надо взять какую-то работу,
подготовить место, выполнить

ее до конца, проверить результаты. Это все позволяют Монтессори-материалы. Если ребенок
находит ошибку, он умеет ее самостоятельно исправлять. Наши
дети научены вести себя культурно, они свободны в общении,
но не развязны, умеют и беседу
поддержать, и что-то рассказать,
поделиться с другими детьми.
— Что самое сложное в работе Монтессори-учителя?
— На мой взгляд, это умение
учить, не уча, воспитывать, не
воспитывая. Создавать окружающую развивающую среду таким
образом, чтобы ребенок мог сам
обучаться и развиваться. Умение
взрослого не торопить события,
быть терпеливым, идти за ребенком и его потребностями. Важно
понять и принять ребенка таким, какой он есть, и не пытаться переделать его в соответствии
со своими представлениями об
идеальном воспитаннике.
— У вас в Трехгорном еще
и школа Монтессори есть? Эта
педагогика рассчитана на детей до какого возраста?
— Мария МОНТЕССОРИ выделяла три периода развития —
до 6, до 12 и до 18 лет. В России
были попытки ввести Монтессори-педагогику в начальную
школу. Их еще до войны предпринимала педагог Юлия ФАУСЕК. Сегодня в России пытаются
внедрять Монтессори-педагогику
в школы, но насколько я владею
информацией, чисто классических Монтессори-школ у нас нет.
В отличие от Германии, например.
— Вы иногда теряете самообладание?
— С детьми на работе нет.
Педагог всегда остается педагогом. Когда я работала в традиционном детском саду, я,
наверное, была хорошим воспитателем, умела совладать с
группой из 24 воспитанников
и младшего, и старшего возраста. Но ощущение того, что я все
же «над» детьми, не оставляло:
я сказала — дети должны сделать. Хотя я вместе с ними и
ползала, собирая игрушки, и
вместе мы могли поозорничать,
повеселиться.
Переход в Монтессори-детский сад меня сильно изменил.
Наверное, мне попались люди,
которые смогли правильно донести идеи новой для меня
педагогики. Во-первых, ты находишься рядом с ребенком, а
не над ним. А во-вторых, эта система — прежде всего порядок.
В рабочей комнате, в предметной среде. Сама Мария МОНТЕССОРИ обращала особое внимание на рабочую комнату. Все
предметы должны стоять в строго определенном месте. И эта
упорядоченность в окружающей
среде наводит порядок и в голове. Я это почувствовала.
— По каким критериям сегодня нужно оценивать воспитателя?
— Во-первых, это должен
быть образованный человек с
широким кругозором. Он должен понимать ребенка и его
потребности. Кроме учебной
деятельности, в нашей работе
много воспитательных моментов. Нравственное, социальное
воспитание не дается уроками,
это нужно привить ребенку в повседневной деятельности. Много
говорят об эмоциональном выгорании; важно, чтобы дети с
увеличением
педагогического
стажа воспитателя не надоедали
ему, чтобы сохранялся интерес к
ребенку, к работе.
— Как вы восстанавливаете
свои силы?
— Я на себе тоже уже чувствую это выгорание, но я повторяю, что это моя работа, и я
должна выполнять ее качественно, профессионально. В последнее время я активно провожу
отпуск, уезжаю куда-то из города, чтобы полностью сменить
обстановку.
— Как вы планируете потратить денежный приз?
— Желаний много. У меня
есть мечта закончить международный курс в московском
Монтессори-центре, есть мысли
об аспирантуре, есть некоторые
семейные проблемы, которые денежная премия поможет решить.
Пока я точно не определилась.
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В летней оздоровительной кампании намечается новый тренд —
активное привлечение детей в школьные лагеря дневного пребывания

Между школой и надзорными органами идет
необъявленная «война» за безопасность детей

ся вместе со школьниками и занимаются вместе с ними. Одним
словом — при деле».

КАНИКУЛЫ
Степан ТОКУН
1 июня 2011 года губернатор Михаил ЮРЕВИЧ
заявил, что в области надо
развивать систему малозатратных форм оздоровления детей. Вместо
дорогостоящих поездок
в «пионерские» детей
надо привлекать в лагеря
дневного пребывания при
школах. Таким образом,
по мнению главы региона,
удастся решить проблему
занятости и безопасности
школьников, остающихся на лето в городе. База
для развития этого направления в области есть.
Школам остается только
приложить немного фантазии, чтобы сделать для
детей лето в городе более
интересным.
Без отрыва
от производства
Челябинская гимназия № 100
профилируется на трех разносторонних направлениях — экономико-правовое, лингво-гуманитарное и художественно-эстетическое. При разработке летнего
отдыха администрация учреждения решила остановиться на указанных жанрах и предложила ребятам краткие курсы «повышения
квалификации».
«Когда мы организовывали
лагерь, у детей срабатывал стереотип. Вроде лето, а надо идти
в школу. Но потом мы осознали, что дети идут к педагогам, и
организовали кружки в зависимости от специализации учителей, — рассказывает заместитель
директора по воспитательной работе Наталья КОЛБОВА. — Чтобы
заинтересовать детей, мы предлагаем им по итогам каждого курса
получить сертификат на один
пропуск домашнего задания или
на дополнительную пятерку в
новом учебном году».
Каждый день смены насыщен
и расписан буквально по минутам. Используя принцип «вертушки», дирекция лагеря смогла
предложить более 10 профильных групп. За один день дети
могут поиграть на барабанной
установке, посмотреть фильм
по истории, попробовать себя в
роли оратора или заочно посетить англоговорящие страны.
На тренинге личностного
роста психолог Эльгина ДРАЧЕВА предлагает школьникам нарисовать и обсудить траекторию
своей жизни. Судьба, как бы банально это ни звучало, рисуется
у каждого по-разному. Кто-то
идет по прямой жирной линии,
у кого-то кривая скачет мимо оси
координат, как показания ЭКГ, а
где-то плавный спуск и плавный
подъем. Тайна предопределения
судьбы выясняется во время ответов — дети должны были графически изобразить один день
и оценить события по некой
шкале. Вывод психолога обнадеживающий: чтобы ни случилось — все к лучшему, расстраиваться из-за пустяков не стоит.
Педагог
дополнительного
образования Михаил ДРЕЙЛИНГ
в течение 40 минут погружает
детей в основы театрального искусства. Путешествие по глубоким снегам в лютый мороз или
изнывание в удушающей жаре
школьники должны пережить
и показать с помощью мимики
и жестов. В целом получается
очень правдоподобно.
На занятиях «Занимательной
математики» под руководством
Натальи СМИРНОВОЙ дети изучают внепрограммный материал, как, например, способы
измерения объемов различных
фигур. Сперва создается впечатление, что учитель натаскивает
«двоечников», но атмосфера занятия развеивает всякие сомнения. Здесь можно посмеяться,
громко задать вопрос или спокойно подойти к учителю, не
боясь схлопотать замечание или
запись в дневник.
«Мы хотим, чтобы дети не
сидели перед телевизором или в
социальных сетях, а участвовали в живом общении и под присмотром взрослых, — объясняет
Наталья КОЛБОВА. — Делаем
акцент на том, что ребенок должен с пользой проводить каникулярное время. Здесь он под присмотром, напоен и накормлен,

Летний досуг в школе может
быть очень разнообразным:
выездные концерты (фото
вверху), ремонт школы
(в середине справа),
посещение театрального
кружка (в середине слева)
или психологический
тренинг (внизу)

а также получает какой-то опыт и
дополнительные знания. Мы активно используем элемент предпрофильной подготовки, как на
секции математики. Может быть,
это натолкнет детей на какието проекты, исследовательские
работы, участие в олимпиадах и
так далее».
К бабушкам
на пирожки
Второй год подряд в школе № 147 Челябинска действует
трудовой отряд с социальной направленностью — «Союз добрых
сердец». По словам педагога-организатора и руководителя отряда Натальи ДЕГТЯРЬ, в него идут
дети «с открытыми сердцами и
четко поставленной жизненной
целью». Потому что основная
цель этого объединения — помощь одиноким пенсионерам и
другим людям, нуждающимся в
поддержке.
Как объяснила социальный
работник Комплексного центра обслуживания населения по
Центральному району Челябинска Любовь ГОРАЕВА, принцип
работы отряда довольно прост.
На каждом участке формируются списки квартир, в которых
надо выполнить типовую работу
по дому: помыть окна и двери,
перетряхнуть ковры. Эту работу
выполняют девочки. Мальчишки
вместе с соцработниками носят
продукты.
На участке Любови ГОРАЕВОЙ всего одна семья. Мать —
пенсионер, инвалид II группы, и

сын — инвалид III группы. Они
могут выполнить примитивные
домашние обязанности, но провести генеральную уборку здоровье не позволяет. В этом году
чистку квартиры делали две девятиклассницы: Виктория АНФИМОВА и Анастасия ДЕМИДОВА.
По словам девочек, все визиты «по бабушкам» начинаются с
приглашения к столу, но чаепития, как они признаются, проходят исключительно после окончания работ. Это один из мотивов, по которым дети выбирают
данный вид труда. «Им больше
нравится убирать в квартирах,
чем на улицах города, — констатирует Наталья ДЕГТЯРЬ. — Они
приходят, работают по 2–3 часа,
а потом бабушки их угощают».
Что посеешь,
то не испортишь
«Все, кто приходят к нам в
школу, сразу обращают внимание на сохранность школьного
имущества. У нас нет расписанных парт и стен, — с уверенностью заявляет заместитель директора по воспитательной работе
в челябинском лицее № 120 Вера
ЧИРЧАГОВА. — Дети и педагоги
прикладывают немало сил, мы
стремимся сохранить школьное
имущество. Если дети не будут
его беречь, тогда нет смысла говорить о воспитании, бережливости и отношении к труду».
Воспитание уважения к труду в лицее № 120 носит повсеместный характер. Учреждение
специализируется на технологии, что, в свою очередь, сказывается на профиле летнего отдыха. В отличие от большинства
школ, летнее объединение детей
здесь называется «лагерем труда
и отдыха».
Обширные связи с целым
рядом учреждений позволяют
школе сделать досуг и оздоровление детей весьма разнообразными. Внимание привле-

