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Нечаянное признание
Учитель года-2008 получила знак отличия
«За заслуги перед Челябинской областью»

газета издается
с августа 2005 года
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МНОГОТОЧИЕ РОСТА
Почти треть школ в Челябинской области получили статус базовых.
Они могут и должны стать точками роста всей системы образования,
но на благодатной почве

ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ
НАПИСАЛИ , ДЕНЬГИ
ПОСЧИТАЛИ , НО ВСЕ РАВНО
ПРИДЕТСЯ ПЕРЕПИСЫВАТЬ .
ИНТЕРВЬЮ С МИНИСТРОМ
ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ

АЛЕКСАНДРОМ
КУЗНЕЦОВЫМ

5

ОТ

ВЕЛИКОГО ДО СМЕШНОГО

ИЛИ НАОБОРОТ .

В

ОБЛАСТИ

ПОПЫТАЮТСЯ ВОЗРОДИТЬ
ПРОФОРИЕНТАЦИЮ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ БОЛЬШЕ
НЕ БУДЕТ .

ЧТО

ИЗМЕНИТСЯ

ИЗ - ЗА НОВОГО ЗАКОНА
И ПОЧЕМУ ОН НЕ НРАВИТСЯ
ДЕПУТАТАМ

ТАЛАНТЫ
Анна
ХУДЯКОВА

Наталья КАМЕНКОВА
среди высоких чиновников
не впервые. В 2008 году
она принимала участие
в Госсовете при президенте РФ

8

ЗАЧЕМ

ЖЕ НАМ БЕРЕГ

ТУРЕЦКИЙ ?

ОТВЕТ

ЗНАЕТ

ОДАРЕННЫЙ ВОСПИТАННИК

П

очетную награду Наталья КАМЕНКОВА получила на торжественной церемонии, приуроченной к празднованию 79-летия Челябинской
области.
Как предполагает учитель,
награду она получила за многочисленные поездки по Уралу, где
представляла опыт Челябинской
области. Кроме того, лицей № 6
Миасса, где работает педагог, выбран базовой площадкой для распространения опыта внедрения
новых федеральных стандартов.
«Когда позвонили из правительства и сообщили о присвоении знака отличия, я подумала,
что ошиблись и награда пред-

ОБЛАСТНОГО ЛИЦЕЯ -

назначена не мне, – рассказала
Наталья КАМЕНКОВА. – Человек, качественно выполняющий
свою работу, наград не требует.
Трудно говорить «моя награда».
Она наша, и принадлежит всей
моей команде».
Напомним, что Наталья КАМЕНКОВА сейчас работает заместителем директора по учебной работе лицея № 6 Миасса.
В 2008 году она вошла в пятерку победителей Всероссийского
конкурса «Учитель года». Во время избирательной кампании
2012 года была представителем
регионального избирательного
штаба кандидата в президенты
России Владимира ПУТИНА.

ИНТЕРНАТА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Директор в зависимости

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

Для руководителей учреждений
вводят систему эффективного контракта

Небольшой опрос среди
базовых школ показал,
что четверть директоров
с трудом осознают само определение, но в принципе
готовы мириться с новым
эпитетом. Всего, по данным
министерства образования,
на Южном Урале за прошедший год было создано 225 подобных учреждений, в текущем – еще 10 запланировано.

КОНТРОЛЬ
Мария
ЕФИМОВА

Т

радиционные трудовые
договоры с директорами
скоро изменятся. В них будут
включены индикативные показатели работы руководителя.
В связи с этим его зарплата будет зависеть от качества выполняемой работы и результатов
труда.
Благодаря введению «эффективного контракта» должностные обязанности работников,

показатели оценки труда, условия его оплаты и предоставления
льгот будут отражены в трудовых договорах наиболее полно,
считают в Минтруда, которое и
выступило инициатором нововведения.
«Очень важно, чтобы не
было большой разницы в системе оплаты труда работника
и руководителя. К сожалению,
такие случаи не редкость, – пояснил министр образования
и науки Челябинской области
Александр КУЗНЕЦОВ. – Эффективный контракт призван контролировать по2
добные ситуации».

Перечень критериев, отделяющих школу обыкновенную от школы базовой, довольно прост – три
ступени образования, профильное
обучение в старшем звене, наличие
структурных подразделений и организация дистанционного образования. В принципе, если исключить филиалы, то на звание базовой

может претендовать почти любая
школа. Других отличий между ними
нет – ни в законодательном закреплении статуса, ни в нормативах
финансирования, ни в отношении
к ней со стороны органов управления, общества и так далее.
Соблюдай дистанту
Школа № 4 в Еманжелинске –
один из лидеров местной системы
образования: в трех зданиях обучается почти тысяча воспитанников,
зарплата педагогов выше средней
по городу, на ее базе несколько лет
работает система дистанционного
обучения старшеклассников на базовом и профильном уровнях.
Чтобы стать базовой площадкой
по развитию дистанционного образования, школе № 4 потребовалось
почти 15 лет. Сперва был «холостой
выстрел», когда на средства, предназначенные для приобретения компьютеров, по настоянию районной
администрации купили трактор. Затем школа попала в волну информатизации и стала обучать работе

с новой техникой всех участников
образовательного процесса – детей,
учителей, родителей.
«В учебном плане информатика
должна начинаться с 8-го класса, а
остальное – за счет инвариантной
части школьного компонента. Мы
пришли к мысли о том, что детей
надо учить компьютерной грамотности, и поэтапно вводили информатику в более ранние классы.
Таким образом дошли до 5-го класса, – вспоминает директор Виктор
ГУСЕВ. – Сегодня у нас уроки информатики, или компьютерной грамотности, ведутся со 2-го класса. Благодаря созданной системе непрерывного компьютерного образования
у нас дети к 9-му классу в полной
мере владеют информационно-коммуникационной технологией».
Рационально использовать знания и созданный компьютерный
парк помогло дистанционное образование. Каждый старшеклассник, обучаясь в обычном (не профильном) классе, может выбрать
несколько курсов для дистанцион-

Даже при созданных современных
условиях уроки в некоторых
базовых школах проходят
с применением традиционных
«устройств»

ного изучения на базовом и профильном уровнях.
«Например, если ребенок выбирает географию, то этот урок, который идет в очной форме в школе,
он может пропустить, а пойти в
библиотеку, сесть за компьютер и
обучаться заочно, самостоятельно
или после уроков – дома. То есть
включает компьютер, читает материал, выполняет домашнее задание
и отправляет его на проверку сетевым преподавателям, – поясняет
Виктор ГУСЕВ. – В общей сложности,
например, можно пройти учебный
курс из 35 уроков, получить оценки
за тесты, домашнее задание и потом – итоговую отметку, которая
ставится в специальный сертификат и переносится в классный журнал».
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Проба для опера

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Депутаты предлагают искать наркоманов в школах

В Челябинске открыли первый садик в многоэтажке

ГОСДУМА

ЗАКОНОПРОЕКТ О ТЕСТИ РОВАНИИ УЧАЩИХСЯ НА
УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ .
ПРОЕКТУ ,

ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ В ДВА ЭТАПА :
СОЦИАЛЬНО -

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ ,
ЕГО БУДУТ ПРОВОДИТЬ
ПСИХОЛОГИ , ВТОРОЙ

–

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
МЕДИЦИНСКИЕ
ОСМОТРЫ .
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На первом этаже жилого дома в Тракторозаводском районе под дошкольное учреждение были выкуплены и переоборудованы две трехкомнатные квартиры.

ЭТО

МОЯ ГОЛУБАЯ МЕЧТА ,
НО ПОКА ОНА ОСТА-

НЕТСЯ МЕЧТОЙ».

НАЧАЛЬНИК

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

КОРКИНСКОГО РАЙОНА
ОЛЬГА МЕЩЕРЯКОВА
О КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТАХ ,
ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКАХ
И НЕКОРРЕКТНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ

РОСПОТРЕБНАДЗОРА

С

ПРИНЯЛА

–

«3D-КЛАСС –

потратят на модернизацию общего
образования Челябинской области
в 2013 году

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ

ПЕРВЫЙ

4

1,2 млрд рублей

В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

СОГЛАСНО

МАКСИМ ВЯЛИК

3

оответствующий комплекс мер уже
утвержден федеральным Минобрнауки.
Федеральный бюджет выделит 991 млн рублей,
еще 188 млн добавит область и муниципалитеты.
«В 2013 году одна из первостепенных задач –
обеспечить общеобразовательные учреждения
квалифицированными кадрами, а также
пополнить школьные библиотеки необходимыми
учебниками и пособиями, художественной
и справочной литературой, как печатной, так
и электронной», – рассказала заместитель министра образования и науки Челябинской области
Елена КОУЗОВА.
В этом году более 250 южноуральских школ
получат новое спортивное и медицинское
оборудование, 29 школ капитально отремонтируют, а в 68 обновят системы водоснабжения,
канализации и туалеты. Во всех школах области,
где позволяют технические возможности,
будут созданы теплые санузлы. Региональный
минобр также планирует в этом году приобрести
81 автобус для подвоза детей.
Как отмечают в областном ведомстве, зарплата педагогических работников общеобразовательных учреждений будет продолжать расти.
«В 2013 году начнется работа по повышению
заработной платы и других специалистов системы образования, – отметила замминистра
Елена КОУЗОВА. – Соответствующие
расчеты уже произведены».
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ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ
Директор в зависимости
КОНТРОЛЬ

1

Мария
ЕФИМОВА

Работа руководителя будет
оцениваться по трем направлениям, сообщили в областном
министерстве образования: деятельность учреждения, исполнительская дисциплина, работа
с кадрами. Каждому из индикативов определят «цену» в баллах.
Их сумма и станет основанием
для начисления директору стимулирующей части заработной
платы.

Кроме того, с 2013 года впервые одной из документально зафиксированных обязанностей
директора станет обеспечение
заданного уровня заработной
платы работников образовательного учреждения.
Изменения вносятся на основании Программы поэтапного
совершенствования системы
оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях
на 2012–2018 годы, утвержденной российским правительством
в октябре прошлого года. Нововведение затронет всех руководителей сферы образования,
здравоохранения и культуры.

«Храм» в школе
Педагог из Трехгорного получила
благодарность за вклад в борьбу
с наркоманией

НАГРАДА
Александра
РЕМЕЗОВА

С

оциальному педагогу
школы № 108 Трехгорного Надежде ДЕМИНОЙ вручили
грамоту Общественного совета
при Управлении федеральной
службы наркоконтроля по Челябинской области.
Социальный педагог уже
18 лет работает с детьми из неблагополучных семей, а также
с ребятами, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Инновацией учителя стал проект
«Храм», в рамках которого дети
из группы риска раз в неделю
занимаются благоустройством
территории местной церкви.
Подростки ведут личные социологические дневники, планируя и анализируя свою деятельность.
Сейчас особым вниманием
Надежды ДЕМИНОЙ окружены
более 20 подростков. Шестеро

Благодаря учителю
школьники еженедельно
беседуют со служителями
церкви

из них бросили курить, в школе
снизилось количество правонарушений.
Как призналась педагог «Вектору образования», незадолго до
получения награды она собиралась оставить работу и выйти на
пенсию. Однако директор школы уговорила учителя остаться
и продолжить помогать детям.
«У меня всегда получалось
работать с трудными подростками, потому что я люблю любых детей. Каждую перемену
вся «школьная мафия» проводит
у меня – рассказывают о своих
проблемах, – объяснила Надежда ДЕМИНА. – Нужно относиться к ним по-человечески, тогда
и они к тебе потянутся. Я в школе работаю 35 лет. Учила родителей этих детей, поэтому не боюсь идти к ним домой. Меня все
знают и уважают».

Бес попутал
Патриарх КИРИЛЛ обеспокоен
малой популярностью курса
«Основы православной культуры»
СОДЕРЖАНИЕ
Татьяна
РОМАНОВА

«С

ерьезное беспокойство вызывает ситуация с введением курса «Основы
религиозной культуры и светской этики» в столице. В Московской городской епархии
лишь 23 % родителей учащихся
выбрали «Основы православной
культуры». Это самый низкий
показатель по ЦФО, – констатировал предстоятель Русской
православной церкви. – Поступают обоснованные жалобы на
то, что многие родители не имеют возможности в полной мере
распорядиться правом выбора
того или иного модуля для своих детей, включая православную культуру».
Неправильная трактовка целей курса и слабая подготовленность педагогического состава,
по мнению патриарха, остаются
основными причинами низкого интереса к основам православия. Кроме того, по мнению
КИРИЛЛА, на родителей оказывается давление в пользу курса
«Основы светской этики». При
этом он отметил, что именно
РПЦ предложила в рамках ново-

го курса ОРКСЭ изучать «Основы светской этики», тем самым
пойдя навстречу людям нерелигиозным.
Чтобы преодолеть барьеры,
православные деятели намерены усилить взаимодействие как
со школами, так и с органами
государственной власти.
Между тем, по данным федерального министерства образования, из 1,3 млн учеников четвертого класса, приступивших
к изучению курса ОРКСЭ, более
400 тысяч выбрали именно изучение основ православия.
Добавим, что наряду с изучением одной из четырех мировых религий депутат Государственной думы Вячеслав ЛЫСАКОВ предложил школьникам
изучать религиозную теорию
происхождения человека.
«Наверное, некорректно изучать только теорию ДАРВИНА,
учитывая что звучит много критики в ее адрес. Тем более, что
у нас достаточно большое количество верующих, и наличие
единственной теории, объясняющей происхождение человека,
некорректно, – отметил депутат. – Но при этом абсурдно говорить о разработке или принятии какого-то закона об этом,
это не имеет отношения к законодательству».

271-97-07

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Т О Р Г О В А Я

К О М П А Н И Я

УЧЕБНИКИ, НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ, ШКОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СПОРТИНВЕНТАРЬ
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МНОГОТОЧИЕ РОСТА
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

1

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

За успеваемостью и прилежанием
учеников следят тьюторы: слишком велик соблазн при такой академической
свободе отказаться от самостоятельного
изучения материала или выполнения
домашнего задания. Здесь нет того учителя, который следит, чем занят ученик
во время урока, который может в любой
момент вызвать к доске и спросить по
всей строгости пройденный урок. Сетевые преподаватели, работающие, как
правило, в этой же школе, готовы выйти
на индивидуальные консультации в режиме онлайн.
Сегодня к дистанционному проекту подключено еще несколько школ
Еманжелинского района, в том числе из
отдаленных поселков. В школе и управлении образования уверены: кадрового
ресурса базовой площадки хватит. Единственное «но», способное повлиять на
охват дистантой, – заработная плата педагогов. В относительной зависимости
от количества ученико-часов учитель
получает от 500 до 1 000 рублей в месяц.
«Проблема в том, что если на профильном уровне у сетевых педагогов
договоры заключаются с областью, то
на базовом таких договоров нет, и ребенок получает только лекции и задания, которые проверять некому, – сетует
Виктор ГУСЕВ. – Я заключаю договоры с
педагогами как из своей школы, так и из
других, то есть с теми, кто прошел обучение, владеет технологиями».
Помимо решимости оплачивать труд
сверх штатного расписания у директора
школы № 4 есть твердая материальная
основа. За счет объединения под одной
вывеской еще одной школы – бывшей
№ 1 – и детского сада бюджет учреждения увеличился примерно в два раза.
К слову, только на стимулирующую
часть в декабре прошлого года из
школьного бюджета был израсходован
миллион рублей.
Оптимизация, проведенная на базе
школы № 4, дала исключительно положительные результаты. У маленькой
школы № 1 уже в конце календарного
года долг только по базовой части зарплаты составлял почти 500 тысяч рублей, но когда она была реорганизована
в филиал, ее учителя стали зарабатывать
выше среднего по району.
«За счет оптимизации у нас поднялся уровень маленьких школ. Раньше
на них обращалось мало внимания: как
правило, в них учатся дети из многодетных и малообеспеченных семей,
приехавших сюда из-за дешевого жилья. Они, например, продают квартиру
в Челябинске, намного дешевле покупают жилье здесь, а разницу тратят на
алкогольные напитки, – рассказывает
начальник управления образования
Еманжелинского района Ирина КОНДАКОВА. – После объединения у таких
школ значительно выросло финансирование, заработная плата увеличилась
в разы. При этом большая школа тоже
в выигрыше за счет количества детей и
штатного расписания».
«Можно объединять школы, в которых 200 и 300 учащихся, но это бесполезное занятие, потому что многое
зависит от количества учащихся, наполняемости и так далее, – дополняет
Виктор ГУСЕВ. – У меня в наборе малокомплектная школа и дошколята плюс
надбавка за филиалы».
Получая достаточно большое финансирование за счет многих «плюсов»,
для директора базовой школы важно
правильно распределить бюджет и эффективно его израсходовать. Например,
Виктор ГУСЕВ гордится тем, что вместо
подвески, на которую вешается проектор, стоимостью в несколько тысяч они
соорудили из вторсырья систему за «десять рублей». И те же проекторы, в которых перегорают лампы, составляющие
90 % стоимости устройства, он готов поменять пусть на более дорогие, но более
надежные плазменные панели.
По набившим оскомину индикативным показателям базовой школе
№ 4 Еманжелинска дотянуться до 100 %
мешает… дырка в заборе, которую прокуратура нашла за близлежащими сараями. На ее ремонт требуется 500 тысяч
рублей, которых нет в бюджете.
«Каждая школа – индивидуальна.
Если у нас хорошо идет внедрение информационных технологий, то мы можем предложить всем свой опыт. Если
за понятием «базовая школа» будет финансовое стимулирование, то она должна выдать какой-то результат наружу.
Если меня называют базовой школой и
при этом нет дополнительного финансирования, то…, – размышляет Виктор
ГУСЕВ. – А сейчас нормативно-подушевое финансирование, и все зависит от
количества учащихся. На сегодняшний
день у меня чуть больше тысячи учеников, и я могу многое. Если бы у меня
было 200 учеников, то я бы сел и сложил ручки».
С чего начинается
Родина?
В Тимирязевской школе Чебаркульского района, получившей статус базовой, также с большим упреком смотрят
на действующие нормативы финансирования. Относительно небольшое
учреждение – 350 учеников – сегодня

терпит серьезные убытки, связанные с
содержанием материально-технической
базы.
«Есть несправедливость: маленькая
школа, где меньше ста учеников, получает повышающий коэффициент по
заработной плате. Они могут сократить
штат, а я не могу. Я не могу убрать столовых работников, потому что детей надо
кормить, я не могу сократить техничек,
потому что школу надо содержать в приличном виде: ко мне часто приезжают
гости, – говорит директор Марина РОЖДЕСТВЕНСКАЯ. – У меня учитель получает чуть больше 20 тысяч рублей, но беда
в том, что в маленьких школах зарплата
выше, а учителя между собой общаются.
И если в классе малокомплектки всего
7 учеников, то, понятно, их можно лучше
подготовить к ЕГЭ, чем класс из 20 человек. Но по прошлому году мы, например, были лучшие в районе».
За последние два года Тимирязевская
школа поднялась по результатам ЕГЭ со
177-го на 97-е место среди всех общеобразовательных учреждений области, а в
разрезе сельских школ заняла 20-е место. Помимо этого, в прошлом году она
выпустила четырех медалистов.
За свой неполный век – в 2012 году
ей исполнилось 75 лет – Тимирязевская
школа накопила богатый опыт патриотического воспитания. На ее площадке
были и опытная станция местного совхоза, и подготовка детей к сельскохозяйственному труду, и эксперименты с
плодоовощными культурами, получившими высокое признание на Всесоюзной выставке достижений народного
хозяйства. Но времена изменились, и
сегодня Тимирязевская, как и многие
другие сельские школы, вынуждена лавировать между существованием и выживанием.
«Благодаря» предписаниям надзорных органов в школе была установлена
современная противопожарная система
стоимостью 100 тысяч рублей, при том,
что в срочном ремонте нуждаются столовая и туалеты, а ошибки в проектировании привели к существенной разнице
температур между разными частями
здания.
«Сегодня в школе 80 % детей обучаются в современных условиях. Но проблемы еще остались. Во-первых, нам надо
отремонтировать туалеты. Компьютеры
компьютерами, а унитазы старые, в санитарных комнатах нужны перегородки,
плитка на пол и стены, – сетует Марина
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ. – В столовой много
проблем: все дети питаются, а оборудование устарело, и зарплата работников
крайне низкая. Кухонная рабочая, которая моет больше 300 наборов посуды,
получает 4 700 рублей, и никто работать
не идет, потому что есть альтернатива –
крупное сельхозпредприятие. Нужны
деньги на посудомоечную машину –

100 тысяч рублей, сломался духовой
жарочный шкаф, и на его ремонт надо
40 тысяч рублей».
Несмотря на эти проблемы, школа
успешно справляется с нагрузкой. Четыре класса начальной школы обучаются
по стандартам нового поколения, им
предложено три направления внеурочной деятельности, в том числе робототехника. В каждом классе младшего
звена установлены АРМ учителя, а все
профильные кабинеты оснащены современным оборудованием.
Сейчас администрация школы размышляет над созданием профильного
обучения. Предстоит каким-то образом
разделить менее 20 учеников старшей
школы по направлениям. Возможно,
это будут гуманитарные профили, возможно – технические, тем более, что у
школы такой опыт есть. Еще пять лет
назад мальчики, которые обучались в
10-м классе на техническом профиле,
самостоятельно управляли трактором:
чистили снег возле школы, участвовали
в посевных работах.
Современные воспитанники, далекие от технических специальностей, посвящают себя проектной деятельности,
связанной с воспитательными и здоровьесберегающими темами: влияние жевательной резинки, проведение школьного этапа конкурса «Ученик года» и
многое другое.
«В прошлом году у нас был проект,
руководимый учителем английского
языка Галиной МЕРШ. Она выпустила

Пока не всем базовым школам
хватает средств на дополнительные бонусы, например,
приобретение коньков

вышение квалификации, а само учреждение признано базовым.
Сепаратизмом
по сепаратизму
Школа № 145 хоть и расположена в
Челябинске, но находится в значительном удалении от города – поселке Новосинеглазово. С 2010 года в ее состав
вошли два учреждения из поселков Исаково и Смолино, а также челябинская
школа № 117.
«Чем характерна школа № 145? Тем,
что расположена достаточно далеко от
образовательных центров Челябинска, –
рассказывает директор Василий КИСЕНКО. – И хотя мы связаны с общеобразовательной системой города, вне всякого
сомнения мы вынуждены применять
термин «замкнутое образовательное пространство». Чтобы дети могли чувствовать себя достаточно уверенно и хорошо, мы должны давать образовательные
услуги в полном объеме».
В прошлом году школа № 145, являющаяся базовой, отказалась участвовать
в эксперименте по внедрению стандартов второго поколения для основной
ступени. Причины две: отсутствие соответствующей материально-технической
базы, предусмотренной требованиями

С принятием нового закона лицеи и гимназии
как наименования перестанут существовать.
При этом в законе нет и понятия «базовая школа»

из школы четырех медалистов. Разработала программу «Семейный туризм»,
когда она, дети, родители в течение
семи лет – с 5-го по 11-й класс – путешествовали по родному краю, – вспоминает Марина РОЖДЕСТВЕНСКАЯ. –
Естественно, что такие поездки решают
целый комплекс воспитательных задач:
дети знакомятся с краеведением, учатся между собой общаться, вести себя в
незнакомых местах. После этой первой
«ласточки» вся воспитательная работа
сегодня строится по методу проектной
деятельности».
Вероятно, что в этом году по проекту модернизации школа сможет решить
свои ключевые вопросы, тем более что
все сметы составлены. По итогам двух
лет проекта в школе наконец-то установлены пластиковые окна, частично
отремонтирована столовая, закуплены
компьютеры, учителя отправлены на по-

ФГОС, и ограниченные возможности
для организации внеурочной деятельности.
До 100 %-го уровня охвата детьми
современными условиями школе не достает комплексного кабинета, который
здесь планируют создать в течение текущего года. В остальном кабинеты начальной школы, перешедшей на стандарты нового поколения, в принципе
соответствуют. Но если вдаваться в детали, на обеспечение полного комплекта только по двум основным предметам – русскому языку и математике –
администрации требуется 94 тысячи
рублей. На сегодняшний день есть треть
суммы, остальное – как в популярной
советской комедии: «будем искать».
Помимо бюджетных средств, посильную помощь школе оказывают сторонние источники. Помогла, как заявил
один из собеседников, «акция по модер-

низации», на средства которой была отремонтирована школьная инфраструктура: заменили унитазы, поменяли трубы, перестелили полы.
«Есть проблема с 10 часами внеурочной деятельности, которая финансово
не обеспечивается. Мы ее содержим за
счет собственных резервов и за счет инфраструктуры, которая существует в образовательном пространстве поселка, –
поясняет Василий КИСЕНКО. – Нам приходится отказываться от ряда других направлений, чтобы обеспечить выполнение внеурочной деятельности. Здания
не пригодны для ФГОС. После того как
дети закончили уроки, им нужны помещения для внеурочной деятельности».
Значительную помощь оказал школе
автономный статус. Еще в прошлом году
директору пришлось сначала терпеть
волокиту процедур, предписанных законом «О госзакупках», а затем воевать с
подрядчиками, у которых отсутствовало
желание делать ремонт и так за предельно низкие объемы финансирования.
Сегодня, пользуясь собственным мониторингом, администрация может самостоятельно выбирать исполнителей, лавируя между ценами.
За счет объединения нескольких
школ в единый комплекс и руководствуясь целями «борьбы с сепаратизмом»,
в школе № 145 отказались от штатной
единицы руководителя структурного
подразделения. Ставку поделили между
педагогами дополнительного образования, чтобы обеспечить внедрение ФГОС,
а также ввели должность воспитателя
группы продленного дня. Кроме того,
объединили четыре коллектива в единое целое, дабы нивелировать разницу
в нагрузке между учителями.
«Это единый коллектив, единый
план учебно-воспитательной работы,
внутришкольного контроля, проведения всех мероприятий, включая педагогические советы, совещания при директоре и так далее, – поясняет Василий
КИСЕНКО. – На данный момент школа
существует как единый организм. При
этом, используя возможности, мы перераспределяем нагрузку между членами
педагогических коллективов таким образом, что часть учителей вынуждена в
определенные дни приезжать в основные здания, а часть учителей из основного здания проводит занятия на территории Смолино или Исаково».
Если опустить понятие «базовая»,
школа № 145 мало чем отличается от
остальных школ Советского района Челябинска. Так же есть профильные классы, формируемые за счет социального
заказа, есть сотрудничество с вузами,
есть победы в различного рода соревнованиях и турнирах. Например, отдельная гордость директора – устойчивое
положение в двадцатке сильнейших
команд интеллектуальной игры «Шаг в
будущее», где школьники из окраинных
поселков конкурируют с «коллегами» из
ведущих школ мегаполиса.
«Школа должна отвечать за качество
образовательных услуг, и если она теряет контингент, снижает наполняемость
по классам, значит, есть проблемы, –
рассуждает Василий КИСЕНКО. – Школы
живут в условиях конкурентной среды, и
хотя дети принудительно распределены
по микрорайонам, родители стараются
выбрать то учреждение, которое удовлетворит его социальные запросы. И к
такой конкуренции надо быть готовым,
иначе контингент будет сокращаться, а
в условиях подушевого норматива нам
нужен каждый ученик».
База, ответьте!
Попытки создать точки роста в системе образования уже становятся привычкой для органов государственной
власти. С принятием действующего закона «Об образовании» в 1992 году по
стране стали рождаться лицеи и гимназии, где экспериментировали, внедряя новые методики преподавания,
управления и так далее. Часть учреждений доказала свою «кастовость», экспериментируя с новыми технологиями,
инновациями, ежегодно доказывая высокий уровень подготовки и учителей,
и учеников. Другая часть так и осталась
на своем номинальном уровне, не найдя своего исключительного пути. И, как
сегодня заявляют в региональном министерстве образования, есть лицеи и гимназии, которые «почивают на лаврах»,
пропустив вперед обычные общеобразовательные школы.
С принятием нового закона лицеи и
гимназии как наименования перестанут
существовать. На их вывесках появится словосочетание «образовательная
организация», а их бюджет лишится
15 %-й надбавки. При этом в законе нет
и понятия «базовая школа», по логике
обязанное сменить прежние «лицей» и
«гимназия».
При равном отношении, прописанном в новом законодательстве, ко
всем образовательным организациям
фактически получается расслоение.
Те учреждения, которые каким-либо
образом смогли проявить свою индивидуальность, рано или поздно окажутся в списке условно-базовых школ,
обязанных доказывать свою уникальность. Остальным, по всей видимости,
останется либо ликвидироваться, либо
жить посредственно и по средствам.
Хотя по средствам придется жить всем.
Нормативно-подушевое финансирование пока никто не отменял, а дополнительных финансовых вливаний никто
не предлагает.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Т О Р Г О В А Я

К О М П А Н И Я

Все уровни управления образования –
от директора школы до министра – скоро
начнут получать «отметки об успеваемости»

Кирилл
ПРИМАК
В середине февраля
на суд педагогической
общественности будет
представлена новая концепция системы оценки
качества образования.
Она объединит существующие мониторинги и позволит взглянуть на процесс
и результат обучения
с разных точек зрения –
с позиции управленца,
администратора, педагога,
родителя.
Более подробно о ней «Вектору образования» рассказала
начальник управления общего
и специального (коррекционного) образования регионального
Минобрнауки Елена ТЮРИНА.
– Что такое «система оценки качества образования» и
почему говорят о системе?
– Оценка качества была
всегда и существует сегодня по
всем направлениям, но проводится она разными структурными подразделениями министерства, подведомственными
учреждениями в образовательных учреждениях и муниципалитетах достаточно хаотично.
Нельзя говорить, что системы
оценивания нет – она есть, но
без системного характера. Поэтому речь зашла о создании системы оценки качества по трем
основным направлениям.
Во-первых, это оценка учебных и внеучебных достижений
обучающихся. Есть ЕГЭ, Г(И)А и
собственная система в профессиональном образовании, но
стандартами поставлена задача
оценивать уровень сформированности метапредметных и
личностных результатов.
Второе направление – оценка деятельности муниципальных
органов управления образования, и мы должны выставить им
единые критерии. Есть показате-