кает возможность позаниматься
на спортивных тренажерах в
фитнес-центре или пройти курс
физиолечения в муниципальной
поликлинике.
Вместе с отдыхом позаботились педагоги и о труде. В течение лета силами детей школа
приводится в порядок. Преимущественно мужские, два трудовых отряда «Мастерок» занимаются восстановлением школьной мебели и текущим обслуживанием трех мастерских. Девочки из объединения «Портной» в
течение лета шьют фартуки для
уроков технологии и шторы для
школьных помещений, чтобы
уже осенью с гордостью показывать одноклассникам результаты
своего труда.
В этом году администрация
нашла еще одно направление
занятости детей. Благодаря победе в муниципальном конкурсе
школа реализует проект «Сказы
Бажова на улице Бажова». Во
внутреннем дворике к осени
развернется инсталляция по мотивам произведений уральского
писателя. Здесь будут горы самоцветов, «сухой ручей», неизменная Хозяйка Медной горы в
образе ящерицы с короной на
голове. Первая смена лагеря уже
подготовила исходные материалы, которые обретут свой окончательный вид силами ребят
второй смены.
Вместе со школьниками в
лицее отдыхают и трудятся дети
из соседних микрорайонов, получившие «пропуск» в лагерь по
итогам городской профилактической акции. «Мы проводили
на своей территории городскую
операцию «Подросток» и в нашем
микрорайоне выявили шестерых
подростков, которые приехали к
бабушкам и болтались без дела, —
поясняет Вера ЧИРЧАГОВА. —
Наши дети привели этих ребятишек к нам, и мы приобщили их
к нашему лагерю — они питают-

Неопасные
гастроли
В самый разгар дня в летнем
лагере челябинской начальной
школы № 90 состоялся концерт,
организованный и проведенный силами учащихся гимназии
№ 10. В течение часа перед детьми выступали юные музыканты,
певцы, танцоры. В программе
прозвучали вполне серьезные
произведения итальянского композитора Антонио ВИВАЛЬДИ,
попурри из детских песен, сыгранное на скрипках, задорная
детская «Песенка веселого жука»,
которые перемежались беседами о музыке и танцевальными
номерами. Если для маленьких
зрителей подобный концерт был
событием, которое, следуя моде,
записывалось на камеры многочисленных сотовых телефонов,
то для артистов из гимназии —
это очередной этап небольшого
летнего тура.
«Как в любой школе, у нас есть
отработка, и мы 16 лет назад подумали, что не все дети должны,
наверное, в грядках ковыряться.
Одаренных детей можно использовать летом для просветительской работы, — рассказывает заведующая отделением струнных
инструментов гимназии № 10 Евгения НОВОХАТСКАЯ. — Вначале в отряде «Вдохновение» были
только лауреаты, но они за год
так устают, что родители их отправляют на отдых, а большое количество ребят, которые играют и
танцуют, не зная, чем заниматься,
пришли к нам».
Кроме просветительской работы педагоги преследуют практические цели. За три месяца
каникул большинство детей забывают программу и приходят
в школу как «белый лист». Организация выездных концертов
позволила не только побороть
«амнезию», но и укрепить у артистов веру в себя. «Дети после
концертов прибегают, рассказывают, как они волновались, но
мы их настраиваем — это сцена,
привыкайте», — делится Евгения
НОВОХАТСКАЯ.
В репертуаре гастрольной
группы в основном программные
произведения, поскольку «школа — это не филармония, и новую
ноту выучить — уже проблема».
Они разбавляются разговорами
о музыке, викторинами и выставкой музыкальных инструментов.
Как говорят педагоги, некоторые
зрители с большим удивлением
смотрят на скрипки и не могут
понять, почему их спрашивают
о композиторах, когда говорят о
какой-то могучей кучке.
За одну смену дети проводят до 10 концертов не только
по школам. В списке есть дома
престарелых и гематологический центр. «После общения с
больными дети пережили какой-то момент социализации, и
потом спрашивали, когда снова
поедем, — рассказывает Евгения
НОВОХАТСКАЯ. — А когда приезжаем, они спрашивают, ищут
детишек. Но кого-то уже нет.
И для них это очень серьезное
впечатление, потому что с этим
они никогда не сталкивались».
10 концертов за смену для выездной бригады гимназистов —
не предел. Для расширения географии поездок им нужен собственный автобус. Раньше помогал автоклуб «Асса», сейчас — депутат челябинской Городской
думы. Педагоги по-хорошему
завидуют сельским школам, которым выделили транспорт по
госпрограмме, а юные гимназисты готовы дойти до самого президента. «Дети говорят: давайте
напишем президенту. Все пишут,
он же помогает! — рассказывает
Евгения НОВОХАТСКАЯ. — Мы
писали губернатору, но пока безрезультатно. Я говорю: подарите нам автобус! Мы отработаем!
Хоть куда съездим».
Но эти проблемы — мелочь
по сравнению с общими результатами летней оздоровительной
кампании. Более всего педагогами ценится растущая сплоченность детей после каждого дня
летней смены. И это не считая
того, что дети под присмотром,
накормлены и заняты. И для родителей такой отдых не сильно
обременителен. Из родительского кошелька оплачивается только питание в пределах одной
тысячи рублей.

КОНТРОЛЬ
Федор МИХАЙЛОВ
В разгар летних каникул настоящая «жара»
царит в кабинетах директоров и школьных
завхозов. До конца августа они должны
подготовить учебные заведения к требованиям корпуса надзорных органов, решающую роль в которых играют пожарная
инспекция и Роспотребнадзор.
«У нас две проблемные инстанции — пожнадзор и потребнадзор, — заявил глава регионального Минобрнауки Челябинской области Александр КУЗНЕЦОВ на встрече с рядом начальников
управления образованием. — Но если «санитары»
идут нам навстречу и порой закрывают глаза на
какие-то недоработки, то пожарные в вопросах
безопасности действуют очень строго».
И, по всей видимости, будут спрашивать еще
строже. «В докладе главного госинспектора с
наиболее неблагополучной обстановкой по пожарной безопасности страны прозвучала, к сожалению, и Челябинская область», — заявил на
областном селекторе начальник управления государственного пожарного надзора ГУ МЧС России
по Челябинской области Александр РЫМАРЕВ. По
состоянию на май текущего года чуть более тысячи образовательных учреждений области имели
суммарно почти 460 замечаний. Среди претензий — неисправная пожарная сигнализация, отсутствие систем оповещения, захламленность эвакуационных выходов, несоответствие элементов
конструкции зданий современным требованиям
безопасности.
Последний пункт самый проблематичный,
поскольку большинство зданий было построено
свыше 30 лет назад, когда требования к безопасности были другие. Директора жалуются, что они
могут заменить деревянный пол на линолеум
или ободрать стены от горючей краски, но у них
нет средств и других возможностей расширять
дверные проемы и лестничные марши. Хотя, по
словам огнеборцев, подобные экзотические требования возникли не на пустом месте. Ряд резонансных пожаров, на каждом из которых погибли десятки человек (самый крупный в пермском
клубе «Хромая лошадь» в декабре 2009 года), заставил пожнадзор пересмотреть ряд требований.
«123-й федеральный закон предусматривает, что
если здание построено по старым нормам, то новые нормы не распространяются на это здание.
Но дальше есть интересная приписка: если это не
создает угрозу жизни и здоровья при возможном,
подчеркиваю, возможном пожаре, — пояснил
Александр РЫМАРЕВ. — Мы проводим тренировки, но они проходят в спокойной обстановке,
когда все ведут себя адекватно. Вы не видели, как
ведут себя люди во время пожара? Абсолютно неадекватно, совершенно не отвечая за свои действия. Человек не смотрит, кто у него под ногами:
бабушка, ребенок или еще кто-то. Если инспектор
готов сказать, что два недостающих сантиметра
в проеме позволят эвакуироваться сотне человек,
пусть говорит. А если он не готов, он напишет,
что по нормам должно быть 1,2 метра, а не 1,18.
То есть 99 человек выйдет, а 1 останется. А класть
на весы два сантиметра и одну человеческую
жизнь я никогда не буду».
Все разногласия, которые возникают на местах между директором и пожарными инспекторами, Александр РЫМАРЕВ настоятельно рекомендует решать в индивидуальном порядке.
При этом пожнадзор обращает внимание, что не
стоит сваливать всю полноту ответственности
на местного инспектора. «У него есть руководство, перед которым он несет ответственность
и которое, в свою очередь, будет с него спрашивать», — заявил глава пожнадзора по Челябинской
области. Если договориться не получается, конфликт следует решать в суде. Такова позиция министра образования Александра КУЗНЕЦОВА, который подчеркивает, что большинство решений
все же принимается в пользу надзорного органа.
По официальным данным, ведомство МЧС за
прошлый год собрало почти 5 млрд рублей штрафов. Сумма рекордная, которую в ведомстве объясняют довольно жестким регламентом работы.
Если нарушение обнаружено — составляется протокол. Так, например, директора жаловались на
то, что инспектора появляются во время ремонта,
когда выходы завалены и школа далека от идеальной модели для эвакуации. Но для пожарного
инспектора времени ремонта и каникул не существует. «Мы не собираемся постоянно менять требования», — заявил Александр РЫМАРЕВ.
Существенные изменения коснутся всех образовательных учреждений с 1 сентября с внедрением новых СанПиНов. Однако в региональном Роспотребнадзоре подчеркивают, что сей-