общественную экспертизу. После утверждения документа речь
пойдет о создании Регионального центра оценки качества образования. Мы надеемся, этот центр
займется если не научной деятельностью в этом направлении,
то серьезной аналитической.
– Сегодня у школ, муниципалитетов есть свои показатели по мониторингам «Наша
новая школа», КПМО. Это будет дополнительная нагрузка?
– Есть желание все показатели собрать воедино. Если говорить о «Нашей новой школе», то
там индикативы по современным условиям действуют последний год, и в принципе вся страна
перейдет на мониторинг КПМО.
Это будет единственный, помимо
официальной
статотчетности,
мониторинг, запрашиваемый у
образовательных учреждений.
Конечно, у области есть свои
потребности в некоторой информации, в связи с чем будет
разработан свой мониторинг,
но он станет единственным и не
будет дублировать федеральный.
Мы будем собирать те показатели, которые нас интересуют. Но
усиливать тот массив информации, который собирается сегодня, никто не намерен. Есть идея
его значительно минимизировать и, главное, научиться правильно его применять.
Другое дело – качество его
заполнения. Оно пока страдает,
потому что один и тот же показатель, заполняемый школой и
управлением образования, как
правило, разнится. И это будет
нивелировано новой системой.
– В школах останется традиционная пятибалльная система оценок?
– Конечно, никто не собирается делать революцию в отметочной системе, но новый
стандарт диктует нам новые требования к системе оценивания,
которые каждая школы видит
по-своему и реализовывает самостоятельно. Каждое учреждение в
своей образовательной программе прописывает систему оценивания и самостоятельно выбирает систему отметок. По большо-
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ли деятельности губернатора с
точки зрения образования, есть
различные рейтинги, подходы,
технологии, методы по оцениванию образовательных систем
субъектов. Но нам хочется, чтобы оценивание деятельности муниципальных образовательных
систем шло комплексно.
Третье направление – деятельность образовательного учреждения. Оно самое сложное,
потому что спектр показателей
очень широк, но он должен стать
понятным каждому руководителю школы. В рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования
на 2011–2015 годы ЧИППКРО
разработал региональный мониторинг оценки качества образования, где предложил ряд
позиций, по которым оценить
себя может каждое общеобразовательное учреждение, муниципалитет и регион в целом.
С моей точки зрения, интересен
этот мониторинг еще и тем, что
он предлагает комплекс управленческих решений разного
уровня, ориентированных на
повышение качества образования. Мы обязательно апробируем его в ряде муниципалитетов
и результаты обсудим в педагогических кругах области.
Есть еще одно очень важное,
но слабо разработанное направление – общественная оценка,
необходимая для того, чтобы
понять, как оценивает систему
образования каждый родитель,
общество в целом. Если говорим, что Челябинская область
достаточно сильна с точки зрения образования, то доволен ли
обычный пользователь нашими
услугами, тем, как мы их предоставляем?
В середине февраля мы намерены представить концепцию
на третьем съезде руководителей
общеобразовательных учреждений, а потом представить ее на
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му счету, пятибалльная система
используется традиционно, хотя
есть отдельные школы, которые
используют другие системы. Я не
думаю, что будут какие-то массовые переходы и нововведения в
этом направлении.
Система оценки достижения
планируемых результатов – это
раздел основной образовательной программы, а значит, является исключительной компетенцией образовательного учреждения. Наша задача – дать четкие
механизмы построения системы
оценки, инструментарий с учетом ориентиров, индикативных
показателей, современной критериальной базы оценивания.
То, чего сегодня нет на федеральном и областном уровнях.
Другое дело, что эти отметки от «1» до «5» для ученика понятны, но мы должны перейти
к более глубокому пониманию
динамики развития ребенка. Метапредметные результаты очень
сложно оценивать традиционной
системой, практика показывает,
что требуется более глубокое понимание системы оценивания.
– Появятся ли в этой системе оценивания индикативные
показатели, к которым необходимо будет стремиться?
– Система индикативных
показателей, к которым нужно
стремиться, однозначно будет.
Более того, в федеральной программе развития образования
заложены абсолютно новые показатели, такие, как «Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней
оценки качества», «Удельный вес
образовательных организаций,
в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности». И если
для регионов такие показатели
установлены, то они появятся и
у муниципалитетов. Их содержание пока рано обсуждать, но они
все равно будут.

С новым цветом

ВОЙТИ В ФАРВАТЕР
Южноуральской системе образования указали направление, по которому следует идти

труда педагогов будут оплачиваться за
счет субвенций областного бюджета, и,
определив норматив содержания одного дошкольника, министерство образования, по сути дела, определит и размер
родительской платы.
– Насколько высока ответственность за выполнение качественных
показателей программы развития как
у областного министерства, так и муниципальных органов управления?
– Высока, как за любую деятельность:
все индикативные показатели мы закрепляем в соглашениях с муниципалитетами.
Есть указ президента о том, что к
сентябрю 2013 года все дети в возрасте
от 3 до 7 лет должны быть охвачены дошкольным образованием. С точки зрения министерства это выполнимая задача, но в муниципалитетах могут считать
по-другому.
В соглашения с муниципалитетами
по модернизации общего образования
на текущий год я предложил включить
индикативный показатель «100 %-й
охват дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет». Если раньше в общем
образовании было три уровня – начальное, общее, полное, то по новому
законодательству к ним присоединяется дошкольное, и формально оно становится частью общего образования.
С другой стороны, по комплексному
плану модернизации на решение этой
проблемы средства не предусмотрены.
Но когда начнется модернизация дошкольного образования, этот критерий
обязательно появится в документах, и
его надо будет выполнить. Иначе возможны судебные тяжбы, отзыв средств
или последующее сокращение объема
финансирования, как это делают федеральные власти по отношению к регионам, не выполняющим индикативные
показатели.
Если деньги не будут освоены, индикативные показатели не будут достигнуты, чиновники это переживут.
Но родители воспримут этот «провал»
совершенно по-другому, потому что для
них важно, чтобы дети обучались в современных условиях и качество педагогического труда было высоким.
Это тоже проблема, потому что муниципалитеты запланировали мало
средств на повышение квалификации
своих сотрудников. Мы проанализировали данные за прошлый год и выяснили, что около 20 % педагогов общеобразовательных учреждений в области
не проходили курсы повышения квалификации за последние 5 лет. То есть нарушили действующее законодательство,

ВЛАСТЬ И ШКОЛА
Михаил
ПОРФИРЬЕВ
Региональное правительство
утвердило Программу развития
образования Челябинской области на 2013–2015 гг., на которую
будет израсходовано почти
600 млн рублей. В нее вошли
10 разделов, посвященных
модернизации образования.
По итогам ее реализации в южноуральских школах появятся
современное оборудование,
новые технологии обучения,
а также будут созданы условия
для работы как с одаренными
учениками, так и с детьми с ограниченными возможностями.
Об общих принципах новой программы «Вектору образования» рассказал министр образования и науки Челябинской области Александр КУЗНЕЦОВ.
– Александр Игоревич, сегодня в
системе образования существует довольно много различных инициатив
и проектов. Для чего потребовалось
создавать региональную программу
развития? И не введет ли она в заблуждение директоров и учителей?
– Эта программа – продолжение ранее существовавшей программы реализации национального проекта «Образование», поэтому вряд ли она смутит наших руководителей или педагогов. Она
выступает связующим звеном между
отраслевыми документами, потому что
есть ряд образовательных проектов, которые не укладываются в ложе общего
или дошкольного образования.
Мы заложили в программу развития образования принцип универсальности. У нас мало крупных образовательных программ, но есть множество
более мелких проектов, где мы, в частности, выступаем в качестве соисполнителей, а ведущими инициаторами
являются другие отраслевые министерства. И новая программа должна стать
объединяющим документом, в котором
заложены основополагающие, принципиальные, индикативные показатели.
В частности, мы дублируем показатели,
которые есть, например, в Федеральной
целевой программе развития образования – ФЦПРО. Мы не можем развиваться параллельно образовательному
пространству России, а должны встраиваться в него. И с этой позиции новый
документ частично отличается от программы реализации национального проекта «Образование».
– Кроме структурирования направлений, какие еще преимущества
благодаря программе развития получает министерство образования?
– Учитывая, что бюджетным законодательством сегодня приветствуется
программно-целевой способ расходования денежных средств, эта программа –
основание для финансирования образовательных проектов в Челябинской
области. И депутаты, в том числе спикер областного парламента Владимир
МЯКУШ, говорили о том, что впервые в
этом году бюджет на 2013 год и последующий двухлетний период принимали в условиях, когда все целевые программы, которые являются основанием
для финансирования, приняты.
Раньше, к сожалению, была ситуация, когда при сформированном бюджете ряд программ были на стадии рассмотрения. И хотя это не критичное, но
все-таки нарушение законодательства,
на которое обращает внимание прокуратура. И министерство образования
тоже подвергли критике в декабре прошлого года за то, что мы затянули принятие новой программы развития.
Это очень сложный проект, требующий множества согласований с отраслевыми управлениями, муниципалитетами, рядом других ведомств и так
далее. Но в целом мы с задачей справились и понимаем, что в ходе реализации программы нам потребуется вносить, как это раньше происходило с национальным проектом «Образование»,
ряд корректив: появляются какие-то
приоритетные направления, меняется
нормативно-правовая база.
Мы принимали эту программу до
принятия нового закона «Об образовании», и в программу предстоит внести
коррективы.
Нам придется менять всю нормативную базу. У нас есть два основополагающих региональных закона – «Об
образовании в Челябинской области»
и нормативах финансирования образовательных учреждений, которые однозначно придется пересматривать, а
вместе с ними целый ряд подзаконных
актов, постановлений, распоряжений.
В ближайшее время будет сформиро-

Расходы области
на все ступени образования
теперь объединены в одну
общую программу

вана рабочая группа по модернизации
региональной
нормативно-правовой
базы в сфере образования. Эксперты
должны будут за короткий срок разработать новые проекты документов, которые будут обсуждаться уже на осенней сессии областного парламента,
где и будут, надеемся, приняты новые
законы и новые нормативы финансирования.
– Те финансовые показатели, которые заложены в программе, предусмотрены в бюджете Челябинской области?

вать: методические письма уже разосланы в муниципалитеты, сейчас готовятся
пояснения по модернизации нормативной базы для местных органов управления.
– По вашим ожиданиям, это будет
дублирование областной программы
или каждый муниципалитет создаст
свою собственную, уникальную программу?
– Муниципалитеты разные, и мы
абсолютно не против того, чтобы появились локальные различия. Есть городские, есть сельские территории, с
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– Да. Смысл в том, чтобы программа
как документ была сопряжена с финансовыми потоками, по сути разделенными на две части. С одной стороны, у нас
есть ведомственная часть, которой распоряжается министерство образования,
а с другой – отраслевая часть, поскольку
соответствующая статья расходов присутствует у каждого ведомства, так как
образованием занимаются и в министерстве промышленности, и в управлении молодежной политики.
– Программа принята, что теперь
предстоит сделать муниципалитетам?
– Мы заранее говорили о том, что им
предстоит принимать свои собственные
документы. Ранее существовавшие программы реализации национального проекта «Образование», безусловно, должны
быть скорректированы. И мы надеемся,
что в течение лета проекты будут сформированы и уже в августе-сентябре появятся действующие программы. Мы со
своей стороны будем эту работу куриро-

разными стартовыми условиями, финансовыми возможностями, кадровым
потенциалом, и эти факторы надо учитывать. Но при этом существует ряд
позиций, содержащихся в новом федеральном законе «Об образовании», которые вступят в силу с января 2014 года
и внесут существенные коррективы в
нашу совместную с муниципалитетами
деятельность.
Например, сегодня размер родительской платы, которая формируется на
основании постановления областного
правительства, может варьироваться в
зависимости от возможностей муниципалитета, так как в нее могут включаться
все расходы дошкольного учреждения.
С 1 сентября 2013 года в эту цифру можно будет закладывать только расходы на
питание и оплату труда технического
персонала, обслуживающего здание,
например, техничек или водителей.
С 1 января 2014 года расходы на оказание образовательной услуги и оплату

тем более что на эту цель деньги были
выделены.
– Школе тоже потребуется создавать собственную программу развития?
– У школы, по большому счету, она
должна быть. Называется документ подругому – «Образовательная программа», но это и есть программа развития
учреждения.
И отрадно то, что такие документы и
отчеты об их реализации регулярно публикуются. Буквально накануне я видел
хорошие примеры на сайтах нескольких челябинских школ: вполне внятная
информация и по финансовым, и по образовательным планам, сведения по их
выполнению и так далее.
Вопрос в отношении к подобному
документу. Для одних – это формальность ради галочки, но для других – это
четко выстроенные ориентиры для развития образовательного учреждения, в
которых нет ничего лишнего, но есть
вполне ясная система.
У нас сегодня есть лицеи и гимназии, которые получили свой статус лет
10–15 назад и сегодня почивают на
лаврах. Они снизили требования к своей работе, пропустили вперед по целому ряду важных показателей обычные
общеобразовательные школы, но, тем
не менее, получают 15 %-ю надбавку к
нормативам финансирования. По новому закону «Об образовании» понятия
«лицей» и «гимназия» исчезнут, и мы
начнем финансировать образовательные программы, а не образовательные
учреждения.
То есть будем делать то, что положено делать, по большому счету. Потому
что родители, как правило, идут не за
вывеской (хотя есть и такая категория),
а за качеством. И это правильно с точки
зрения образования детей.
Прочитать и скачать Программу
развития образования Челябинской области на 2013–2015 гг. можно на сайте
регионального Министерства образования и науки.

В следующем году
школьные аттестаты
изменятся

ДОКУМЕНТ
Александра
РЕМЕЗОВА

М

инобрнауки разработало новую форму
школьного аттестата. В новой
цветовой гамме и уменьшенном
формате документы об окончании школы начнут выдавать
выпускникам со следующего
учебного года.
Учащимся, окончившим
9 классов, будет выдаваться аттестат фиолетового цвета, а закончившим с отличием – красного.
Обложка документа в развороте будет 23 х 16 см. Аттестат об
окончании 11 классов будет такого же размера, но сине-голубого цвета, а для награжденных
золотой и серебряной медалями – красного цвета.
Новые документы обладают
целым рядом мер защиты, призванных облегчить проверку их
подлинности: они напечатаны
на специальной бумаге с водяными знаками и невидимыми
волокнами. Лицевая сторона обложки будет украшена гербом
России.

Не выходя
из дома
ДО ШКОЛЫ

1

Анна
ХУДЯКОВА

«Это было очень непросто.
Более полутора лет мы ходили по
надзорным инстанциям. Наши
сотрудники истоптали не одну
пару обуви, пока согласовывали
этот проект. Теперь мы знаем,
какие нужны документы и как их
оформлять, какой ремонт требуется. Получилось очень здорово, –
рассказал глава городской администрации Сергей ДАВЫДОВ. –
Детский сад оказался в четыре
раза дешевле, чем новый. Первый опыт я считаю удачным.
Это, на мой взгляд, самое эффективное решение проблемы
обеспечения детей дошкольным
образованием».
В переоборудованных квартирах для детей создали две
группы со спальнями, музыкальным залом, творческими и игровыми комнатами. Завтраки и
обеды малышам привозят в герметичных термосах из основного здания детского сада. Гулять
дети ходят на участки «голов-

В филиале садика
будут находиться
40 детей 2–3 лет

ного» садика, который расположен поблизости. Хотя по новым
требованиям для того, чтобы
открыть дошкольное учреждение в жилом доме, не требуется
создавать специальную игровую
площадку, достаточно, если для
прогулок будет оборудован двор.
В филиале детского сада
№ 85 будут находиться 40 детей
с двух до трех лет. На перепланировку квартир, проект и ремонт, мебель и игрушки потратили почти 6 млн рублей. Для
спокойствия жильцов дома все
помещения садика звукоизолировали.
«У нас были трудности при
строительстве. Это удивительно,
но некоторые жители дома сопротивлялись появлению детского сада, – рассказала заведующая детским садом Людмила
ЧЕВТАЕВА. – Писали заявления,
приходили жаловаться. Но сегодня все довольны».
Как сообщил глава города, в
новых строящихся микрорайонах уже готовят помещения под
детские сады. В первую очередь
квартиры будут приобретаться
в тех районах, где дефицит мест
в детсады ощущается наиболее
остро, – в Чурилово, на Тополиной аллее и в поселке Шагол.
Сейчас в Челябинске очереди в
детский сад ждут свыше 27 тысяч детей от рождения до 6 лет.
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Ольга МЕЩЕРЯКОВА,
начальник управления образования Коркинского района:

МОСКВА

К

аждый столичный ученик к марту текущего года
получит доступ в Интернет через точки доступа
Wi-Fi, созданные в школах. Такие обязательства взяли на
себя городские телефонные сети, которые к тому же должны обеспечить очистку контента от нежелательных ссылок.
«Город сделал серьезные инвестиции в обновление
компьютерного парка школ, в том числе за счет современных ноутбуков, которые можно использовать не только в
специальном классе, но и на любом уроке – от географии
до иностранного языка. Важно, чтобы потенциал новых
инструментов использовался максимально полно, –
заявил заместитель руководителя столичного департамента
информационных технологий Александр ГОРБАТЬКО. –
Wi-Fi даст учителям и учащимся дополнительную свободу
и больше возможностей для использования электронных
образовательных ресурсов».
Также чиновники отметили, что каждая школа сможет
настроить уровни доступа самостоятельно, в том числе
для посетителей школы – родителей и гостей.

Школьникам стало нано
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

П

ервая в России лаборатория нанотехнологий
была открыта в лицее № 239 Северной столицы.
Микроэлектронику и другие точные науки будут изучать
на оборудовании, приобретенном благодаря средствам
гранта национального проекта «Образование».
Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга, уникальная лаборатория – это результат
партнерских отношений лицея и электротехнического
государственного университета. Кроме того, на средства
гранта петербургского правительства были закуплены
специальные высокотехнологические лабораторные столы
и материалы для проведения исследовательских работ.
«Открытие созданной по последнему слову науки
лаборатории в школе – это огромный шаг на пути
к совершенствованию системы общего образования
и хороший пример сотрудничества высшей и общеобразовательной школ, – заявил на открытии вице-губернатор
Василий КИЧЕДЖИ. – Высшие учебные заведения,
заинтересованные в продвинутых студентах, должны
стать кураторами таких спецпроектов».
Добавим, что новая лаборатория станет городским
ресурсным центром по нанотехнологии, нанодиагностике
и электронике.

Без еды виноватые
АСТРАХАНЬ

П

очти четыре тысячи школьников лишились бюджетных дотаций на оплату горячих обедов в столовых. Свое решение в городской администрации объяснили
острым дефицитом городской казны. Только за шесть
месяцев прошлого года из бюджета было дотировано почти
9,5 млн рублей в расчете 15 рублей на одного ученика.
«Финансирование этих мер не является обязанностью муниципального образования и осуществляется при наличии
возможности», – пояснили в мэрии.
При этом в региональном министерстве образования
считают, что городская администрация таким образом грубо нарушила областной закон «Об образовании», который
относит охрану здоровья детей к компетенции учредителей
образовательных учреждений.
«Организация питания школьников осуществляется министерством в рамках целевой программы субсидиями из
бюджета области, – пояснили в министерстве. – Но Астрахань не входит в число муниципалитетов, которым субсидия предоставляется, так как город имеет высокий уровень
бюджетной обеспеченности».
Между тем, как сообщили ряду местных СМИ
неназванные источники в администрации Астрахани,
отказ от финансирования питания может быть вызван
повышенными требованиями надзорных органов
и многочисленными штрафами.

Где родился, там и учился
НИЖНИЙ НОВГОРОД

16

учеников начальной школы одного из сел
теперь будут обучаться в учительском доме.
Это здание площадью более ста квадратных метров,
разделенное на две части: учебные кабинеты и личное
пространство учителя и его семьи.
Создание подобных учреждений на территории области – результат работы целевой программы, рассчитанной
до 2022 года. С момента запуска проекта на селе удалось
открыть 5 учительских домов и еще один подготовить
к заселению.
«Строительство учительских домов позволяет
в условиях реструктуризации сети общеобразовательных
учреждений максимально приблизить школу к ученику
младших классов, – прокомментировал открытие учебного
заведения министр образования Нижегородской области
Сергей НАУМОВ. – Мы теперь не возим учащихся в базовую
школу, а обучаем их в родной деревне, и, кроме того,
это возможность обеспечить жильем семью учителя».

Автобус-феникс
ЕКАТЕРИНБУРГ

Н

овый транспорт получат школьники Белоярского округа взамен автобуса, сгоревшего во время
ДТП. Решение было принято сразу после аварии, во время
которой погиб второй ее участник, а десять детей получили
незначительные травмы.
По данным регионального ГИБДД, в школьный автобус,
перевозивший 12 детей на соревнования в Екатеринбург,
врезался легковой автомобиль, внезапно выскочивший
на полосу встречного движения. От удара обе машины
загорелись, водитель автобуса и сопровождающий смогли
вовремя эвакуировать всех детей.
Расследование аварии под личный контроль взял губернатор области Евгений КУЙВАШЕВ.
Подготовила Оксана ГАЙДУЧИК

ОДНА ЛАСТОЧКА ВЕСНЫ НЕ ДЕЛАЕТ
ПЕРСОНА
Юлия
КАЛИНИНА
Официальной достопримечательностью Коркинского
района считается угольный разрез, самый глубокий в Европе
и второй в мире. В муниципальном управлении образования
не спорят с общепринятыми
данными, но утверждают:
главное в Коркино – дети.
По итогам модернизации образования район занимает уверенные
позиции, но за официальными
показателями скрыта рутинная,
ежедневная работа, о которой мы
спросили у начальника Управления образования Коркинского
района Ольги МЕЩЕРЯКОВОЙ.
– Только что у вас завершилась
региональная проверка. Что хотели
знать ревизоры?
– Челябинскую область посетили специалисты из аппарата полномочного представителя Президента
по Уральскому федеральному округу.
Они проверяли, как выполняется указ
президента о повышении средней заработной платы педагогов, изучали
рост заработной платы работников
дошкольных учреждений в целом по
региону и по муниципалитетам в частности. Побывали в Магнитогорске, Агаповском и Коркинском районах.
У нас смотрели нормативную документацию, текущие документы, провели собеседования в двух образовательных учреждениях, в финансовом
управлении и управлении образования
администрации района. Проверяющих
интересовало, на основании чего Коркинский район получает средства из
бюджета области, насколько эффективно используются средства, какую
зарплату получают педагоги.
В целом проверка показала, что
плановые цифры мы выполняем и
перевыполняем по сравнению с областью. И хотя мы не имели права
задавать такие вопросы, все же поинтересовались мнением проверяющих
о нашей территории. Нам ответили:
«Впечатление положительное, вы нам
доказали с помощью цифр, документов, что у вас идет исполнение указа
президента».
– И сколько получают педагоги
Коркинского района?
– В школах средняя заработная плата увеличилась с 16 тысяч до 23–29 тысяч рублей, в детских садах – с 11 до
16 тысяч.
– За год до выборов президента,
в 2010 году жители Коркинского района выбрали нового главу. Вы пришли вместе с ним?
– Да, когда главой стал Геннадий
Николаевич УСЕНКО, он формировал
новую команду, и меня пригласили
возглавить управление образования.
Я работаю в системе 27 лет, из них в
управлении 15 лет, раньше курировала
дошкольную сферу.
Конечно, в муниципалитете очень
многое зависит от руководителя. Наш
глава – человек энергичный, ответственный, неспокойный, который сам
работает практически круглосуточно,
и вся его команда – в таком же режиме.
Образованию, и вообще всем социальным блокам, глава уделяет самое
пристальное внимание. Я думаю, что не
каждый руководитель муниципалитета
проводит ежедневные оперативные совещания. Начальники всех управлений
администрации каждый день в 7-45
у него в кабинете: отчитываются, как
прошел предыдущий день, объясняют,
что запланировано на сегодня, какие
задачи решаются.
Несмотря на то, что глава района –
требовательный руководитель, он не
отодвигает от себя проблемы и всегда
помогает в решении любого вопроса,
для того чтобы директора образовательных учреждений занимались образовательным процессом, управленческой деятельностью, а не хозяйственно-бытовыми проблемами.
– Коркинский район известен далеко за пределами Челябинской области благодаря угольному разрезу и
приезду Владимира ПУТИНА, связанному с ним. Жители поселка Роза переживают депрессию по поводу вынужденной смены места жительства?
– Депрессии никакой нет, потому
что они поняли, что им предлагают
благоприятные условия. То жилье, что
имеют сейчас розинцы, и 200 тысяч не
стоит, а им предоставляют в собственность (например в Копейске) квартиры стоимостью 1,5–2 млн. Не хотят
жить в Копейске – могут продать их и
вернуться в Коркино.
– Жители переедут, а что будет со
школами, расположенными в Розе?

– У нас в опасной зоне – на втором
участке – расположена одна школа, которую сейчас посещают 80 детей. Здание хорошее, большое, нам его очень
жаль, но весь поселок будет переселяться в Копейск, Коркино. Поэтому
мы предполагаем, что как только будут снесены все дома (а это делают для
того, чтобы не возникало желание там
поселиться), мы закроем здание.
Еще четыре школы находятся в самом поселке Роза. Все они в безопасной
зоне, и оттуда дети уходить не будут.
– «Мы – дотационная территория», – любят повторять главы муниципалитетов, отчитываясь перед
начальством. Поскольку у вас «шахтерский» район, вам знакомо это выражение?
– Действительно, на шахте «Коркинская» и в Коркинском угольном разрезе
сокращаются рабочие места и снижается заработная плата, люди ищут новую
работу. Но ошибочно считать, что у нас
действует только шахта. В Коркинском
районе работают такие предприятия,
как «Лафарж» (производство цемента)
в поселке Первомайский, стабильно

внутренняя отделка помещений в соответствии с современными требованиями.
– Сколько длится такой ремонт и
где в это время учатся дети?
– Ремонт идет всего 2–3 месяца.
Нам удается укладываться в такие сроки, потому что глава каждое утро до
аппаратного совещания, в 7 часов, выезжает на объект, куда приходят руководители учреждения, управления образования и представители подрядных
организаций. Все отчитываются, что
сделано за день. Ежедневный контроль
позволяет отслеживать и качество работы, и скорость.
Если ремонт приходится на учебный год, мы распределяем учеников по
близлежащим школам, они сегодня не
переполнены.
– Зато, судя по отзывам официальной интернет-приемной, переполнены детские сады. Именно этой
теме посвящено больше всего электронных вопросов.
– Да, проблема есть, и она характерна для всей Челябинской области.
У нас 26 детских садов, но потребность

Ремонт идет круглый год, мы не ждем лета,
не ждем, когда упадет балка, лопнет водопровод
или система отопления

развивается завод «Хенкельбаутехник»
в поселке Роза, который изготавливает
строительные смеси и краски. На въезде в Коркино возводится совместное
российско-итальянское производство –
завод «Даломо», который будет заниматься литейным производством, строится новый крановый завод «Верта».
Глава района часто бывает в командировках, изучает опыт работы предприятий за рубежом и в России, он
много работает по привлечению инвестиций в район. Например, благодаря
его активному содействию мы смогли капитально отремонтировать пять
школ из 18 и 3 детских сада. Конечно,
это стало возможным благодаря использованию и средств проекта модернизации, и областных денег, и муниципального бюджета.
– Как за два лета вам удалось полностью отремонтировать пять школ?
– Ремонт идет круглый год, мы не
ждем лета, не ждем, когда упадет балка,
лопнет водопровод или система отопления. И это серьезные капитальные
вложения: замена кровли, потолочных
перекрытий, отопления, водопровода,
полные электромонтажные работы и

гораздо выше: 1 600 детей в возрасте от нуля до трех лет стоят в очереди,
реально нуждаются от 350 до 400 детей в год. За последние пять лет ежегодно прибавляются 100–120 детей,
а дополнительных мест открывается
50–80. За три года мы создали 200 мест,
капитально отремонтировали три детских сада, вернули здание еще одного.
Уплотняем группы, создаем дополнительные места за счет открытия групп
в школах, за счет переустройства функциональных помещений.
Хорошую финансовую помощь нам
оказывают промышленные предприятия. Например, мы сейчас проводим
капитальный ремонт детского сада
№ 8, выбросили всю старую мебель.
«Лафарж» дал нам 300 тысяч рублей
на мебель, еще 150 тысяч выделило
предприятие «Ромкор». Ранее тот же
«Лафарж» выделял 1,5 млн рублей для
другого детского сада, мы смогли купить не только мебель, но и технологическое оборудование, игрушки, пособия. Теперь этот сад соответствует
современным требованиям. Мы предоставляем сотрудникам этих предприятий места в детских садах. Значитель-

Ежедневные отчеты перед
главой района помогают
выстроить систему работы,
считает Ольга Николаевна