час школы будут приниматься еще по старым
требованиям. «Приемку мы будем проводить по
тем предписаниям, которые были выданы в течение последних двух лет, поскольку новые санитарные правила вступают в действие только с
1 сентября 2011 года», — пояснила на областном
селекторе начальник отдела надзора за услугами воспитания и обучения Роспотребнадзора по
Челябинской области Елена МУРАШОВА. Но ряд
требований, по словам чиновницы, придется выполнить уже к осени текущего года.
Во-первых, директора должны проститься со
всеми арендаторами школьных помещений. Исключение составляют только организации, оказывающие образовательные или досуговые услуги
для воспитанников школы или детей микрорайона. А при проведении ремонтных работ отныне
придется отправлять стройматериалы на санитарную экспертизу. Но это условие не должно
связывать директора в выборе — перечень стройматериалов значительно расширен.
Особое внимание Роспотребнадзор будет уделять организации учебного процесса. В новых
СанПиНах закреплена в качестве обязательной
шкала трудностей по ступеням обучения. Кроме
того, вводится единая шкала метеоусловий, пригодных для проведения уроков физкультуры на
свежем воздухе. Ранее эти правила устанавливали
муниципальные органы управления образованием самостоятельно.
Внести коррективы, обусловленные внедрением ФГОС второго поколения и новых СанПиНов, придется в деятельность начальной школы.
Хотя и здесь Роспотребнадзор пошел на уступки.
В каждом случае вопросы выполнения требований будут решаться индивидуально. Елена МУРАШОВА гарантировала провести соответствующую
разъяснительную кампанию среди своих сотрудников.
Серьезную головную боль директоров сегодня
вызывает организация медицинских кабинетов.
В большинстве школ сегодня нет даже возможностей организовать локальный медпункт по всем
требованиям: два помещения, оборудование для
стоматолога, специальные шкафы, кушетки, рабочее место окулиста и так далее. На чаше весов
многих директоров оказались учебные и медицинские кабинеты. В защиту последних встала
прокуратура, которая, опираясь на законодательство, имеет полное право обвинить руководство
школы в оказании нелицензированной медицинской помощи.
Организация
материально-технического
оснащения медицинского кабинета в школе выливается для директора в довольно крупную сумму. Но это только начало. Дальше следует период
заключения договоров на обслуживание оборудования, в которое входят не только тонометры,
но также ростомеры, шкафы, весы. «Абсурдом» и
«дуростью» называют руководители школ в неофициальных беседах контракты на техническое
обслуживание, например, деревянных кушеток.
Снять напряженность в этом вопросе помогут договоренности с фельдшерско-акушерскими пунктами и другими лечебными учреждениями.
Неизменно острым остается проблема качества питьевой воды. По результатам пробы в начале июня Роспотребнадзор запретил открывать ряд
лагерей дневного пребывания детей. Елена МУРАШОВА призвала закупать вместе с главами муниципалитетов недорогие фильтры для воды. Однако многих директоров и начальников управлений
образованием эта перспектива не радует. «Мы
должны только платить за воду, — считает начальник управления образованием Красноармейского района Галина АФАНАСЬЕВА. — А поставлять
ее и отвечать за качество должны другие службы.
Я не понимаю, почему у нас директора школ носятся то с водой, то с фильтрами».
Нововведение этого года — комплексный план
модернизации системы образования — добавило
в группу контролеров министерство образования
и правительство области. Александр КУЗНЕЦОВ в
мае этого года на аппаратном совещании при губернаторе сообщил, что Южный Урал по уровню
современных условий для школьников занимает
пятое место среди шести регионов УрФО. Одна
из причин — недостаточный уровень финансирования на местах. Из объявленных 193 миллионов
муниципалитеты смогли обеспечить только 70 %
этой суммы. С другой стороны, есть 12 муниципалитетов, треть бюджетов которых выделяется
на образование, но индикативные показатели по
«Нашей новой школе» равны нулю.
В областном министерстве образования
уже неоднократно подчеркивали, что программа «Наша новая школа» — президентская, и ее
срыв может отразиться на многих должностях.
Поэтому вместе с ремонтом директорам школ
и главам муниципалитетов придется поломать
голову над планами модернизации каждой отдельной школы.

В ОНЛАЙН-ВЕРСИИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ РУБРИКА — «ПОСТ МИНИСТРА».
ЕЕ АВТОР — МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ.
ЗАХОДИТЕ, ЧИТАЙТЕ, КОММЕНТИРУЙТЕ ПОСТЫ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ:
WWW . ICV - KNIGA . RU ( В РУБРИКУ МОЖНО ЗАЙТИ ТАКЖЕ И ПО ССЫЛКЕ С САЙТА
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ WWW.MINOBR74.RU
И О БРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА Г . Ч ЕЛЯБИНСКА WWW . CHEL - EDU . RU ).
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«Главное — ничего не бояться!»

ОБУЧЕНИЕ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Завершен областной конкурс
«Мастер года-2011»

ПРОF
Виктор
БОЛЬШАКОВ
В конце мая в челябинском дворце «Смена» состоялся заключительный
тур областного профессионального конкурса среди
мастеров производственного обучения.
Как заметила член жюри,
замминистра образования Галина КАЗАКОВА, второй областной конкурс «Мастер года-2011» — это значительный
шаг по повышению престижа
профессионального образования, профессии мастера производственного обучения. «Может
быть, в следующем году наша
область, как автор этого начинания, будет принимать лучших
мастеров России, — заметила заместитель министра. — Нам есть
что показать, ведь уральская
земля всегда славилась своими
умельцами и мастеровыми».
Из восьми финалистов члены жюри выбрали лучших. Победу присудили Ольге МАТВЕЕВОЙ, мастеру производственного обучения Челябинского профессионального колледжа, «серебро» — у Михаила ДАВЫДОВА
из челябинского профучилища
№2, на третьем месте оказалась
Наталья ФЕДОТОВСКИХ из профессионального училища № 18
г. Касли.

Победительница Ольга МАТВЕЕВА рассказала «Вектору образования» о себе и своих впечатлениях от конкурса.
— Как вы пришли в профессию?
— Я родилась в провинциальном городке Куса, закончила
школу № 7. В школьные годы,
как и многие девчонки, мечтала стать учителем, поэтому
после окончания школы сразу
поступила в Челябинский государственный
педагогический
университет на специальность
«Технология и предпринимательство». В студенческие годы
самозабвенно работала вожа-

той. Однако огромную роль в
выборе места работы сыграли
мои родители. Мама более двадцати лет проработала технологом общественного питания на
заводе. Мой папа, по профессии
учитель рисования и черчения,
воспитал во мне ответственность, привил чувство меры и
вкуса, а также творчество и креативность. И вот уже два года я
работаю мастером производственного обучения в Челябинском профессиональном колледже.
— На подготовку к финалу
у вас оставалось три дня. С каким настроением вы вышли
на последний этап?
— Мне вручили стихотворения и дали день на подготовку. На генеральной репетиции
режиссер ДК «Смена» сделала
четкие замечания и отредактировала выступление. И все бы
ничего, если бы было время на
эту доработку, ведь выступление
уже завтра… Утром перед конкурсом я дала себе четкую установку и собралась с мыслями.
Само представление визитки
пролетело мгновенно, на одном
дыхании, как будто я всегда выступала на сцене, а ведь это был
мой дебют! После визитки нужно было дать комментарии к
педагогическим ситуациям по
видеороликам, аргументировать
выход из создавшихся ситуаций.
— А затем трепещущий момент — награждение…
— Объявление результатов
жюри мне показалось самым
длительным по времени, эмоции переполняли меня. И вот я,
молодой мастер из Челябинского профессионального колледжа, — лучший мастер в области!
Огромное спасибо организаторам конкурса, руководителям
и сотрудникам Челябинского
института развития профобразования за этот шанс стать лучшей в своей профессии. А еще
хочется поблагодарить всех, кто
принимал участие в подготовке,
ведь мы работали в команде!
— Что дал вам конкурс?
— Лично для себя я очень
много приобрела: и дело не
только в первом месте, хотя не
скрою, это очень приятно. Почти два месяца работы не прошли даром, и я чувствую себя
после победы уверенной, окрыленной. Теперь я точно знаю,
что невозможное возможно.
Главное — очень этого захотеть
и ничего не бояться!

Члены жюри конкурса
и его победители теперь могут
вздохнуть с облегчением:
в этом году всё уже позади

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИЗ ВЕДУЩИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ РОССИИ
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Ознакомиться с нашим новым каталогом
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или на Образовательном портале г. Челябинска
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Челябинск, ул. Худякова, 20, тел.: (351) 271-97-07,
269-46-60, факс: 8-351-901-96-08
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Национальная идея создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями окончательно
закрепилась в Челябинской области. В грядущем учебном году 200 детей начнут получать школьное
образование с помощью дистанционного обучения

ОНЛАЙН
Михаил
ПОРФИРЬЕВ
Игра
в одни ворота
На Южном Урале насчитывается около трех тысяч детей с
ограниченными физическими
возможностями. Благодаря государственной программе дистанционного обучения пятая часть
инвалидов сможет обучаться за
экраном домашнего компьютера.
В семье СТЕРХОВЫХ, проживающих в городе Касли, два
ребенка-инвалида, Оля и Саша,
страдающих одинаковым наследственным недугом. С первого по седьмой класс к детям на
дом приходили школьные учителя. Но со временем жилищные
условия — небольшая комната
в общежитии — стали главным
препятствием для проведения
уроков дома, и родители в 7-м
классе были вынуждены отказаться от надомного обучения.
«Нам просто негде было принимать учителей, — вспоминает
Людмила СТЕРХОВА. — Стояли
шкафы, диваны, и между ними
было настолько тесно, что мы
сами еле-еле двигались. Инвалидных кресел не было, и дети
сидели когда в обычных, а когда
и в компьютерных».
12 лет ожидания в очереди
на улучшение жилищных условий прошли даром. Семья самостоятельно нашла вариант обмена и переехала в двухкомнатную
квартиру на втором этаже дома,
в котором, как, собственно, и
везде, отсутствуют пандусы и
другие «безбарьерные» приспособления. У детей появилась
небольшая, но своя комната, а
спустя некоторое время — оборудование по программе дистанционного обучения.
«Когда нас включили в проект, мы подбирали семьи по ряду
критериев, — поясняет ведущий
специалист управления образования Каслинского муниципального района Ирина БЫКОВА. —
Во-первых, ребенок-инвалид,
во-вторых, отсутствие противопоказаний и третье — далеко
не в каждую семью можно было
поставить дорогостоящее оборудование и провести Интернет.
И так получилось, что на первый
период реализации проекта выбор пал на семью СТЕРХОВЫХ:
Ольга и Александр являлись инвалидами с детства и находились
на индивидуальном обучении с
первого класса».
В ноябре 2010 года доставили технику: системные блоки
Apple, мониторы, клавиатуры
и устройства для детей-инвалидов. «Есть специальное оборудование — большая клавиатура,
джойстик, как говорят, для детей с неработающими руками.
Но пользоваться детям этими
устройствами неудобно, — рассказывает Людмила СТЕРХОВА. —
Джойстиком надо быстро двигать, а реакция у нас все равно
замедленная, и к тому же они
привыкли
к
традиционной
мышке и клавиатуре». Благодаря
тому, что у детей уже имелись
ноутбуки, подаренные благотворителями, Оля и Саша очень
быстро освоили новую технику,
но приступить к занятиям смогли не сразу.
Сначала по вине провайдера — ОАО «Уралсвязьинформ» —
затянулось подключение к глобальной Сети, затем ждали включения сетевых преподавателей.
И только в марте 2011 года дети
с ограниченными возможностями Оля и Саша СТЕРХОВЫ приступили к освоению программы
за 8-й класс на базе интернетплатформы «Телешкола» издательства «Просвещение».
Вынужденные по объективным причинам пропускать полностью седьмой и частично восьмой классы, дети столкнулись
с новой проблемой. «В плане
создания индивидуальной программы с нами не работали. Вот
какая программа идет по предмету за 8-й класс, то мы и проходим, — сетует Людмила СТЕРХОВА. — А у нас многих предметов не было. Физику, географию
нам не преподавали, истории не
было с 5-го класса, английского — с 6-го класса».
Силой воли и упорством Оля
и Саша СТЕРХОВЫ закончили
учебный курс за 8-й класс в тече-