ную помощь нам оказало предприятие
«Краснодеревщик» и коркинские предприниматели. Я хочу искренне поблагодарить родителей наших детей, они
активно помогают нам в проведении
ремонтных работ и благоустройстве
территорий.
В 2009 году подготовили проектносметную документацию на строительство детского сада на 260 мест. Проект
есть, заключение Главгосэкспертизы
есть, площадка для строительства есть,
нужно 120 млн рублей. Сумма внушительная, нам пока не по силам. Мы
очень рассчитываем, что в следующем
году стартует проект модернизации дошкольного образования.
– В этом году заканчивается проект модернизации общего образования. Что, на ваш взгляд, в нем не доработано?
– В целом этот проект – большой
позитив и большая помощь школам, мы
никогда таких денег не видели. У нас
за три года модернизации увеличится
в два раза, с 38 до 85 %, количество
школьников, обучающихся в современных условиях. Минусы заключаются в
том, что деньги нужно освоить быстро.
Также можно упомянуть о несовершенстве 94-го закона – с одной стороны,
ты экономишь (из 19 млн рублей мы
смогли сэкономить 1,6 млн), с другой –
рискуешь приобрести кота в мешке.
Например, нам привезли парты, но
они оказались другой ширины и высоты. Пока мы их возвращали, затянули
сроки.
– 19 млн рублей – это много или
мало для вас?
– Для муниципалитета – это много,
а в разрезе 18 школ – не очень, учитывая, что комплект электронных учебников, по которому смогут обучаться
всего 30 учеников, стоит 600 тысяч.
– Вы покупаете электронные девайсы, а коркинские родители подают в суд за то, что вы не раздали их
чадам бумажные учебники.
– Да, в одной школе родители подали в суд из-за того, что мы не обеспечили всех бесплатными учебниками, как
того требует закон «Об образовании».
Но сегодня субвенции, которые нам
выделяет областной бюджет, недостаточны для того, чтобы предоставить
всем детям учебники. Тем не менее, суд
обязал нас обеспечить эту школу учебниками, что мы и сделали. На 2013 год
запланирована гораздо большая сумма

на книги, чтобы у нас не возникало таких ситуаций. Электронные устройства
тоже окажут большую помощь, потому
что туда «помещены» учебники по пяти
предметам.
– Вы считаете, электронные учебники будут востребованы учителями?
– Конечно, ведь такие устройства
современны, мобильны, их использование улучшает качество обучения
школьника и работу учителя. Все дети
любят электронные игрушки, учителя
к образовательным девайсам тоже относятся хорошо, они прошли курсы
повышения квалификации и не боятся
новой техники.
Даже родители были в восторге,
когда мы представили им новинку, ведь
это развитие инновационных процессов на практике. Вы в Копейске видели
3D-класс? Это моя голубая мечта, но
она останется мечтой, пока все школы
не будут соответствовать современным
требованиям в части выполнения СанПиНов.
– Но до 2010 года, когда начался
проект модернизации, вам не мешало, что школьники учатся не в современных условиях?
– Еще как мешало. Сколько жалоб
от родителей и предписаний от надзорных органов мы получали! Тут
температурный режим не выдержан,
там мебель старая. Роспотребнадзору
неинтересно, что у нас недостаточно
средств на все необходимое.
Но кроме обновления инфраструктуры мы меняем и содержание. Многое
приобретено для выполнения практической деятельности на уроках физики, химии, биологии, географии. Большой процент средств мы выделяем на
повышение квалификации учителей и
директоров.
– Количество предписаний надзорных органов в итоге снизилось?
– Конечно, снизилось. Хотя должна
сказать, у нас немного амбициозный
Роспотребнадзор. Можете побеседовать с моими коллегами из Еткульского, Еманжелинского районов. Я понимаю, когда температурный режим
не выполняется в школе, когда мебель
требует обновления – это необходимо исправлять, но когда начинаются
многозатратные требования (заасфальтировать территории, поставить современные ограждения и новые теневые
навесы на участках), понять трудно. Мы
посчитали: на выполнение этих «пожеланий» нам необходимо более 200 млн
рублей. Представители Роспотребнадзора подготовили предписание на
180 показателей, затем к учебному году
проверили их выполнение. Мы осилили только часть из них, они пишут в
областную инстанцию: не выполнено
60 %. И это несмотря на то, что пять
школ капитально отремонтированы.
Да, процент выполнения предписаний
низок, потому что мы не положили
асфальт, не установили забор, не построили веранды. Но нам дали только
19 млн рублей, не 200 млн, и только
на модернизацию школ, а есть еще
26 детских садов.
– Какие качества вы цените в руководителе?
– Порядочность, ответственность и
компетентность.
– Что вы понимаете под порядочностью?
– Если работаешь, то всего себя
должен отдавать своему делу, болеть
за него душой, переживать за коллектив, за результаты, не хитрить с самим
собой. Нельзя скрывать проблемы, и
сейчас созданы все условия для того,
чтобы их решать. Чем больше ты «замазываешь» проблему, тем больше это
отдается на детях и их родителях.
Мне повезло: я работаю в команде,
без нее мне бы не удалось ничего добиться. Есть мудрая китайская пословица, которую часто цитирует наш глава
района: одна ласточка весны не делает.
– Во сколько начинается и заканчивается ваш рабочий день и как вы
его обычно проводите?
– Пока все на рабочих местах,
с 8 до 17 часов, приходится часто, по
разным причинам, бывать на объектах. А после 17 часов, когда сотрудники расходятся по домам, есть возможность собраться с мыслями, подписать
бумаги, запланировать работу на следующий день. Если что-то запланировано и не выполнено – ты не должен уходить с работы, должен задачу
решить. Глава нас на это нацеливает.
Рабочий день заканчивается в семьполвосьмого вечера. В то же время,
если день прошел без нагрузки, без напряжения, кажется, чего-то не хватает,
что-то упущено.
– Какова ваша главная мотивация? Почему вы ходите на эту работу?
– Я же училась на эту профессию и
проработала 26 лет, это мое, это интересно. Не вижу себя в другой отрасли,
в другом амплуа. Это же забота о детях,
а иначе ради чего мы живем?
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Не все так про сто

Вопрос «Куда пойти учиться?» теряет свою значимость, потому что, с одной стороны,
все решают баллы ЕГЭ и размер кошелька, а с другой – школа перестает быть компасом,
благодаря которому ученики могли выбирать свой жизненный путь

Минобрнауки сначала опубликовало список ста книг
для чтения, а потом отреклось от литературы в школе
ИНИЦИАТИВА

ПРОF
Степан
ТОКУН
Век профориентации, как
в буквальном, так и в числовом
значении, по всей видимости,
подходит к своему завершению.
Профинация выбора
Стартовавшая с началом промышленного производства на рубеже XIX–XX веков сразу в двух индустриальных странах – США и России – профессиональная ориентация уступила свои позиции.
На первый план для выпускника школы
вышли финансовые возможности, мнение родителей и перспективы карьерного (не путать с профессиональным)
роста.
Возможность сделать карьеру, по данным опросов, проведенных Всероссийским центром общественного мнения –
ВЦИОМ, остается ключевым фактором
выбора учебного заведения на уровне
профессионального образования. Примечательно, что подавляющее большинство
родителей уверены: «зеленый коридор»
на жизненном пути ребенка обеспечить
может только вуз, причем желательно,
чтобы это было престижное учебное заведение. Ведь только окончив его, можно, по мнению большинства, легко найти работу с высокой заработной платой,
занять важное место в общественной
иерархии и идти с этим багажом по карьерной лестнице.
Понять родителей нынешних абитуриентов можно и нужно. В годы их молодости высшее образование было менее
доступно, и поступить в те же престижные МГУ, СПбГУ, «Бауманку» и прочие
возможно было, только обладая завидным упорством и богатыми знаниями.
В отличие от «счастливого» поколения
дня сегодняшнего: сдав школьный экзамен, школьник получает принципиальную возможность стать студентом любого российского вуза.
С другой стороны, те же родители, закончившие, говоря современным определением, учреждение начального или
среднего профессионального образования, в годы промышленного падения
столкнулись с безработицей, сокращениями, низкой заработной платой и другими отголосками кризиса. Небольшая
часть родителей, отдающих предпочтение системе НПО-СПО, в своем большинстве уверены в том, что ребенок получит
качественное образование, а также в том,
что он быстрее, чем после окончания
вуза, найдет себе работу.
Ступором по-прежнему остаются и
стереотипы относительно востребованности и популярности профессий. Большинство абитуриентов и их родителей
уверены в том, что наиболее престижными считаются профессии юриста, экономиста и врача, в то время как востребованными на рынке труда, по данным
портала «Труд в России» – trudvsem.ru,
остаются профессии в сфере неквалифицированного труда, строительства и
промышленности. Только по Челябинской области в январе текущего года в
этих трех сферах было почти 15 тысяч
вакансий против тысячи свободных мест
в правовой и экономической сферах.

Тем не менее, даже при значительном
оттоке абитуриентов (около 20 %) с гуманитарных специальностей конкурс на
экономические направления в 2012 году
составил почти 9 человек на одно место, а на инженерно-технические – чуть
больше 2.
Между тем, по сведениям портала
trudvsem.ru, одной из самых высокооплачиваемых вакансий в январе 2013 года
была должность «подземный горнорабочий» – 80 тысяч рублей, в то время как
экономисту в Челябинске обещают всего
23 тысячи рублей.
К слову, если еще несколько десятков
лет назад почти каждый мальчишка неосознанно или всерьез хотел быть космонавтом, то сегодня эту участь готов
разделить всего 1 % респондентов.
Хождение по МУКу
Единственный в Челябинске межшкольный учебный комбинат, где на
широкую ногу поставлена процедура
профориентации, в сентябре 2013 года
может исчезнуть. Новым законом «Об
образовании» из списка исключен такой
тип общеобразовательного учреждения,
не относящийся ни к общему, ни к дополнительному образованию.
Созданная более 30 лет назад по нынешним меркам уникальная материально-техническая база до сегодняшнего
дня позволяет погружать школьников в
несколько десятков рабочих профессий.
Это группы подготовки воспитателей
детских садов, токарей, медицинских
сестер, слесарей, электромехаников – в
общей сложности несколько десятков
направлений.
«Производственные участки были
переведены на хозрасчетную деятельность и выполняли заказы промышленных предприятий. Руками учащихся
обеспечивалось 20 % плана по товарам
народного потребления ПО «Электромашина», 80 % снабжения посылочными
ящиками почтовых услуг Главпочтамта, производилась сборка компьютеров «Правец-2», осуществлялось производство кухонной мебели, токарные
и слесарные работы, пошив постельного белья и спецодежды для рабочих, – гласит официальная летопись
комбината. – Все изделия проходили
проверку ОТК и поставлялись промышленным предприятиям, действовала система соревнования. По окончании обучения учащиеся получали удостоверения
установленного образца, что позволяло
им позднее устроиться работать по многим смежным специальностям».
Сегодня в межшкольном учебном комбинате продолжают давнюю традицию.
На созданной и сохраненной базе проходят уроки технологии для учеников всех
13 школ Ленинского района. Помимо
двух часов, обязательных по программе,
школьники получают дополнительные
знания на элективных курсах.
«По программе технологии заложено
2 часа, и дополнительно, с согласия школы и детей, мы проводим третий час за
счет элективных курсов: у нас 57 направлений, где ученики получают определенное введение в профессию, – рассказывает директор центра Сергей ВОРЖЕВ. –
Мы делим классы на группы, и за год они
осваивают четыре профиля. Допустим,
в первую четверть они учатся на строительном, во вторую – на токарном. Этих

В каждом муниципалитете,
возможно, появятся собственные
центры профориентации, функции
которых сегодня выполняют
учебно-методические комбинаты

небольших навыков им хватает для практического применения: например, дети
нам помогали делать косметический ремонт в здании».
В отличие от советского прошлого,
сегодня предприятия не хотят связываться с детским трудом – слишком много требований и преград ставит современное законодательство. Чтобы трудоустроить ребенка, необходимо собрать
большой пакет документов, а затем в постоянном режиме ждать проверки надзорных органов. Чтобы сделать юным
мастеровым заказ, например, пошив
варежек для служб ЖКХ, простыней для
больниц или детских садов, предприятию и учебно-производственному центру надо пройти длительные конкурсные
процедуры. И таких нестыковок более
чем достаточно.
«Сегодня мы хотим перейти на круглогодичный режим подростковой занятости, чтобы дети работали на базе
комбината. Но нужны заказчики, которые смогут оплачивать труд, а дети с
большим удовольствием готовы, получая, например, навыки швеи, шить халаты для врачей или делать хомуты по
направлению «Слесарь», – размышляет
Сергей ВОРЖЕВ. – Предприятия не хотят
связываться с детьми, и мы готовы взять
эту функцию на себя. Все знают, что неофициально предприниматели готовы
работать с подростками, но получают по
голове те, кто работает официально».
Педолирование
способностей
Элективные курсы, которые сегодня
помогают слушателям МУКа погружаться в профессию, – лишь один из методов
профессиональной ориентации, а по
новому закону «Об образовании» – самоопределения школьников. Безусловно,
надев на себя робу токаря или фартук повара, ребенок на курсах вряд ли получит
весь спектр ощущений и впечатлений от
этого вида труда. Но первое впечатление
(иногда самое главное) останется.
«Элективные курсы нужны, когда ребенок конкретно работает над выбранным профилем. Условно, геометрию
рассматривают не с точки зрения учебного курса, а с точки зрения того, как ее
можно применять в жизни, – комментирует профессор кафедры естественноматематических дисциплин ЧИППКРО
Флюра ЗУЕВА. – Например, чтобы построить баню без услуг дизайнера, проектировщика, надо все точно рассчитать,
потому что от точности будет зависеть
ее устойчивость. И такие элективные
курсы должны носить чисто прикладной
характер».
Усилить «вкус» профессии для школьника могут экскурсии на предприятия,
но промышленники, предприниматели
да и бюджетная сфера с большими сомнениями готовы идти навстречу старшеклассникам. Формальной причиной
отказа может стать любой пункт положения об охране труда, истинной – отсутствие времени, желания общаться с
группой школьников.

Вот и остается пока единственно возможным и общедоступным способ тестирования школьников. Количество опросников сегодня измеряется десятками,
а то и сотнями тысяч. Есть среди них и
составленные узкопрофильными специалистами в педагогических и смежных
областях, а есть и составленные в «свободном полете». Более того, есть способы тестирования, созданные, говоря современным языком, на псевдонаучной
основе.
«Есть даже тест по руке: вроде гадание, но, с другой стороны, нумерология
и хиромантия – довольно древние «науки», и можно к ним относиться по-разному, – считает Флюра ЗУЕВА. – Но на их
основании за счет длительных расчетов,
измерений можно выявить направленность личности: «правитель», «воин» и так
далее».
Чтобы приблизиться к подлинным
итогам, по ее мнению, ребенка надо
«прогнать» через 14 тестов, причем это
должно быть тестирование по всем направлениям и в разной форме – через открытые и закрытые тесты, с двумя и более ответами, с однотипными и сложными вариантами ответов. Слишком велика
при тестировании ребенка погрешность,
вызванная субъективными причинами, –
плохим настроением, любовью к конкретному учебному предмету и так далее,
вплоть до хулиганского побуждения выбирать ответы наобум.
До середины прошлого века в стране сохранялись остатки некогда метапредметной науки – педологии, жившей
на стыке сразу нескольких наук. Изначально созданная определять состояние
ребенка с точки зрения педагогики, медицины, биологии и так далее (то есть
выполнить функции ПМПК), средства
педологии стали служить на благо профориентации. С помощью психологических тестов, наблюдений врачи делали
выводы о способностях человека. И, к сожалению, у большинства рабоче-крестьянского населения дети были далеки
от нормативов умственного развития,
что заставило органы государственной
власти позаботиться о ликвидации педологии, ведь, по их мнению, в числе отстающих остался основной костяк – рабочие и крестьяне.
«Практика педологов свелась в основном к ложнонаучным экспериментам и
проведению среди школьников бесчисленного количества обследований в виде
бессмысленных и вредных анкет, тестов
и т. п., давно осужденных партией», – сказано в постановлении ЦК ВКП(б) о педологических извращениях, написанном в
1936 году. Это вело к тому, что все большее количество детей зачислялось в категории умственно отсталых, дефективных
и «трудных».
У меня бегут года…
В Челябинской области сегодня
на грани принятия «Концепция профориентационной работы учреждений»,
которая должна решить хотя бы часть
проблем, обозначенных в проекте. Это
неопределенность целей профессионального самоопределения, слабое внимание к профориентации как со стороны
школы, так и со стороны работодателей,
отсутствие образов профессионального
успеха и явный недостаток новых методик выявления склонностей.
Работу по выявлению планируется
начинать уже с детского сада. Старшим
дошколятам будут прививать первичные
трудовые навыки и воспитывать уважение к человеку труда. Затем, вплоть до
старшей школы, учеников ожидает профессиональное просвещение: знакомство
с миром профессий и выявление наклонностей. Но уже в 10-м классе перед ребенком встанет серьезный выбор профиля обучения, поскольку в последующие
два года педагогам предстоит развить в
нем соответствующие компетенции, достаточные для перехода в сферу профессионального образования.
Вся работа по профориентации будет проводиться и привычными школьнику методами (самостоятельная работа
с информацией, посещение различных
выставок, мероприятий), и новыми способами – такими, как профессиональные
пробы в специальных условиях, психофизиологические обследования и даже
психотренинги.
Структурно концепция предполагает создание системы, с «основанием» в
школе, через центры социально-трудовой адаптации к центрам профориентации на уровне муниципалитета. Руководить движением детей, скорее всего, будет Координационный совет по
профориентации и временной занятости молодежи.
Признать программу смогут успешной, если на рынок труда придут необходимые квалифицированные кадры и
в достаточном количестве. Но при этом
у ребенка должно быть чувство удовлетворенности своим выбором и его профессиональные планы должны совпасть
с планами региона и страны.

Елена ШЕВЧУК
Прошел год с того момента, когда
премьер-министр Владимир ПУТИН
в январе 2012 года вскользь упомянул
о создании списка из ста книг для обязательного прочтения школьников.
С первого взгляда – адекватная
инициатива главы правительства.
Со второго взгляда – мысль
прозвучала из уст явного лидера
президентской гонки, и прозвучала
она в теме, касающейся
образования косвенно.
В одной из семи программных статей «Россия:
национальный вопрос» автор указывает на присутствие «единого культурного кода», который
формировался у российского общества многие
столетия за счет слияния различных наций, культур и так далее. Но потом был разрушен «бациллами национализма» и другими негативными явлениями. Чтобы восстановить его, требуются время
и силы, ну, и, конечно, «огромная роль здесь принадлежит образованию».
Каждый ученик должен получить обязательный минимум знаний, чтобы отделить зерна от
плевел и поддержать основу самоидентичности
народа. Совершить этот подвиг можно за счет
более тщательного изучения русского языка, литературы, отечественной истории.
«В некоторых ведущих американских университетах в 20-е годы прошлого века сложилось движение за изучение западного культурного канона.

Каждый уважающий себя студент должен был
прочитать 100 книг по специально сформированному списку, – пишет Владимир ПУТИН. – Наша
нация всегда была читающей нацией. Давайте
проведем опрос наших культурных авторитетов
и сформируем список 100 книг, которые должен
будет прочитать каждый выпускник российской
школы. Не вызубрить в школе, а именно самостоятельно прочитать. И давайте сделаем выпускным
экзаменом сочинение на темы прочитанного.
Или по крайней мере дадим молодым людям возможность проявить свои знания и свое мировоззрение на олимпиадах и конкурсах».
Для тех, кто умеет читать «код», сигнал был
понятен. По стране стали появляться клоны-инициативы – озаренные идеями кандидата в президенты и, безусловно, ради образования детей. Например, губернатор Кировской области Никита
БЕЛЫХ и региональное отделение крупнейшего
российского банка выпустили сборник «100 книг.
Известные люди города Кирова – молодым».
В марте 2012 года о работе над списком ПУТИНА снова вскользь заявляет министр регионального развития Виктор БАСАРГИН во время обсуждения всех семи программных статей кандидата
в президенты Владимира ПУТИНА с премьер-министром Владимиром ПУТИНЫМ: «По миграционной политике. Я понимаю, что у нас тут есть, в
общем-то, и культурная составляющая. По поводу
ста книг мы сегодня с Министерством культуры
работаем в этом направлении, эту литературную
сотню и вместе с Министерством образования мы
тоже в ближайшее время определим. Но мы считаем, что в этой связи необходимо общественное
обсуждение».
То ли потому, что списком занималось Министерство регионального развития, то ли по собственной инициативе, но почти каждый субъект
прислал свои варианты, объединенные для общественного обсуждения и голосования на специальной интернет-страничке Санкт-Петербургского университета.
Магаданская область в список включила
«1984» Джорджа ОРУЭЛЛА; Брянская область с
трудом набрала сто книг, включив даже «Волкодава» Марии СЕМЕНОВОЙ. «Русская школьная
библиотечная ассоциация» вместе со списком
предложений напомнила о том, что два из трех
библиотечных фондов изношены и находятся в
аварийном состоянии.
Итогом работы и общественного обсуждения-голосования стал конечный вариант перечня «100 книг» по истории, культуре и литературе
народов Российской Федерации, рекомендуемых
школьникам к самостоятельному прочтению.
В него вошли произведения классиков (Федор

ДОСТОЕВСКИЙ, Иван ГОНЧАРОВ, Федор ТЮТЧЕВ), национальных авторов (Расул ГАМЗАТОВ,
Габдулла ТУКАЙ), современных писателей (Сергей ДОВЛАТОВ, Аркадий и Борис СТРУГАЦКИЕ),
а также эпосы, былины и произведения народного творчества.
«Все как-то мутно в этой истории. Если это
список дополнительной литературы – тогда зачем тут ГОГОЛЬ, «Анна КАРЕНИНА» и «Архипелаг
ГУЛАГ»? Я категорический противник изучения в
школе этой безусловно мощной, но вместе с тем
содержащей катастрофические ошибки книги.
И ПАСТЕРНАК еще со своим сомнительным романом – зачем? Чтоб прочитать в школе, а потом еще
раз после школы для закрепления? – размышляет
писатель Захар ПРИЛЕПИН. – Если здесь должна быть художественная литература, тогда зачем
КЛЮЧЕВСКИЙ, Лев ГУМИЛЕВ, записки ЕРМОЛОВА и АРХАНГЕЛЬСКИЙ с «Александром Первым»?»
Несмотря на шквал нареканий со стороны
общественности, федеральное Минобрнауки в январе этого года публикует на своем официальном
сайте окончательный список и поясняет, что книги могут быть использованы для внеклассной и
внеурочной работы: проведение дискуссий, заседания различного рода клубов, самостоятельной
работы школьников и так далее.
«При этом важно обеспечить доступность всех
произведений списка для читателей, в том числе
использованием образовательных ресурсов сети
Интернет, сформировать в молодежной среде позитивный имидж проекта «100 книг» и участия в
нем», – пояснила пресс-служба ведомства в официальном пресс-релизе.
И с этого момента начинается детективная
история, достойная стать сюжетом для 101-го про-

Чтобы прочесть все сто книг
из обязательного списка,
школьникам придется забыть
об отдыхе

изведения. По данным федерального министерства список был разослан в субъекты, но в самих
субъектах его прибытие категорически отрицают.
Так, например, в министерстве образования Челябинской области воздержались от каких-либо
комментариев, пояснив, что списка никто не видел и, кроме того, не ясна нормативная база, на
основании которой этот список можно использовать.
По стечению обстоятельств одновременно со
списком ста в руки ряда средств массовой информации и депутатов Государственной думы попала
некая методичка, которая предлагает новый подход к изучению литературы, якобы написанная
Российской академией образования.
«Но особенно безжалостны авторы этой методички к литературе и поэзии второй половины
ХХ века. По их понятиям, нашей молодежи абсолютно не нужны ни ДОВЛАТОВ, ни КОНЕЦКИЙ,
ни АСТАФЬЕВ, ни ВЫСОЦКИЙ, ни АХМАДУЛИНА,
ни ОКУДЖАВА – ничего этого нет. Причем этого нет не только в базовом курсе (для обычных
школ), но даже в углубленном курсе для специальных литературных гимназий, – заявил Сергей
МИРОНОВ на заседании Государственной думы. –
Авторы этой методички включили в обязательный список рассказы малоизвестного литератора
Асара ЭППЕЛЯ. В одном из рассказов речь идет о
том, как дети наблюдают – приношу свои извинения – за случкой кроликов. При этом герои этого
рассказа называют вещи своими именами: матом,
теми словами, которые только на заборах можно увидеть. Как словеснику, преподавателю сеять
вечное, доброе, разумное, опираясь на подобную
пошлятину?»
В федеральном Минобрнауки и Российской
академии образования открестились от данной
методички, но с легкой руки средств массовой
информации она тесно начала ассоциироваться
со списком ста, который был рекомендован ведомством.
Как заявила на специальном брифинге директор Департамента госполитики в сфере общего
образования Елена НИЗИЕНКО, Минобрнауки не
собирается требовать каких-то отчетов или экзаменов по списку ста книг. Подведением итогов
школа может заниматься только по собственной
воле. Кроме того, она отметила, что дополнением
к чтению может стать просмотр фильмов, снятых
по мотивам данных произведений.
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ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ
Проба для опера
БЛИЦ-ОПРОС
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Анна
ХУДЯКОВА
Тестирование будет
добровольным: для его
прохождения с 15 лет
необходимо письменное
согласие учащегося,
до достижения школьником этого возраста решение принимают родители.
В случае, если будет доказано употребление наркотиков или у проверяющих
возникнут подозрения,
учащийся будет направлен
к наркологам.

«Вектор образования» поинтересовался у педагогов и родителей, что они думают о законопроекте.
Юлия ПЛЕЧЕВА, заместитель директора по УВР школы
№ 25, г. Златоуст:
– Если закон все же примут,
то тестировать ребят однозначно должны не в школе, а в медицинских учреждениях. Медики
и специалисты по борьбе с наркотиками должны вести разъяснительную политику. От школы
можно требовать профилактическую работу. У наших детей
проблем с наркотиками нет и
быть не может, потому что мы
организуем очень много профилактических мероприятий.
Ольга ВИГОВСКАЯ, родитель:
– Мы живем в обществе, где
многие законы исполняются с
перегибами. Не исключаю, что
отказ от проверки на употребление наркотиков вызовет по-

Многие не могут сказать «нет»,
«не могу», «так не должно быть»,
хотя работа по профилактике
таких аддиктивных форм поведения ведется во всех образовательных учреждениях. Думаю,
первые результаты тестирования нам покажут, насколько этот
закон уместен или неуместен.
Закон защищает права детей на
здоровый образ жизни, но как
он будет реализовываться, зависит от тех людей, которые будут
проводить тестирование на наркотики. И я думаю, что здесь нужно проводить очень грамотную
политику, чтобы не нарушить
другие права детей и родителей:
на личную тайну, на персональные данные. Образовательные
учреждения должны вести активную политику по разъяснению
этого закона, чтобы родители
понимали, для чего, с какой целью это происходит, как будет
проходить процедура тестирования, куда потом пойдут эти
результаты.
В 15 лет ребенок может принять решение. Мы не должны
сознательно инвалидизировать
своих детей, делать их глупее
или меньше, чем они есть на
самом деле. Спрашивать согласия ребенка нужно обязательно,
а для этого необходимо уметь
устанавливать с ним контакт и
объяснять, для какой цели все
это делается.
Татьяна КАБАКОВА, родитель:
– Я не вижу ничего отрицательного в тестировании, так как
процедуру будут проводить с согласия родителей. К тому же, если
вовремя выявят ребенка, входящего в группу риска, ему смогут
оказать своевременную помощь.

Не исключаю, что отказ от проверки
на употребление наркотиков вызовет
подозрение, ненужное внимание к ребенку
и его семье, а также станет поводом
к навешиванию ярлыков

дозрение, ненужное внимание
к ребенку и его семье, а также
станет поводом к навешиванию
ярлыков. Поэтому я против тестирования.
Елена ПЕРМЯКОВА, заместитель директора по УВР Филимоновской школы, Чебаркульский район:
– С проблемой наркотиков встречаются чаще в городе.
У нас я таких детей не видела. Думаю, тестированию можно подвергать старшеклассников. Они
уже взрослые люди со сформированным мировоззрением. Школьники среднего звена любят подражать друг другу, поэтому в их
случае тестирование не сможет
показать достоверный результат.
Для 5–8-х классов необходимо
будет проводить тщательный
инструктаж или посадить детей
отдельно друг от друга, чтоб
они не смогли списать во время
тестирования.
Вера ХАРАПАЕВА, заместитель директора по УВР Кузнецкой школы, Аргаяшский район:
– Тестирование однозначно
должно быть, так просто законы
у нас не принимают. Тем более,
что внешних следов употребления наркотиков можно и не увидеть. Не все же колются, многие
курят или глотают таблетки. Думаю, что до 18 лет все же надо
спрашивать родителей, потому
что они несут ответственность
за жизнь и здоровье своих несовершеннолетних детей.
Эльмира ФАТКУЛЛИНА, заместитель директора по внеклассной и внешкольной воспитательной работе лицея № 13,
г. Троицк:
– Это важная проблема, однако я считаю, что говорить о
наркотиках – значит рекламировать их. Мы же стараемся отвлекать детей от таких вещей с
помощью внеучебных мероприятий и дополнительных занятий. По моему мнению, употребляют наркотики прежде всего
те дети, которым некуда себя
деть и нечем заняться.
Елена СЫРКИНА, председатель совета родителей Челябинской области:
– Наши дети порой бывают
не защищены от тех людей, которые распространяют наркотики.