Дети с ограниченными
возможностями из семьи
СТЕРХОВЫХ оказались
«запертыми» в собственной
квартире

ние двух с небольшим месяцев.
Сегодня они готовятся к 9-му
классу, в ходе подготовки к которому ошибки и уроки прошлого
были извлечены и исправлены.
В семью, которая собственными
силами улучшила жилищные
условия, вновь вернутся педагоги-надомники по русскому
языку и математике, на дистанте
останутся история с обществознанием, а также информатика,
которая понравилась ребятам.
«Саше интересна информатика,
и в следующем году он будет ее
активно изучать, — объясняет
педагог-куратор, учитель английского языка каслинской школы № 24 Ольга ШУЛЬГИНА. —
Оля любит животных. У них
дома есть кот, и она постоянно
про него рассказывает. Но из-за
недостатка общения они испытывают комплексы».
«Они сидят в колясках в четырех стенах. Они не могут ни
спуститься, ни прогуляться — абсолютно ничего. У меня раньше
планы были, а сейчас никаких...
У них нет будущего», — с горечью
в голосе признается мать двух детей с ограниченными возможностями Людмила СТЕРХОВА.
Заболевание, которым страдают Оля и Саша, имеет две смертельные характеристики: оно
генетическое и прогрессирующее. Их конечности постепенно
теряют свою функциональность.
Уже сегодня, чтобы передвинуть
мышку, ребятам приходится использовать обе руки и прикладывать немало физических усилий.
Чтобы остановить заболевание,
необходима медицинская реабилитация, которая сегодня отсутствует. «У нас нет лечебной физкультуры, у нас нет массажа, потому что в поликлинике говорят,
что у нас нет условий, — говорит
Людмила СТЕРХОВА. — Конечно,
обучение таких детей необходимо. Но в них надо вкладывать как
со стороны образования, так и со
стороны медицины. А то получается, им компьютеры купили, а
они будут лежать и просто пальцами в кнопки тыкать».
На западных
рубежах
Челябинская область к началу введения дистанционного образования уже обладала солидным опытом обучения детей-инвалидов, накопленным педагогами Ашинского муниципального
округа. Здесь с 2009 года на базе
межшкольного методического

центра, расположенного в школе № 7, находится Школа дистанционного образования. В ней
сегодня обучается 15 детей со
всего района.
Освоить дистанционное образование Ашинскому району
помог случай — длительное время педагоги сотрудничали с московскими школами лего-конструирования, через которые
познакомились с уникальной
для России i-Школой. Образовательное учреждение на протяжении многих лет занималось
обучением инвалидов и предложило ашинцам освоить одноименную интернет-платформу.
Внедрение дистанты осложнялось юридическими препонами, основная из которых — отсутствие нормативно-правовой
базы для дистанционного обучения. Работа с инвалидами велась
исключительно в надомном режиме. «Мы нашли оптимальный
вариант и перевели всех детей,
задействованных в нашей программе, в 7-ю школу, — поясняет
руководитель муниципальной
методической службы Ашинского района Елена БУРХМАСТРОВА. — А всех учителей, которые
пожелали участвовать в проекте,
мы устроили в школу совместителями».
При методической поддержке москвичей и финансовой
поддержке муниципалитета на
базе ММЦ был организован специальный учебный класс, оборудованный современной техникой. 17 детей получили аналогичное оборудование домой.
Все педагоги прошли обучение
на базе двух оболочек: i-Школы
и «Телешколы».
Первая проблема, с которой
столкнулись педагоги, — разница между программами общеобразовательной и i-Школы. «Если
мы говорим о математике, то что
изучается в школе в 5-м классе, в
i-Школе это 6-й класс, — поясняет методист межшкольной методической службы, учитель информатики и математики Светлана ШЕВАЛДИНА. — То же самое по математике в 10-м классе.
То, что изучается школьниками
в 10-м классе, в i-Школе в 11-м,
и наоборот. В итоге мы записываем ребенка и учителя сразу на
два курса».
Для ребенка такое расхождение почти незаметно. Как говорят учителя, особой разницы,
где именно смотреть материал,
нет. Проблема в юридической
коллизии по отношению к инвалидам. С одной стороны, к детям применяется облегченный
режим в виде сокращенных занятий, удлиненных экзаменов
и так далее, а с другой стороны — стандарты образования не
разделяют школьников по физи-

ческим недугам в вопросах аттестации и проверки знаний. «На
детей-инвалидов изначально заложено меньшее количество часов. Если в обычной школе дети
получают от 20 до 36 часов, то
здесь 8–12 часов. Потому что мы
работаем в рамках надомного
обучения и нормативно больше
не можем. И ребенку приходится выбирать между математикой
и географией, а также приходится дробить — изучая не по 40, а
по 30 минут отдельный предмет,
чтобы охватить больше, — говорит директор ашинской школы
дистанционного обучения Геннадий ГОРШКОВ. — Кто дал право обижать наших детей и ограничивать их в правах? Поэтому
мы варьируем между надомным,
школьным и дистанционным
обучением».
Благодаря такому варьированию каждый обучающийся в
школе инвалид Ашинского района имеет собственную образовательную программу, в которой
педагоги, под бдительным надзором московских руководителей i-Школы, подстраиваются
под ребенка. Вместе с родителями происходит обсуждение того,
каким предметам стоит уделить
внимание, а на каких можно его
ослабить. Расширить количество
часов ашинские педагоги намерены за счет включения детей
в областную программу дистанционного образования, которая
позволит увеличить официальную нагрузку на ребенка в среднем на 4 часа и одновременно
повысит зарплату сетевым преподавателям.
«Сегодня в Аше педагоги на
дистанте работают как надомники. Это 45 рублей за один
час, — объясняет Елена БУРХМАСТРОВА. — Кроме того, поскольку они совместители, на них не
распространяются стимулирующие выплаты по НСОТ. Както наградить, материально поощрить педагогов мы не можем.
Все деньги идут за ребенком в
фонд оплаты труда. По сути, педагоги сегодня занимаются благотворительностью».
А нагрузка на педагога ложится колоссальная. За 40 минут отведенного времени ребенку-инвалиду надо не просто
объяснить материал, проверить
и дать домашнее задание, но
также поговорить и выслушать,
иначе ребенок может «закрыться» и отказаться от контакта. По
признанию учителей, некоторые занятия могут длиться до
3 часов, но зато в среде детей
на дистанте нет двоечников и
неуспевающих учеников. «Двоечников нет и быть их здесь не
может. Когда ты один на один,
в любом случае на тройку можно вытащить, — поясняет мето-

дист ашинской межшкольной
методической службы, учитель
информатики Светлана МОШКИНА. — Если в обычной школе
прошла контрольная, которую
написали на «два», про это забыли и пошли дальше. А здесь
можно вернуться, разобраться и
все исправить».
Сегодня педагоги мечтают
о собственном образовательном учреждении, в котором будут обучаться дети-инвалиды.
В идеале они хотят создать
учреждение, аналогичное московской школе ЕЗДОВА. У ашинцев есть все предпосылки: люди,
педагогические наработки, дети.
Но нет финансирования. По
твердому убеждению учителей,
подобный центр смог бы решить главную задачу дистанционного образования — социализацию детей с ограниченными
возможностями. «Мы сегодня
используем все возможности,
чтобы вытащить детей к нам.
Курс «Новичок», который предназначен для всех вступающих
в программу, проходит только
на базе ММЦ и исключительно
для всей семьи, — говорит Елена
БУРХМАСТРОВА. — Если какойто праздник наши педагоги проводят в обычных школах, они
обязательно приглашают своих
детей с дистанты. Плюс мы регулярно собираем детишек и родителей у нас, чтобы еще ближе
познакомиться, поговорить, поделиться радостью».
Перешагнуть
через барьер
«Для детей эмоциональный
барьер иногда сложнее, чем просто физический недуг и невозможность выхода на улицу, —
говорит Елена ЖУКОВА. — Дети,
которые ограничены физически, не ограничены в духовных,
нравственных, интеллектуальных возможностях. Поэтому
считать, что дети-инвалиды не
способны овладеть какими-то
программами, просто недопустимо». Такова официальная позиция федерального министерства образования, озвученная
кураторами проекта создания
безбарьерной среды на Южном
Урале.
Сегодня на выбор ребенка
предложено две обучающие платформы — i-Школа и «Телешкола».
Окончательный выбор зависит
прежде всего от комплекса учебников, по которым ранее занимался ученик. Если большинство
относятся к УМК «Просвещения»,
то ребенка подключают к дочернему проекту издательства —
«Телешколе». В случае разнообразия учебных линий школьник
получает аккаунт в i-Школе. Обе
платформы обладают необходимыми лицензиями и аккреди-