Это будет полезно как для него и
его семьи, так и для тех, кто учится с ним в одной школе. Однако
я не согласна с тем, что в 15 лет
школьник сможет самостоятельно принять решение о тестировании. На мой взгляд, пока дети
не достигли совершеннолетия,
родителей от решения подобных
вопросов отстранять нельзя.
Любовь КОНДРАШОВА, заместитель директора по воспитательной работе школы
№ 147, г. Челябинск:
– Такая сейчас жизненная
ситуация: хочется знать, на что
наши дети способны, потому
что от них можно ожидать всего, что угодно. Лучше знать, могут ли они себе позволить употреблять наркотики или нет и
оградить других детей от такой
ситуации. Школьник должен
проходить проверку добровольно, потому что мы не имеем
права давить на личность. Многие мои коллеги говорят: «Зачем
мы будем поднимать весь этот
негатив, необходимо делать
упор на профилактику и пропагандировать здоровый образ
жизни», – частично я с этим согласна, но бывает, что эти меры
уже не спасают.
Ольга КНЫШ, классный руководитель 8-го класса школы
№ 32, г. Челябинск:
– Не секрет, что наркотики в
городе стали продавать уже рядом со школами. Об этом мало
говорят, но это так. Дети еще
не понимают губительного воздействия тех же курительных
смесей и стараются попробовать
все. Для того, чтобы предотвратить в дальнейшем употребление всех этих психотропных и
наркотических веществ, нужно
тестировать и рубить на корню.
Многие ребята, уже выпустившиеся из школы, просто погибают
от передозировки. Жалко таких
детей. В школе учатся хорошо,
все их знают и любят, а потом
они умирают. Поэтому я просто двумя руками за принятие
этого закона. Если его утвердят,
я очень надеюсь, что разъяснять
механизм тестирования будут не
только родителям, но и учителям.
Мы должны быть компетентны.
И, конечно, рассказывать детям
о тестировании должны специалисты – из их уст информация
найдет больший отклик.
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПРОБЛЕМ
Парламентское меньшинство осталось недовольно проектом, который был принят
большинством голосов

ЗАКОНОПРОЕКТ
Заместитель председателя Комитета Госдумы
по образованию и науке
Олег СМОЛИН рассказал
«Вектору образования»
о плюсах и минусах
нового документа.
Основным недостатком закона остается то, что он содержит
около 150 отсылочных норм, т. е.
отдает все ключевые решения на
усмотрение президента, правительства или Минобрнауки.
Одно из главных достижений закона – положение, согласно которому норматив финансирования школы должен
предусматривать среднюю заработную плату учителя на уровне
средней по региону. Но и здесь
есть ряд изъянов.
Во-первых, оно относится
только к школьным учителям и
не касается других педагогов –
воспитателей детских садов,
педагогов дополнительного образования, преподавателей начального и среднего профессионального образования. Внутриотраслевое напряжение в такой
ситуации неизбежно.
Во-вторых, закон не включает даже положений указа
президента от 7 мая 2012 года
№ 599, согласно которому зарплата вузовских преподавателей должна выйти на уровень
двух средних по региону – хотя
бы к 2018 году.
В-третьих, закон приравнивает к средней по региону заработную плату педагогов, но
не уточняет, что эта зарплата
должна выплачиваться за одну
ставку. Между прочим, средняя
аудиторная нагрузка российского учителя составляет 26 часов
в неделю, т. е. полторы ставки.
Перефразируя ЖВАНЕЦКОГО,
можно сказать про российского
педагога: если работать на одну
ставку, то жить на что? А если на
две – то жить когда?
Назовем еще некоторые ключевые недостатки закона, в т. ч.
связанные с нарушением известного принципа «не навреди».
Первое: идеология услуг.
При обсуждении законопроекта
в первом чтении нам говорили,
что от нее отказались. Между
прочим, даже президент В. ПУТИН в недавнем Послании Федеральному собранию подчеркнул,
что образование – не услуга.
Однако загляните во все
статьи закона, где речь идет об
экономике и финансировании
образования, и прочтете, что
это – государственная или муниципальная услуга! Творчески
работающие педагоги не раз заявляли: теория услуг разрушает
все духовное содержание образовательных отношений; и справедливо возмущались тем, что их
приравнивают к чистильщикам
сапог или уборщикам мусора.
Второе: снижение конституционных гарантий. Дело в
том, что Конституция гарантирует бесплатность образования
исключительно в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Однако
в законе понятие «учреждение»
исчезло и заменено на «организацию». При этом в организациях Конституция уже ничего
никому не гарантирует. Отменить или снизить гарантии на
уровне закона гораздо легче.
Последствия такой «инновации»
трудно прогнозируемы, а исход
может оказаться летальным.
Третье: гарантии сохранения сельской школы. Даже в действующем плохом законе ликвидировать сельскую школу можно
только с согласия сельского схода. Теперь нам предлагают создавать некие комиссии, которые
будут оценивать последствия такой ликвидации. Очевидно: «уломать» (или «сломать») комиссию
несравненно легче, чем сход
граждан. При таком подходе
призывы министра образования
и науки остановить ликвидацию сельской школы исполнены
не будут.
Четвертое: повышение платы за «дошколку». По действующему закону плата за присмотр
и уход за детьми в системе дошкольного
образования
не
должна превышать 20 %, а для
многодетных родителей – 10 %
от реальных затрат учреждения.

В новом законе такого положения нет.
Последствия очевидны: формально бесплатное и доступное
дошкольное образование большинству окажется не по карману.
Пятое: отмена надбавок и
выплат. В результате принятия
закона:
– все педагогические работники лишаются скромной выплаты на учебно-методическую
литературу;
– доктора и кандидаты наук –
надбавок за ученые степени;
– доценты и профессора –
надбавок за ученые звания.
Правда, эти деньги обещают
включить в оклады, однако ни
гарантий, ни механизмов в законе нет. Одна из версий: педа-

гогам объявляют о повышении
заработной платы, а вместо этого «зачтут» включенные в нее
надбавки. Зарплата якобы увеличена, а денег столько же!
Шестое: уменьшение числа бюджетных студентов. Законом предлагается отказаться
от действующего положения,
согласно которому в России
на 10 тысяч населения должно
приходиться не менее 170 бюджетных студентов, и заменить
его новым: 800 студентов на
10 тысяч молодежи в возрасте
от 17 до 30 лет. Казалось бы –
больше!
Однако расчеты показывают:
через пять лет при таком подходе число бюджетных студентов
в стране сократится не менее

чем на 700 тысяч. А в расчете на
10 тысяч населения – примерно
со 180 до 125. Напомню: в России и без того бесплатно учатся
менее 40 % студентов, тогда как
во Франции – более 80 %, а в
Германии – более 90 %.
Седьмое: удар по сиротам.
Согласно новому закону, они
лишаются льгот при поступлении в вузы. Как известно, и без
того успешно социализируются лишь 10 % выпускников детских домов. Остальные попадают под влияние криминала,
становятся его жертвами или
людьми без определенного места жительства. Ясно, что ситуация станет еще хуже.
Восьмое: удар по иногородним студентам. Действующий за-

Депутат Олег СМОЛИН
намерен добиться повторного
рассмотрения своего проекта
закона «Об образовании»,
построенного на принципах
советской школы

кон утверждает, что плата за общежитие не должна превышать
5 % от расчетной стипендии.
В новом законе это положение
исчезло. Тем самым не исполнено одно из ключевых требований профсоюза работников
образования и науки. Реальная
цена общежития в столицах составляет от четырех до шести и
более тысяч рублей.
Девятое: отступление от
принципов светского образова-

ния. В отличие от действующего
законодательства, в этом смысле
новый закон:
– фактически сводит всю
духовно-нравственную культуру
к религиозной. На самом деле
наше духовно-нравственное наследие – это не только православные АКСАКОВ и ДОСТОЕВСКИЙ, но и не в меньшей степени нерелигиозные ПУШКИН и
ЧЕХОВ и отлученный от церкви
ТОЛСТОЙ;
– вводит фактическую цензуру централизованных религиозных организаций над курсами духовно-нравственной культуры, обязывая светскую власть
привлекать эти организации к
учебно-методическому обеспечению таких курсов;
– по сути переводит курсы
духовно-нравственной (читай:
религиозной) культуры из факультативных (необязательных)
в элективные (избираемые в обязательном порядке) или в обязательные, предлагая включить
их в основные образовательные
программы. Предложение депутатов фракции КПРФ изучать религиозную культуру на факультативной основе было отвергнуто
профильным комитетом;
– предоставляет возможность частным образовательным
организациям вводить религиозный компонент без согласия
учащихся и родителей, что открывает дорогу деятельности организаций типа Талибан.
Наконец, десятое: снижение гарантий просветительской
деятельности. Из нового закона исключена норма, согласно
которой на просветительские
организации распространяются
права и обязанности образовательных учреждений. Анализ
юристов не дал однозначного
ответа по поводу того, смогут ли
эти организации продолжить
работу в прежнем формате.
Между тем, уровень просветительской работы по сравнению
с советскими временами и без
того упал на порядок.

Декретная каторга
Через семь месяцев в силу вступает новый закон «Об образовании»
Кирилл
ПРИМАК
Его содержание революционно,
поскольку как минимум
в ближайшие полгода законотворцы полностью переделают
нормативную базу в области
образования.
Внимание, прикованное к проекту,
трудно даже назвать «повышенным»,
поскольку свою точку зрения за время
его обсуждения высказали миллионы
граждан – как те, кто имеет отношение
к садикам, школам, ссузам и вузам, так
и те, кто имеет к образованию довольно
посредственное отношение. Возможно,
в будущем историки опишут длительный и сложный процесс принятия закона, когда депутатам Государственной
думы было предложено сразу два варианта проекта, а судьбу отклоненного
будет решать высший, Конституционный суд.
Но как бы то ни было, судьба закона
теперь спустилась на уровень субъектов
Федерации и муниципальных образований. В течение ближайших месяцев
местным органам управления и парламентариям предстоит «до основанья мир
разрушить» и построить новую систему
нормативно-правовых актов.
Достаточно сказать, что до января
2016 года на всех зданиях, в которых
проходит процесс образования, поменяются вывески. И вместо привычных
«МОУ» появится словосочетание «образовательная организация». И далее к нему
будет прикреплено обозначение одного
из уровней – дошкольного, общеобразовательного, профессионального или
высшего образования – в зависимости
от предназначения.
«Надо привыкать к новой терминологии. Придется менять устав, внутренние положения, печати, бланки, –
пояснил на совещании начальников
управлений образования региональный
министр Александр КУЗНЕЦОВ. – Вам
надо будет внести изменения в трудовые
книжки всех работников. А это сотни тысяч человек».
Глава областного Минобрнауки подчеркнул, что переименование следует

провести в кратчайшие сроки, несмотря
на дату, установленную законом, – 1 января 2016 года. Изменения должны быть
синхронизированы с бюджетным законодательством, где, например, исчезнет
такое понятие, как «техникум». По словам Александра КУЗНЕЦОВА, запланированную реформу начального и среднего профессионального образования
придется сильно ускорить, чтобы уже
к концу 2013 года реорганизовать все
учреждения, «ликвидированные» новым
законом.
Под волну сокращений попадают и
все виды существующих ныне учреждений. Специфику можно будет отразить в
наименовании образовательной организации. Условно, межшкольный учебный
комбинат, находящийся в подчинении
городского управления образования,
сегодня законодательно болтающийся
между общеобразовательным учреждением и учреждением дополнительного
образования, будет именоваться, например, «Муниципальная (в зависимости
от правовой формы автономная, бюджетная, казенная) общеобразовательная
организация «Межшкольный учебный
комбинат».
Наибольший урон, по версии регионального Минобрнауки, понесут статусные учреждения. Обладая титулом «лицей», «гимназия», они сегодня получают
дополнительное финансирование, при
том что качественные показатели некоторых из них находятся позади обычных
школ.
«Мы будем финансировать образовательные программы, а не вывески, – неоднократно подчеркивал Александр КУЗНЕЦОВ.
За сменой вывесок скрывается сложный процесс изменения структуры финансирования всей образовательной
системы. Все расходы на выплату заработной платы и обеспечение учебного
процесса в дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях будут заложены в
бюджете областного уровня, в то время
как содержание материально-технической части – коммунальные платежи,
текущий ремонт и многие другие «черные дыры» – лягут на плечи муниципалитетов.

«Мы выходим на последний этап федерального проекта модернизации, и на
собеседованиях министерство настаивало, чтобы средства были потрачены
прежде всего на создание современных
условий, на выполнение требований
ФГОС, – заявил Александр КУЗНЕЦОВ. –
Без федеральных субсидий нам это направление не осилить, ремонт вы можете
сделать за счет других средств».
«В новом законе ужесточены санкции
за нарушение требований ФГОС, – пояснила начальник управления по контролю
и надзору в сфере образования регионального Минобрнауки Любовь КОРОЛЕВА. – При невыполнении предписаний
контролирующего органа там сначала запрещается прием воспитанников, а затем
образовательная организация может лишиться аккредитации».
Дошкольный уровень становится
отдельной ступенью образования и наравне с общим будет финансироваться
из областного бюджета в части заработной платы и расходов на организацию учебно-воспитательного процесса.
Уже с 1 сентября 2013 года муниципалитетам придется ликвидировать все
очереди и полностью пересмотреть
источники финансирования. Если сегодня затраты на содержание учреждения могут включаться в родительскую
плату, то с вступлением в силу нового
закона «Об образовании» все расходы
будут перенесены на финансирование местного бюджета, а мамам и папам останется только оплата питания.
Более того, расходы на приобретение
учебной литературы, игрушек, методических и дидактических пособий будут
оплачиваться из областного бюджета
только с 1 января 2014 года, и, таким
образом, в течение четырех месяцев их
придется закладывать в расходы муниципальной казны.
Частично разрядить очереди поможет финансирование частных детских
садов, которые наравне с государственными будут получать субвенции региональной казны на реализацию образовательных программ.
Открытым пока остается вопрос о
распределении финансирования дополнительного образования, где задействовано сразу несколько министерств: об-

разования, культуры, спорта и туризма.
По данным Минобрнауки, ориентировочный уровень нормативно-подушевого финансирования уже выработан, но,
согласно новому закону, это является
правом, а не обязанностью субъекта Федерации.
«Под правовым статусом понимается
совокупность прав и свобод, в том числе
академических прав и свобод, трудовых
прав, социальных гарантий и компенсаций, а также ограничений, обязанностей
и ответственности, установленных законодательством РФ и законодательством
субъектов РФ, – пояснил главный трудовой инспектор областной организации
профсоюза работников народного образования Владимир КОННИКОВ. – Эти
нормы направлены на обеспечение
высокого профессионального уровня,
условий для эффективного выполнения
профессиональных задач, повышение
социальной значимости, престижа педагогического труда».
В частности, законодательно закреплено, что уровень заработной платы не
может быть ниже среднего уровня заработной платы, установленного в данном
субъекте Федерации. «Взамен» государство подтребовало повышать квалификацию каждые три года вместо нынешних пяти; отказаться от репетиторства
учеников, если получение дополнительной прибыли будет каким-либо образом
мешать работодателю – директору; согласовывать в федеральном министерстве годовой отпуск по истечении 10 лет
непрерывного стажа.
Эти изменения – лишь часть колоссальной работы по изменению нормативной базы, которую предстоит сделать
как на уровне муниципалитета, так и на
уровне области. Помимо этого, уже сейчас на сайте федерального Минобрнауки
опубликовано более десяти новых уточняющих и дополняющих законопроектов, которые сегодня находятся на стадии общественного обсуждения.
В областном министерстве образования подчеркивают, что реформировать
нормативно-правовую базу надо уже
сейчас и не ждать принятия законов на
уровне Федерации или региона. И первое, с чего нужно начать, – это прочитать
новый закон.