тованы, разница лишь в содержании, считает Елена ЖУКОВА:
«В «Телешколе» повышенный
уровень для 10–11-х классов, а в
i-Школе есть уникальный контент для занятия детей внеурочной деятельностью. Например,
программы для освоения музыкальных инструментов, стихосложения, шахмат».
Немного другой точки зрения придерживаются педагоги,
имеющие опыт работы на двух
платформах. «Телешкола» работает по такому принципу: дается
задание, которое надо выполнить. Здесь нет никакого объяснения, нет связи с педагогом,
в лучшем случае — учебник или
текст с экрана, — рассказывает
Светлана МОШКИНА. — В i-Школе есть возможность найти рекомендации. На портале очень
много тренажеров, очень много
тестов, много рекомендаций,
что-то можно прочитать или
распечатать. С другой стороны,
в «Телешколе» можно организовать урок сразу с несколькими
учениками по видеосвязи».
Каждый ребенок, включенный в проект, получает комплект
оборудования в зависимости от
вида заболеваний. Например,
для слабовидящих или незрячих
детей устанавливается клавиатура и принтер по системе БРАЙЛЯ. Для школьников с парализованными верхними конечностями есть специальная клавиатура, на которой они работают
ногами. Для инвалидов, которые
не могут координировать свои
движения, разработано специальное кресло с манипулятором,
который управляется головой и
шейным отделом позвоночника.
В итоге стоимость оборудования
может варьироваться от 350 тысяч до 650 тысяч рублей.
Обучением детей по Сети занимаются специально подготовленные сетевые преподаватели,
которых в области к 2012 году будет насчитываться более
300 человек. После повышения
квалификации им предстоит заключить договор со школой, в
которой обучается ребенок-инвалид.
Прошлый учебный год показал, что на некоторых сетевых
преподавателей приходилось до
50 дистанционных часов в неделю. Это при том, что у сетевиков
сохраняется школьная нагрузка. Чтобы разгрузить преподавателей, сегодня Минобрнауки
гарантирует максимальную нагрузку в пределах 12 часов. Это в
свою очередь отразилось на детях, которым установлен лимит
в размере 4 часов дистанционного обучения.
Организаторы дистанты подчеркивают, что такое ограничение вводится сознательно. От
ребенка и его родителей требуется тщательный подход в выборе предметов по двум основным
причинам. Во-первых, большой
объем часов приводит к значительным перегрузкам при работе за компьютерами, а во-вторых — надомное обучение пока
никто не отменял.
Безусловно, признают организаторы проекта, первый год
выявил целый ряд недочетов, исправление которых уже ведется.
Но в целом, подчеркивает Елена
ЖУКОВА, дистанта несет положительный опыт: «Мы не можем
говорить об укреплении здоровья, потому что у нас нет таких
фактов. Зато мы можем говорить
об укреплении веры в себя. Дети
начинают общаться, участвовать
в сетевых проектах, писать друг
другу и преподавателям письма.
А ведь если подумать, то в начале года они прятались от преподавателей и закрывали ладошками лицо».
За истекший год проекта в
нем приняли участие 43 ребенка-инвалида. В 2011 году к ним
подключатся еще 250 детей со
всей области, а в 2012-м добавятся еще 200. В итоге, по подсчетам регионального министерства
образования, порядка 600 детей
с ограниченными возможностями смогут получить образование
в домашних условиях. Пока программа рассчитана до 2012 года,
но, как заявил премьер-министр
Владимир ПУТИН на Всероссийском педагогическом форуме,
к 2016 году количество образовательных учреждений, работающих в безбарьерной среде,
должно вырасти в 8 раз — почти
до десяти тысяч школ.
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«Дорогой Бог!»
Это обращение героя в его письмах
и умиляет, и трогает одновременно

ЧИТАЙ/СМОТРИ
Татьяна
ЛОГИНОВА

М

не всегда казалось,
что в рубрике «Читальный зал» следует рассказывать
только о новых книгах, потому
что о написанных ранее всем и
все известно, во всяком случае
о тех, что составляют цвет и мудрость литературы всех времен
и народов. И сообщение моей
знакомой о том, что ей посоветовали прочитать произведение
(«Не помню автора!») «Оскар
и Розовая Дама», меня просто
потрясло: мне казалось, о нем
знают все, поскольку постановка в самых разных театрах
(включая челябинский) стала
событием в театральном мире.
Мне посчастливилось увидеть
ее с Алисой ФРЕЙНДЛИХ, которая выбрала «Оскара…»
для своего бенефиса. Очень
советую посмотреть (запись
спектакля есть в Интернете),
прежде чем обратитесь к самому тексту. Критики, кстати,
не могут определенно назвать
жанр — то ли повесть, то ли
роман, то ли монопьеса…
Тут у каждого свое восприятие.
А вообще это — письма.
Жанр письма в литературе — один из самых нелегких.
На мой взгляд, только Анри
БАРБЮС в своем рассказе «Нежность» справился с ним превосходно — до сих пор перечитываю его со слезами на глазах…
То же могу сказать об «Оскаре
и Розовой Даме».
Не боюсь повториться и
утверждаю в очередной раз:
есть книги, знать которые
должен любой образованный
человек. «Оскар и Розовая
Дама» — из их числа.
Итак, кто не знаком, представляю: Эрик-Эммануил
ШМИТТ — драматург, эссеист,
романист и сценарист. Собирался стать композитором,
но любовь к слову оказалась
сильнее. Автор множества литературных текстов, в том числе
эссе, пьес и романов, отмеченных разными литературными
наградами.
«Оскар и Розовая Дама» —
одно из самых характерных для
ШМИТТА произведений: в нем
поднимаются вечные вопросы:
о жизни и смерти, о вере и
семье, о силе и мудрости.
Несколько писем, обращенных
к Богу, написанных мальчиком
по имени Оскар в последние
дни своей жизни, — вот содержание рассказа-повести-пьесы
(романа?). В этих письмах —
целая непрожитая жизнь. Розовая Дама, или Бабушка Роза, как
называл ее Оскар, — пожилая
женщина из так называемых
волонтеров, волею судьбы оказавшаяся рядом с умирающим
от рака ребенком и ставшая его
опорой в самые страшные
(последние!) его дни. Она научила его мужеству, терпимости, пониманию, а главное —
примирению с неизбежным.
Именно Розовая Дама привела Оскара к мысли о том, что
неважно, сколько ты проживешь, — важно КАК. Поначалу
этот ребенок с мрачным юмором называет себя «скверным
больным, больным, который
мешает верить, что медицина —
замечательная штука». Он возненавидел окружающих, избегающих ответа на его вопросы
о скорой смерти, и своих родителей, старающихся задарить
его самыми замечательными
игрушками и скрывающих от
него свой страх перед грядущим. Только старая женщина,
ставшая его другом и опорой,
отвечает на мучавший его вопрос о скорой смерти:
«А почему ты хочешь, чтобы
тебе сказали это, если тебе и так
это известно?» — и советует ему
написать письмо Богу, потому
что «невысказанные мысли навязчивы, они тяготят, печалят
тебя, лишают подвижности,
не дают прорезаться
новым мыслям».
Думаю, каждый из нас, оказавшись в подобной ситуации,
стал бы вести себя как лицемер:
уверять, что все образуется и
чудо исцеления непременно
произойдет, если в него поверить. Розовая Дама ведет себя
совсем иначе: она не отрицает,
что дни мальчика сочтены,
но ей удается научить его

справляться со своими переживаниями: «Никто не может
избежать страданий. Ни Бог,
ни ты. Ни твои родители, ни я».
Она внушает ему мысль о том,
что смерть страшна только потому, что человеку свойственно
бояться неизвестности:
«Люди опасаются смерти,
потому что страшатся неведомого. Но неведомое — что это
на самом деле?» И только Бог,
уверяет она, поможет избежать страха перед этой
неизвестностью.
Нужно уметь жить, учит
мальчика старая дама. И, рассказав ему легенду о двенадцати
волшебных днях, предлагает
ему сыграть в это: «Начиная
с сегодняшнего дня смотри на
каждый свой день так, будто он
равен десяти годам». Это странное предложение приводит
его к философскому выводу:
«Нужно каждый день смотреть
на мир, будто видишь его в первый раз». И он начинает жить
именно так. И чувствует себя
соответственно «возрасту»: поначалу полным сил и здоровым,
потом мудрым, затем старым
и уставшим… Он даже почувствовал себя мысленно «мужем
Голубой Пегги» — девочки,
с которой познакомился в больнице. И будучи «женатым», приходит к пониманию нехитрых
жизненных истин типа «Мало
завести детей, надо еще, чтобы
хватило времени их вырастить»
и «Странная штука эта семейная
жизнь. Особенно после
пятидесяти, когда испытания
уже позади».
А еще Розовая Дама научила
Оскара мыслить. Он даже стал,
кажется, старше своих родителей: «Я попытался объяснить
своим родителям, что жизнь —
забавный подарок. Поначалу
этот подарок переоценивают:
думают, что им вручили вечную
жизнь. После ее недооценивают, находят никудышной, слишком короткой, почти готовы
бросить ее. И, наконец, сознают,
что это был не подарок — жизнью просто дали попользоваться. И тогда ее пытаются ценить.
Мне сто лет, и я знаю, о чем говорю. Чем старше становишься,
тем сильнее проявляется вкус
к жизни. Нужно быть эстетом,
художником. Какой-нибудь
кретин в возрасте от десяти
до двадцати лет может играть
жизнью по собственной
прихоти, но в сто лет, когда
уже не можешь больше двигаться, тут уже следует использовать интеллект».
За 12 дней, отпущенных
ему врачами, мальчик словно
прожил целую жизнь, полную событий и познания. Он
успокоился и перестал бояться
смерти и винить докторов и
родителей в том, что они лицемерят, он научился понимать
окружающих и принимать
жизнь такой, какая была
уготована судьбой.
А в последние три дня
своей жизни Оскар держал
на прикроватной тумбочке карточку с надписью: «Только Бог
имеет право разбудить меня».
Он ушел из жизни достойно —
без слез и страданий, как завершивший свой век почтенный
старец, даже на грани жизни
и смерти думая о близких.
Последние строки написаны
от имени Розовой Дамы: «Это
случилось, когда нас не было.
Я думаю, он, желая пощадить
нас, выжидал именно этого
момента. Будто хотел избавить
нас от жестокого зрелища смерти. На самом деле это не мы,
это он заботился о нас».
Только в этот момент понимаешь: все это время, пока она
была рядом с Оскаром
и поражала своим самообладанием, она страдала: «У меня
болит душа, на сердце тяжело,
там живет Оскар, и я не могу
прогнать его. Нужно, чтобы
мне удалось удержаться
от слез до вечера, потому что
невозможно сравнить мою
скорбь с той непереносимой
болью, что испытывают
его родители».
Мальчик умер. Говорят,
мертвым можно позавидовать:
они отмучились, боль отпустила
их, а вот живым осталась
не только светлая память,
но и вечная скорбь. И как тут
не вспомнить знаменитое
изречение ШВАРЦА: «Мне
суждено пережить тебя
и затосковать навеки»…
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И в фас,
и в профиль

ИМЕНЕМ ПРЕЗИДЕНТА, СТАРТУЙТЕ!
С разницей в несколько лет главой государства были инициированы именные турниры
для школьников: «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». Организаторы —
федеральные Минобрнауки и Минспорттуризма — в один голос заявляют, что новые виды
соревнований заметно отличаются от уже существующих спортивных конкурсов для школьников

ний» будут представлять два седьмых
класса из челябинской школы № 118
и Увельской № 1. Оба учебных заведения попали в число лидеров не случайно — в течение длительного времени у
них создавалась атмосфера здорового
образа жизни.
«Уже на протяжении 11 лет у нас
формируется системный подход к здоровому образу жизни. Три урока физкультуры, бесплатные спортивные секции, в
которых работают приглашенные педагоги дополнительного образования, физкультминутки на уроках и оздоровительные большие перемены, — делится
опытом директор школы № 118 Валерий
ХОДАС. — Во-вторых, это инфраструктура — профессиональные кадры, информационное обеспечение и материально-техническая база: большой и малый
спортивные залы, тренажерные залы,
спортивная площадка. В сумме я смело
скажу, что мы можем максимально привлечь детей в свободное, досуговое время заниматься спортом на нашей территории».
«Я хочу разделить свою победу с тренерами детско-юношеской спортивной
школы, потому что одними уроками физкультуры, при двухразовых занятиях в
неделю, подобной победы не добиться, —
поясняет учитель физкультуры Увельской школы № 1 Ирина ХОЛКИНА. —
Все члены команды занимаются какимто видом спорта — волейбол, футбол,
баскетбол и плавание».
Системность, спортивный азарт и
настойчивость победителей привели к
тому, что школа № 118 становится победителем «Президентских состязаний»
уже третий год, а Увельская школа № 1
наряду с этим турниром в этом году выиграла еще один новый турнир — «Президентские спортивные игры».

СПОРТ
Полина
ГОДЛЕВСКАЯ
«Президентские
состязания»
Идея этого турнира заимствована
из недавнего прошлого, когда большинство жителей СССР участвовали в
системе ГТО, аббревиатура от «Готов к
труду и обороне». Уровень готовности
определялся шестью ступенями — от
школьного «Будь готов» до взрослого
«Бодрость и здоровье». Для получения
золотого значка ГТО на грудь претенденту наряду с «общеукрепляющими»
приходилось сдавать «экзотические»
нормативы в туристическом походе, велогонке и толкании ядра. Этот, говоря
современным языком, нацпроект просуществовал более полувека и был свернут в начале 90-х годов.
Чуть позже у жителя Челябинска, уже
тогда известного и заслуженного спортивного деятеля Юрия ВАВИЛОВА, возникла идея возродить систему ГТО, но
в обновленном формате. Под его руководством была разработана уникальная
технология. По результатам сдачи ряда
нормативов человек с помощью специальной таблицы мог узнать свой физический возраст по каждому нормативу и,
соответственно, сравнить его с биологическим.
Челябинск сначала стал экспериментальной площадкой, а чуть позже — «родиной» международных «Игр народов
планеты». Это был заочный турнир, суть
которого сводилась к сравнению показателей по нормативам. Казалось бы, ничего серьезного, но именно по результатам этих игр в США осознали серьезную
проблему ожирения среди подрастающего поколения и разработали программу национального похудения.
С приходом к власти в начале 2000-х
годов Владимира ПУТИНА, который был,
в отличие от предшественников на посту, активным любителем спорта и здо-

рового образа жизни, инициатива Юрия
ВАВИЛОВА получила поддержку и название «Президентские состязания». Через
несколько лет в турнире принимали участие все — от школьников до депутатов.
Вот как описывала один из эпизодов состязаний газета «Челябинский рабочий»
в 2003 году: «Скинув пиджаки, государственные деятели с усердием отжимались, приседали и прыгали. Из известных
челябинцам людей тестирование прошел
бывший глава ОАО «Челябэнерго» (ныне
заместитель Анатолия ЧУБАЙСА) Вячеслав ВОРОНИН. Уровень его физических
кондиций примерно соответствует возрасту — 54 годам. А вот у 38-летнего депутата Государственной думы Михаила
ГРИШАНКОВА физическая готовность
как у 44-летнего человека. В Челябинске
были протестированы чиновники администраций Калининского и Курчатов-

Команда Увельской школы № 1
победила дважды:
на «Президентских состязаниях»
(фото вверху) и на своей
территории — в «Президентских
спортивных играх»

в турнире принимает участие целый
класс, а не отдельный ребенок, что довольно удобно для физически слабых
детей, которые зачастую стесняются
своих показателей. Во-вторых, срез производится по общепринятым нормативам, среди которых бег, подтягивание,
отжимание, прыжки, наклоны. В лексиконе спортсменов этот комплекс именуется «легкоатлетическим многоборьем».
И, в-третьих, специальных мероприятий
на первом, школьном этапе проводить
не требуется: все показатели фиксиру-

С 2001 года, когда Челябинская область впервые
приняла участие в «Президентских состязаниях»,
она поднималась на 2-е место (2005) и опускалась
на 33-е (2007). На сегодняшний день
в «общекомандном зачете» она находится
в конце первой десятки

ского районов. Но пальма первенства в
областном центре, безусловно, принадлежит главе города Вячеславу ТАРАСОВУ. На ставшем почти легендарным аппаратном совещании 19 августа наш мэр
на глазах всех присутствующих отжался
56 раз!»
С 2001 года в «Президентских состязаниях» начали активно принимать участие школьники почти всех российских
регионов, в том числе Челябинской области.
Такая массовость объясняется не
столько статусом соревнований, сколько удобством участия в нем. Во-первых,

ются в рамках обычных уроков физкультуры. После школьного этапа, по
традиции любых турниров, проводится
муниципальный, региональный и всероссийский этапы.
С 2001 года, когда Челябинская область впервые приняла участие в «Президентских состязаниях», она поднималась
на 2-е место (2005 г.) и опускалась на
33-е (2007 г.). На сегодняшний день в
«общекомандном зачете» она находится
в конце первой десятки.
В 2011-м, юбилейном для состязаний году, Южный Урал на всероссийском этапе «Президентских состяза-

«Президентские
спортивные игры»
Этот турнир был инициирован в
недрах федеральных Минобрнауки и
Минспорттуризма и поддержан в прошлом году президентом Дмитрием
МЕДВЕДЕВЫМ. В отличие от других состязаний, проводимых для школьников,
президентские игры призваны определить уровень спортивного духа школы,
а не отдельно взятого ученика. «У этого
мероприятия не столько спортивный
аспект, сколько образовательный и воспитательный.
«Президентские спортивные игры»,
в которых соревнуются команды школ,
очень хорошо увязаны с «Президентскими состязаниями», в которых принимают участие команды классов. Этот
формат участия позволяет по-другому
организовывать детей на уровне целой
школы. Для неспециалиста это, может,
не столь явно, но для педагога здесь
плюсы очевидны», — считает министр
образования и науки Челябинской области Александр КУЗНЕЦОВ.
Каждая школа выставляет по десять
мальчишек и девчонок, которые умеют
играть в баскетбол, волейбол, хорошо
плавают и стреляют. Несмотря на столь
разносторонние навыки и умения, которыми должен обладать член команды,
спрос на вакантные места был довольно
высок.
В Южноуральске, где конкурс составил больше двух человек, предпочтение
отдали победителям и призерам различных соревнований. «При этом важно
было выставить именно команду, а не
«комплект звездочек», — считает первый
заместитель министра спорта и туризма
Челябинской области Леонид ОДЕР. —
Здесь больше образовательной направленности. Если в спартакиадах больше
состязательности между регионами и
спортсменами, то здесь большую роль
играет «чувство локтя» и патриотизма.
Ведь школьники соревнуются за право
называться лучшей командой в стране
именно через спорт».
Свои претензии на победу предъявили почти все южноуральские школы,
но только 13 школ — 10 городских и
3 сельских — попали на региональный
этап. Он проходил в Увельском районе,
который уже имеет богатый опыт проведения турниров всех уровней. «Дети
будут соревноваться на площадках, на
которых ставились рекорды России и
Европы», — рассказал на открытии глава
района Анатолий ЛИТОВЧЕНКО.
В ходе недельного марафона спортивные объекты поселка Увельский
и детский оздоровительный лагерь
«Восход» стали местом соперничества
для 360 школьников. Баскетболистам
пришлось осваивать плавание, а пловцам — основы волейбола. По итогам
всех соревнований победителем оказалась Увельская школа № 1, которая будет представлять Челябинскую область
на заключительном этапе во Всероссийском детском центре «Орленок» в
сентябре.

Правительство
рассказало, что нужно
публиковать на сайте
образовательного
учреждения

ВЛАСТЬ И ШКОЛА
Татьяна
РОМАНОВА
На сайте Министерства
образования и науки
России появился
проект постановления
правительства, который
устанавливает,
какая именно информация должна быть отображена на сайте любого
образовательного
учреждения.
Помимо официальных сведений об образовательном
учреждении, учредительных
документов и структуры, любой
желающий должен знать, какие
основные и дополнительные
программы реализуются здесь
и сколько детей по ним обучаются.
Информация о материальнотехническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса тоже должна быть
открыта. Есть ли библиотека,
спортивные сооружения, лабораторное оборудование, каковы
условия питания и медицинского обслуживания, существует ли
доступ к информационным системам и Интернету — обо всем
этом образовательное учреждение должно рассказать на своем сайте с указанием перечня
зданий, строений, сооружений,
помещений и территорий, используемых для осуществления
образовательного процесса, их
адресов и назначения — по образовательному учреждению в
целом и по каждой из реализуемых образовательным учреждением основных и дополнительных образовательных программ.
В стороне не остались и кадры. У каждого педагога должны
быть указаны фамилия, имя, отчество, занимаемая должность,
уровень образования, квалификация, наличие ученой степени,
ученого звания.
Вузы должны рассказать о
направлениях научно-исследовательской деятельности и
базе для ее осуществления, а
также сообщить данные о занятых в ней ведущих ученых:
фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, уровень образования; квалификация; наличие ученой степени, ученого
звания, список научных трудов,
открытий и т.п.); о порядке и
результатах приема по каждой
специальности. Аналогичны
условия публикации приема
в учреждения среднего профобразования.
Если в образовательном учреждении, не обязательно высшем, есть стипендии или другие
виды материальной поддержки
обучающихся, об этом тоже нужно рассказать — с размещением
положения о выплатах.
Любое образовательное
учреждение обязано публиковать информацию о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
по итогам финансового года
(с размещением отчета о финансово-хозяйственной
деятельности образовательного
учреждения).
На сайте для всеобщего обозрения должен быть вывешен
порядок оказания платных образовательных услуг с указанием сведений, предусмотренных
Правилами оказания платных
образовательных услуг, в том
числе образца договора об оказании таких образовательных
услуг и их стоимости.
Теперь образовательные
учреждения обязали вывешивать отчет о результатах самооценки деятельности учреждения (самообследования).
Необходим и основной ежегодный отчет о деятельности,
включающий в себя сведения об
основных результатах деятельности образовательного учреждения.
Ознакомиться с полным
текстом проекта постановления
можно на сайте Министерства
образования и науки России в
разделе «Документы» (подраздел «Проекты нормативных документов»).
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ИМХО?

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПРАВО НА ОШИБКУ?

РУССКИЙ ЯЗЫК
Евгения
ТОМИЛОВА
Ура! Не прошло и двух лет,
как ненавистная вывеска
«Центр пластической и
эстЭтической медицины»
на ул. Воровского, 15 обрела достойный вид: буква
Э аккуратненько заклеена буквой Е — пусть по
цвету пока отличающейся
большей яркостью, но со
временем она выгорит и
станет такой же.
Осталось дождаться, когда
на вывеске «Агенство недвижимости» (через всю девятиэтажку
на ул. Молодогвардейцев, 56–58)
появится пропущенная буква Т
(агенТство), — и можно не беспокоиться за внешний вид города. А вот за русский язык беспокойство остается. Конечно,
можно было бы в очередной раз
предъявить претензии ко всякого рода объявлениям, вывескам,
рекламе, телевидению, прочим
СМИ — за допуск безграмотного
написания, только речь сейчас
об этом и не пойдет. Дело в том,
что недавно я совершила очередное грустное открытие: все
активнее входит в нашу жизнь
безграмотность благодаря… Интернету. Причем вовсе не потому, что и там — как во многих
других СМИ — количество ошибок зашкаливает за все мыслимые и немыслимые пределы.
Я была ошарашена, когда увидела написание «Омерега», случайно заглянув в экран монитора,
за которым сидел мой собственный ребенок (довольно грамотный, кстати). Оказалось, читать
надо «Америка». Удивившись,
что у ребенка такие неграмотные друзья, услышала в ответ,
что, мол, у них теперь такая
фишка: типа кто красочнее исковеркает родной язык.
Простите, но отказываюсь
что-либо понимать. Значит, пи-

гий мы все время спешим, торопимся, стараемся максимально
много успеть за довольно короткое время. А потому какие могут
быть знаки препинания, когда
sms, чаты, форумы требуют скорости? Поневоле приходится
засорять язык различными сокращениями и исковерканными
словами (и, будем честными, для
экономии денег — тоже).
Итак, новый язык — так называемый sms-язык. Его отличительной особенностью является… полное отсутствие правил.
Нет, не так — полное отсутствие
грамотности. Грамотно — это в
тетради, в сочинениях, на экзамене. А в мобильном и Интернете грамотностью отличаются
только «ботаники», не иначе…
Слышала, что в США на smsязык «перевели» даже ГОМЕРА
(можно подумать, в таком виде
школьники захотят прочитать
«Илиаду»).
Уже существуют и словари,
расшифровывающие некоторые популярные сокращения,
например, OMG («Oh my God» —
«Силы небесные!») или IMHO
(«In my humble opinion» — «по
моему скромному мнению»),
наши юные соотечественники
произносят вслух «имхо»….
Тот факт, что речевая культура современной молодежи пластична и быстро реагирует на
появление нового в обществе, с
одной стороны, радует, поскольку свидетельствует о лексикоемкости речевой среды молодого
поколения. Но с другой — пропасть между «классическим» языком и сленгом с каждым днем
становится все шире, что не может не печалить. Конечно, можно возразить, что в свое время
на смену языку ТРЕДИАКОВСКОГО, ХЕРАСКОВА, ЛОМОНОСОВА
пришел столь родной нам язык
ПУШКИНА, ныне обогащенный
новыми словами, терминами, да
и просто изменившийся. А еще
раньше видоизменялся язык
наших предков, живших 500 и
1 000 лет назад, — и ничего,
язык не умер, он просто адап-
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сать безграмотно — это современно? Как тут не вспомнить
ЦИЦЕРОНА: «О времена! О нравы!» Мой ребенок возразил: мол,
их «интернетовское сообщество» — это люди грамотные, а
потому прекрасно знают, как
пишутся исковерканные ими
слова. Пусть я архаическое существо, но я действительно не
понимаю, для чего это делается. Меня тут же добили: это же
прикольно! В чем прикол — не
сумею постичь никогда. И даже
пытаться не буду, хотя подруга
и утверждает: начинаешь осуждать молодежь — значит, стареешь. Другая же удивляется: как
можно так трепетно относиться
к русскому языку? То, что язык —
составная часть культуры (как
и история своего народа, своей
страны), отрицать не станет никто, а культура — это величайшее богатство нации, и если мы
уничтожим ее (а шаги к этому —
и в осуждении своей истории, и
в равнодушии к языку), то можно забыть о том, что есть такая
нация — русские…
Мобильные телефоны, Интернет и сейчас представляются
мне весьма большим достижением научно-технического прогресса. Но получается так, что
это благо во зло, не иначе. Ведь
именно эти технические достижения активно губят наш язык.
Согласна, язык, словно живое
существо, растет и приспосабливается к условиям окружающей
среды. В наш век, как теперь
принято говорить, нанотехноло-

тировался к условиям среды и
времени. И вообще, язык жив,
пока живы носители культуры.
Так что оптимисты успокоят: не
все так страшно. Может быть,
и так. Только вам не кажется
странным, что, к примеру, в объявлениях о вакансиях все чаще
и чаще встречается требование
«грамотная речь»? Не устали ли
вы от всех этих нововведений
в устную и письменную речь?
«Язык — одежда мыслей», —
утверждал когда-то английский
критик, лексикограф и поэт
Сэмюэл ДЖОНСОН. И какие
мысли отражает современный
sms-язык? «Если язык человека
вял, тяжел, сбивчив, бессилен,
неопределен, необразован, то
таков, наверное, и ум этого человека…», — утверждал немецкий
философ и просветитель Иоганн
ГЕРДЕР. Можно привести еще
сотню примеров уважительного отношения к родному языку,
свидетельствующих о необходимости именно трепетного отношения к своей речи как к показателю культуры.
Не буду рассуждать на тему,
есть ли будущее у sms-языка
и является ли создание новых слов и выражений в языке
свидетельством его развития.
Мнения по этому поводу самые
разные. Кто-то считает, что неологизмы из sms и Интернета
обогащают нашу речь, другие
считают это примитивизмом и
деградацией. Каждый волен думать, как пожелает. А история,
как водится, рассудит.

Риск необходим для развития образовательного учреждения
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ВЕЛИКИЙ КОМПОЗИТОР ,
СКРИПАЧ И ПЕДАГОГ
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Современная школа работает
в непростых условиях модернизации
системы отечественного образования,
повышенных требований к образовательным учреждениям: к инновационной деятельности, качеству
образования, безопасности
образовательного процесса.
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В силу этого подавляющее большинство
задач, которые директора школ решают в
профессиональной деятельности, имеют
рискованный характер. Риск является неотъемлемой чертой активности человека.
В определенной степени риск присущ любому виду деятельности, особенно творческой и инновационной.
Риск — это..?
До XVII века понятие риска не употреблялось совсем, сегодня же оно определяется
уже не только как ситуативная характеристика деятельности с ориентацией на возможность неуспеха, но и как умение просчитать ситуацию и способность изменять
ее в соответствии с целями.
Современная педагогическая энциклопедия дает определение риска педагогического. Это «применение необычного метода
или приема разрешения отдельной педагогической задачи при отсутствии полной
уверенности в положительном результате,
когда обычные меры оказались малоэффективными». И далее: «риск педагогический
требует соблюдения педагогического такта
и мастерства, он допустим при условии всестороннего анализа и учета сложившейся
ситуации, а также индивидуальных особенностей и психических состояний воспитанников».
Сегодня появляется даже целое направление «рискология». По мнению ученых,
изучение риска как педагогического феномена открывает возможности с новых позиций исследовать процессы творчества,
целеполагания, опытно-экспериментальной
деятельности школ.
«Невозможно
не рисковать в профессии»
«Во-первых, педагогический риск связан с постоянным взаимодействием с
людьми. Педагогу приходится ежедневно
выстраивать отношения на следующих
уровнях: педагог — ученики; педагог — педагог; педагог — родители; педагог — социальные партнеры, — озвучивает свою
позицию первый заместитель министра
образования и науки Челябинской области Елена КОУЗОВА. — Сфера человеческих отношений пронизана рисками, иногда педагогу сложно предсказать человеческую реакцию на то или иное событие.
Поэтому ко многим ситуациям и реакциям
других людей педагог оказывается не готов психологически. Программа обучения
будущих педагогов предполагает изучение
возрастной психологии, но, к сожалению,
упускается из внимания большой блок
дисциплин, связанных с социальной психологией, конфликтологией и психологией учителя. Есть знания, но нет навыков.
А ведь именно практические занятия в
форме тренингов, изучение конкретных
психотехник помогут сформировать навыки поведения педагога в сложных ситуациях, помогут ему сохранить свое профессиональное здоровье.
Во-вторых, профессия педагога — это
публичная профессия. Педагог ежедневно и ежеминутно находится под огнем публичной оценки себя, своей деятельности.
В этой ситуации экспертами выступают
дети, родители, коллеги и общественность.

Педагог всегда на виду. Ежедневно
и ежеминутно его оценивают дети,
родители, коллеги

Такая оценка больше эмоциональная, и к
ней нужно регулярно быть готовым.
В-третьих, педагог не защищен от личного контакта, а иногда и от физической
агрессии».
Иван ИОГОЛЕВИЧ, директор челябинского Дворца пионеров и школьников
им. Н. К. КРУПСКОЙ, риски структурирует.
В первую очередь это финансовые риски, которые связаны с привлечением дополнительных средств. «Бюджет у школы
всегда дефицитный. Сегодня руководителю
приходится мыслить рыночными категориями. Если он хочет привлечь социальных
партнеров, шефов, спонсоров в свое учреждение, ему придется что-то предложить им.
Например, новые инновационные образовательные программы и технологии, для
осуществления которых необходимо создавать технические условия», — комментирует
Иван Александрович.
Юридические риски связаны с реализацией трудового права в учреждении. Руководителю необходимо выстроить отношения с каждым их сотрудников. «Невозможно
быть хорошим для всех, иногда приходится
принимать непопулярные решения, касающиеся вопросов оплаты и условий труда,
сокращений персонала. Эти моменты требуют взвешенной и сдержанной позиции,
соблюдения всех норм трудового законодательства». С другой стороны, юридические
риски возникают при взаимоотношении
образовательного учреждения с различными надзорными органами, иными ведомствами и организациями. «Руководитель
должен быстро ориентироваться в меняющемся законодательстве и выполнять порой
совершенно противоречивые требования
различных ведомств», — утверждает Иван
ИОГОЛЕВИЧ.
Еще один камень преткновения — это
информационные риски. Школа становится открытой системой, активно реализуется
принцип
государственно-общественного
управления образованием. Родительские комитеты, попечительские советы, конфликтные комиссии сегодня прочно завоевали
место в образовательном учреждении. Дни
открытых дверей, публичный отчет директора стали привычными формами сотрудничества родительской общественности и
школы. Однако такой уровень открытости

Сделай первый шаг, и ты поймешь, что не все так страшно
Лето — прекрасный момент, чтобы начать работу над собой, улучшить самопонимание и самоуважение. Роберт АССАДЖИОЛИ, итальянский психолог, предлагает упражнение, которое позволит
приобрести некоторый опыт психологической самопомощи:
1. Возьмите цветные карандаши или фломастеры. Прежде чем приступить к рисунку, позвольте
себе на несколько секунд расслабиться, успокоиться.
2. Теперь пусть рука начнет рисовать. Позвольте рисовать все, что заблагорассудится, абстрактное и конкретное. Качество рисунка значения не имеет. И пусть рука движется, как хочет — плавно
или отрывисто, медленно или быстро.
3. Когда вы почувствуете, что закончили рисунок, изучите его. Действительно ли он закончен или
чего-то недостает? Если да, то добавьте все, что хотите.
4. Примите свой рисунок как человека, прибывшего из далекой страны, обычаи которой сильно
отличаются от наших. Вместо того чтобы оценивать рисунок, прислушайтесь к тому, что он рассказывает.
5. Проанализируйте рисунок и ответьте на вопросы:
а) в какой манере выполнен рисунок (по-детски, нервно, механически и т. д.); б) как использован
цвет; в) как использовано пространство листа (не хватило места или осталось незаполненное пространство); г) статичный или динамичный рисунок; д) каково взаимоотношение между элементами
рисунка; е) каково общее настроение рисунка.
Это упражнение поможет лучшему пониманию и художественному выражению ваших актуальных
чувств и настроений.

повышает уязвимость как директора, так и
педагога.
«Невозможно не рисковать в профессии, — считает Иван Александрович. — Больше рисков появляется, если директор «стоит
на месте», не занимается развитием образовательного учреждения. Конечно, меняются
требования к руководителю. Он должен чутко реагировать на существующие тенденции, четко планировать все ресурсы, видеть
сильные ходы в самой плохой ситуации».
Считается, что все имеют право на
ошибку. Но в педагогической деятельности
цена принятия неправильного решения
очень высока. Последствия могут быть как
ситуативные, например, конфликт между
учеником и педагогом, так и отсроченные — искалеченная личность ребенка. Но
все-таки в риске заложены не только опасности, но и развитие. Все эксперты сходятся
в одном: педагогу, руководителю образовательного учреждения необходимо развивать такое личностное качество, как готовность к риску.
Риск — это творчество
Какими качествами и навыками должен
обладать творческий педагог и руководитель, способный выдерживать неопределенность, умеющий разумно рисковать?
1. Правильно оценивать обстоятельства
в момент принятия решения.
2. Максимально быстро реагировать в
изменяющихся условиях, выбирая оптимальную стратегию поведения.
3. Выделять ключевую информацию из
потоков доступных сведений.
4. Успешно разрешать конфликтные ситуации и демонстрировать образцы поведения, которые выступают ориентирами для
учащихся, родителей и коллег в профессии.
5. Высокий уровень притязаний. Уровень притязаний представляет собой образ
будущего, отражающий тот результат, который хотел бы достичь педагог.
6. Высокий творческий потенциал, который позволяет педагогу по-новому взглянуть на ситуацию, найти нестандартные
способы ее решения.
7. Коммуникативная
компетентность
в ситуациях педагогического взаимодействия.
8. Эмоциональная уравновешенность,
зрелость.
Психологическим условием развития
оптимального уровня готовности к риску у
педагога является повышение таких компонентов самосознания, как самопонимание,
самоэффективность, самоуважение, самоинтерес, самоуправление.
Елена КОУЗОВА считает, что главный
принцип поведения педагога, в том числе и в стрессовых ситуациях, следующий:
«Относись к людям так, как хочешь, чтобы
относились к тебе». Умение опираться на
базовые ценности, постоянно самосовершенствоваться, осознавать свою роль и место в профессии составляют стержень его
личности. Знать все, конечно, невозможно,
но педагог должен хорошо ориентироваться не только в педагогических инновациях,
но и в социально-экономической ситуации,
знать философию педагогики».
Иван ИОГОЛЕВИЧ в своей практической
деятельности руководствуется следующим
принципом: «Видеть цель и верить в себя».
В восточной философии есть прекрасное
утверждение, которое помогает справиться с любыми рисками: «Не воспринимать
сложную ситуацию изначально как негативную». Умение видеть сильные ходы в самых
безвыходных ситуациях позволяет усилить
ресурсы и позиции учреждения.
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не потеряем ли мы свой язык?
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ИВАЛЬДИ утвердил новую
драматизированную, так называемую «ломбардскую» манеру исполнения. Он
создал жанр сольного инструментального концерта, оказал
влияние на развитие виртуозной скрипичной техники.
Одной из самых известных его
работ стала серия из четырех
скрипичных концертов «Времена года».
Отец Антонио, Джованни
БАТИСТА, был цирюльником.
Итальянские парикмахеры того
времени для занятия свободного времени клиентов, как правило, держали в своих цирюльнях музыкальные инструменты.
Джованни время от времени
музицировал на скрипке и впоследствии полностью посвятил
себя музыке. Позже он стал главным скрипачом в венецианской
капелле собора Святого Марка.
Карьера отца предопределила судьбу Антонио: он принял сан священнослужителя. За
непривычный для венецианцев
рыжий цвет волос, который Антонио унаследовал от отца, его
впоследствии называли «рыжим
священником». И поскольку с
десяти лет Антонио стал играть
на скрипке, он смог замещать
отца в капелле собора ввиду частых отлучек того из Венеции.
Еще при жизни Антонио
ВИВАЛЬДИ стал известен как
композитор, способный за пять
дней создать трехактную оперу

и сочинить множество вариаций на одну тему. Он прославился на всю Европу в качестве
скрипача-виртуоза. Все свои
оперы ВИВАЛЬДИ написал на
сюжеты одного и того же драматурга — Карло ГОЛЬДОНИ.
Хотя обласканный им ГОЛЬДОНИ после смерти ВИВАЛЬДИ
высказался о нем в мемуарах
как о довольно посредственном
композиторе.
В Венеции в доме ВИВАЛЬДИ проживали и сопровождали
его в многочисленных путешествиях сестры ЖИРО. Одну из
них, Анну, которая стала впоследствии оперной певицей,
ВИВАЛЬДИ называл своей ученицей. Вторая, Паолина, стала
своего рода медицинской сестрой композитора и приняла
на себя заботы о здоровье ВИВАЛЬДИ, страдавшего астмой.
Однако такие слишком тесные
для духовного лица взаимоотношения с сестрами неоднократно вызывали нарекания
со стороны церковников. Нарушение норм поведения священника привело к тяжелым
для ВИВАЛЬДИ последствиям
и обострению его отношений
с церковной знатью. Однажды архиепископ запретил ВИВАЛЬДИ въехать в город и отслужить мессу ввиду грехопадения композитора. Несмотря
на это, Антонио всегда с большой душевной твердостью отстаивал честь и человеческое
достоинство спутниц своей
жизни, неизменно отзываясь о
них с глубоким уважением.

Ни пуха ни пера
Откуда пошло это выражение?

ЛИКБЕЗ

В

ыражение «ни пуха ни
пера» выступает в восточнославянских языках как
пожелание успеха, удачи. Такое
напутствие давали охотникам,
отправлявшимся за добычей.
Предназначалось оно для внимания злых духов, поскольку
охотники были людьми суеверными и боялись сглазить удачу.
«Пухом» было животное, а «пером» — птица. Вольный перевод напутствия перед охотой
звучал так: «Пусть твои стрелы
летят мимо цели, пусть расставленные тобой силки и капканы останутся пустыми, так
же, как и ловчая яма!» Получив
такое своеобразное пожеланиеперевертыш, охотник отвечал:
«К черту», чтобы тоже не сглазить результаты охоты, от которой зависело благополучие
его семьи. Так, думали мужчины, можно обмануть злых духов, витающих вокруг. Кстати,
аналогичное пожелание, от обратного — в обиходе у актеров,

выходящих на сцену: «Чтоб ты
ногу сломал!»
Сегодня фразу «Ни пуха ни
пера» можно услышать чаще
всего среди школьников и студентов, сдающих экзамены. Они
тоже народ довольно суеверный,
а потому приметам, которых
нужно придерживаться накануне экзамена, несть числа. Самые
распространенные, пожалуй, не
мыть голову и не подстригаться
накануне экзамена, не надевать
обновки, не оставлять открытыми конспекты и учебники, дабы
память не выветрилась, но обязательно класть их под подушку
накануне вечером, чтобы знания
в голову задуло, и не вставать
с левой ноги в назначенный
день. Для сбычи мечт нужно поесть сирени (пятилепестковые
цветы), скрестить пальцы и, положив под левую пятку пятак,
шагнуть в кабинет с левой ноги.
Ну а если по дороге в школу
или институт встретится черная
кошка с пустыми ведрами, лучше развернуться и пойти домой
со словами: «К черту!» Удачи в
этот день уже не будет.
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