К О М П А Н И Я

Непоколебимость убеждений
может однажды потерпеть крах

Татьяна
ЛОГИНОВА

У

дивительное дело: мы
порой делаем громкие
заявления, убежденные в своей
правоте, не подвергая сомнению то, о чем говорим. Но если
мы не правы – Ее Величество
Судьба или Господь Бог (кому
как на сердце ляжет) непременно поставят нас в ситуацию,
когда приходится признавать:
а ведь мы ошибались…
Во всяком случае я теперь стала
сомневаться в двух своих
заявлениях.
Первое – это о справедливости эвтаназии, в гуманности
которой я была совершенно
уверена, поскольку считала: избавление от страданий – благое
дело. Мой кот умирает от рака
четвертой стадии, и в его глазах
неизбывная тоска и молчаливый
упрек, и я не сдерживаю слез,
потому что за 14 лет он практически стал членом семьи.
Но теперь я уже неделю гоню
от себя мысли о том, что эвтаназия – это избавление от мучений. «Ну, это всего лишь кот,
что тут переживать», – сказала
мне знакомая с усмешкой…
Не спорю. Но все равно теперь
понимаю: отнять жизнь у живого существа (а точнее – дать
согласие на «облегчение страданий» таким способом) не просто
трудно, это разрывает сердце…
А вот вам второй пример –
теперь, что называется, из «человеческой жизни». Смертная
казнь. Как я возмущалась, когда
слышала аргументы в пользу
ее отмены. «Око за око, зуб за
зуб, смерть за смерть…» Что там
еще? Мне казалось справедливым все. Однако случайно
прочитанная книга Джона
ГРИШЕМА «Признание» в пух и
прах разбила эту уверенность.
Прочитала, как говорится, в
один присест.
Несколько слов о сюжете.
Пастор Кит ШРЕДЕР выслушивает исповедь некоего Тревиса
БОЙЕТТА, который по причине
болезни (злокачественной опухоли) хочет раскаяться в преступлении, за которое осудили
другого – Донти ДРАММА. Оказалось, в 1999 году техасский
городок Слоун был шокирован

не было найдено, «Техас является одним из немногих штатов,
в которых прецедентное право
разрешает уголовное преследование за убийство, даже если
нет полной уверенности, что
убийство действительно имело
место. Наличие тела не является
обязательным», приговор был
вынесен…
Ходатайства и многочисленные петиции адвокатов были
оставлены губернатором штата
без внимания: «Он обожал
такие приговоры, особенно
в период выборов, когда ему
требовались голоса избирателей. Одна из его предвыборных кампаний проходила под
лозунгом «Суровое техасское
правосудие» и включала обещание очистить тюрьмы от
всех заключенных, ожидавших
смертной казни. И речь шла
вовсе не об условно-досрочном
освобождении».
За несколько дней до смертной казни и объявился Тревис
БОЙЕТТ. Свое заявление-признание он сделал перед камерами тележурналистов буквально
накануне казни. Более того, объявился тот самый аноним, что
позвонил в полицию, и публично заявил о том, что оговорил
Донти. Казалось бы, вот оно –
торжество справедливости.
Ан нет! «Хотя кое у кого стали
зарождаться сомнения в виновности Донти ДРАММА, те, кто
вынес ему смертный приговор,
их не испытывали. Все девять
лет они упорно стояли на
своем, не допуская мысли, что
осудили невиновного. На кону
была их репутация, и ставить
под сомнение свои действия
и выводы они не могли».
Даже признание БОЙЕТТА
их не смутило: конечно, на что
только не идут адвокаты ради
оправдания своих клиентов!
Донти был казнен, а спустя несколько дней получило доказательство признание БОЙЕТТА –
он указал место, где закопал
труп Николь…
Книга читается взахлеб,
напряжение не отпускает читателя, приученного к «хеппиэнду» – ведь, казалось бы, вот
она, правда… Увы, жизнь намного сложнее и беспощаднее.
Так, может, смертная казнь –
это недопустимая мера наказания? Особенно за преступление,
которое не совершал.

Представляю, как однажды мама, братья
и сестра соберутся у меня на могиле
и отпразднуют мою невиновность

ужасным преступлением.
Пропала семнадцатилетняя
ученица выпускного класса
Николь ЯРБЕР: «Две недели добровольцы прочесывали город
и окрестности, заглядывая в
каждую канаву, ров, и осматривали все брошенные дома.
Поиски ни к чему не привели».
Следствие, казалось, зашло
в тупик, но тут последовал анонимный звонок – сообщали о
том, что якобы девушку похитил и убил чернокожий Донти
ДРАММ. Детективы ухватились
за эту версию: «Теперь все сходилось: подростковая любовь,
связь между черным и белой,
на что в Техасе до сих пор
смотрели косо, попытка разорвать отношения со стороны
Николь, неадекватная реакция
отвергнутого любовника. Все
сходилось». Как часто случается, от арестованного добились признания в совершении
преступления. Оно и неудивительно: «Допрос продолжался
пятнадцать часов двенадцать
минут». Как иногда говорят,
без комментариев.
Почти девять лет Донти
провел в камере смертников.
За него отчаянно боролся адвокат Робби ФЛЭК, верящий
в его невиновность. «Он привлек политиков, правозащитников, религиозные организации,
коллегии адвокатов, Американский союз защиты гражданских
свобод, Международную амнистию, сторонников отмены
смертной казни – абсолютно
всех, кто мог хоть чем-то помочь в спасении жизни его клиента… Он так долго бил в набат,
что его перестали слышать».
И хотя тело Николь ЯРБЕР так и
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ГРИШЕМ заставил задуматься: так ли право правосудие
(не сочтите за тавтологию)?
Где грань между гуманностью и
равнодушием, справедливостью
и заблуждением, состраданием
и, простите за грубость, пофигизмом?
Страницы, посвященные
пребыванию Донти ДРАММА
в камере смертников, заставляют содрогнуться: «Он был
подавлен, апатичен и вял, имел
явные признаки шизофрении
и предрасположенности к суициду. Донти слышал голоса –
в основном своего отца и
футбольного тренера школьной
команды. Другими словами, его
мозг отказывался ему служить,
и он почти превратился в безумца». Еще бы! Девять лет в одиночестве. Сначала – с надеждой
на справедливость, потом –
в ее отсутствие.
И все же он верил: «Представляю, как однажды мама,
братья и сестра соберутся у меня
на могиле и отпразднуют мою
невиновность». Так и случилось.
«Ошибочно казнен штатом Техас
8 ноября 2008 года. Здесь покоится невиновный» – эти слова
на месте последнего пристанища Донти ДРАММА подняли
в гневном порыве против
системы правосудия тысячи
жителей Техаса. «Мы всегда боялись, что наступит день, когда
ни у кого не останется никаких
сомнений: смертный приговор
приведен в исполнение в отношении невиновного», – сказал
Робби ФЛЭК.
Этот день наступил, и стало
ясно: мы в ответе за все, что
происходит в наших городах,
странах, на нашей планете.

ЛИНИЯ УМК ПО МАТЕМАТИКЕ
Г. К. МУРАВИНА, О. В. МУРАВИНОЙ для 1–11-х классов
В рамках Федеральных государственных образовательных стандартов перед всеми участниками образовательного процесса поставлены следующие задачи: формирование у учащихся представлений о математике как части мировой культуры, развитие креативности, самостоятельности мышления, интереса к предмету, самоконтроля и самооценки познавательной деятельности, способности к построению индивидуальных образовательных траекторий и др. Рассмотрим пути выполнения требований ФГОС
в завершенной линии учебно-методических комплексов по математике Г. К. МУРАВИНА и О. В. МУРАВИНОЙ,
выпуск которых осуществляет издательство «Дрофа».

СОДЕРЖАНИЕ
И МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ
УМК Г. К. МУРАВИНА, О. В. МУРАВИНОЙ –
единственная линия учебно-методических
комплексов по математике, охватывающая весь курс (за исключением геометрии)
с 1-го по 11-й класс. При этом начало ее использования возможно на любом этапе –
с 1-го, 5-го, 7-го или 10-го класса.
Все учебники линии обеспечивают осознанное и прочное усвоение программы,
формируют умение применять теоретические знания при решении разнообразных
задач. Достигнуть этого позволяют: доступность и четкость изложения материала; высокая степень наглядности; разноуровневая
система упражнений; внимание к затруднениям, которые могут возникнуть у школьников в процессе обучения; продуманность
включенного во все компоненты УМК аппарата самоконтроля.
Учебники математики для 1–4-х классов являются начальным звеном в данной
линии УМК. В них предмет раскрывается как
общекультурная дисциплина. Изучение математических объектов сопровождается знакомством с пословицами, поговорками, песенными и поэтическими произведениями,
в которых упоминаются числа и геометрические фигуры. Практическая значимость учебного материала раскрывается на конкретных
примерах (форма и размер окружающих
предметов, цена товаров, скорость движения
и т. п.). Пояснительных текстов в учебниках
практически нет – младшие школьники получают новые знания в процессе выполнения заданий.
В учебниках математики для 5-го и
6-го классов появляются объяснительные тексты. В соответствии с возрастными особенностями учащихся раскрытие каждой темы
происходит от рассмотрения конкретных
примеров к обобщениям. Реализован порционный стиль подачи программного материала: поделенная на небольшие смысловые блоки информация излагается компактно, доступно и на разумном уровне строгости. Это
облегчает самостоятельную работу школьников с учебниками, способствует формированию мотивации, а также помогает педагогу в
организации работы класса.
Система упражнений имеет практикоориентированную направленность. Она основана на принципах разделения трудностей
и укрупнения дидактических единиц; выполнение каждого следующего задания опирается на результат, полученный в предыдущем.
Задания по теме маркированы в соответствии с уровнем сложности и дидактической
целью. Кроме того, учебники содержат задачи на смекалку и контрольные вопросы к темам, есть ответы, а также советы и решения к
наиболее трудным заданиям, справочные материалы, задачи для летнего досуга, список
дополнительной литературы, предметный
указатель. Учебник для 6-го класса включает
практикумы: вычислительный, по решению
текстовых задач, геометрический и по развитию пространственного воображения, которые дают возможность провести повторение
материала, организовать индивидуальную
работу школьников на уроке и дома.
Достоинством всех учебников для 1–6-х
классов является их красочность и разнообразие форм представления учебной информации (тексты, рисунки, схемы, фотографии и другие средства наглядности). В учебниках для 5–6-х классов, переработанных
в соответствии с требованиями стандарта второго поколения, сделаны ссылки на рабочие
тетради и электронные приложения.
Учебники алгебры для 7–9-х классов
вместе с основным программным материалом содержат дополнительный, рассчитанный на учащихся, проявляющих интерес к
математике. Знакомство с дополнительной
информацией углубляет базовые знания,
пропуск же ее ни в коей мере не затрудняет
дальнейшее освоение основного курса.
Каждая новая тема начинается с мотивирующих задач или постановки проблемных
вопросов; осуществляется поиск путей их
решения, которые затем оптимизируются и
формулируются, приобретая вид пошаговых
алгоритмов.
Обширная разноуровневая система упражнений вместе с направленными на отработку базовых навыков типовыми заданиями
включает нестандартные задачи, адресованные учащимся с разным уровнем подготовки.
Все упражнения имеют маркировку, облегчающую учителю их выбор в зависимости от
дидактических целей.
В учебники включены практикумы по решению текстовых задач на составление уравнений и систем. К каждой задаче практикумов предлагается серия вопросов, отвечая на
которые школьники составляют уравнение
или систему и могут впоследствии, задавая
себе аналогичные вопросы, решать и другие
задачи рассмотренных типов. Самостоятельность мышления, к которой учебники приучают школьников, и сформированные при
этом прочные базовые знания позволяют
успешно продолжить изучение математики в
старшей школе.
Как и учебники для 5–6-х классов, учебники алгебры для 7–9-х классов содержат разделы «Ответы, советы, решения», «Контрольные
вопросы и задания» в конце каждого пункта.
А к главам учебников предлагаются домашние контрольные работы, собранные в разделе «Проверь себя! Домашние контрольные
работы». Эти работы совместно с контрольными вопросами и заданиями к пунктам
способствуют формированию навыков са-

мооценки и самоконтроля. Важным инструментом развития первоначальных исследовательских умений являются задания раздела
«Исследовательские работы».
Использование раздела «Справочные материалы», знакомство с книгами и материалами из «Списка дополнительной литературы и
интернет-ресурсов», «Предметного указателя»
формируют умения работать с текстом учебника, использовать современные информационно-коммуникационные технологии.
Материал разделов «Повторение» знакомит школьников с историей развития
математики, раскрывает вклад российских
ученых в науку, способствуя тем самым воспитанию патриотизма.
Выделение обязательного и дополнительного теоретического материала, маркировка заданий по уровню трудности, ответы,
советы и решения, список дополнительной
литературы и интернет-ресурсов дают возможность ученикам выстраивать индивидуальные траектории в усвоении предмета.
В учебниках, переработанных под ФГОС
основного общего образования, изменен
дизайн, реализована навигация на рабочие
тетради и электронные приложения, обновлены конъюнктурные числовые данные и
дополнен материал 8–9-х классов. Для старшей школы разработаны учебники базового и углубленного уровней со ссылками на
интернет-ресурсы.
ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
К учебникам для 5–9-х классов линии
УМК Г. К. МУРАВИНА, О. В. МУРАВИНОЙ созданы мультимедийные приложения, которые выпускаются на CD и доступны для
скачивания на сайте www.drofa.ru. Это уникальный программный продукт, призванный не только обеспечить новые возможности в деле управления качеством процесса
обучения, но и сократить время, затраченное школьниками на усвоение содержания
курса. Реализация данного направления в
системе образования позволяет существенно расширить когнитивную сферу личности
учащегося, развить наглядно-образное мышление и познавательные интересы, отработать умения и навыки организации самостоятельной деятельности. Для каждого раздела
учебников подготовлены демонстрационные материалы, тренировочные задания и
контрольные тесты. К одним задачам сделаны анимационные сюжеты, к другим предлагается план решения, схема, таблица или
образец рассуждений, ведущих к верному
ответу. Учащиеся работают с электронным
приложением в интерактивном режиме,
сразу получая информацию о правильности каждого совершенного ими действия.
В этом случае расширяются возможности
учителя по организации пошагового контроля за выполнением алгоритма школьниками.
При дистанционной форме обучения электронные приложения становятся основным
инструментом использования линии УМК
Г. К. МУРАВИНА, О. В. МУРАВИНОЙ.
Важной составляющей учебно-методических комплексов являются рабочие тетради,
которые:
• дополняют систему упражнений в
учебниках, уменьшая шаг трудности между
соседними заданиями;
• мотивируют учащихся к самостоятельной работе за счет новых нестандартных
форм представления заданий (головоломок,
кроссвордов и проч.);
• экономят учебное время, давая возможность выполнять упражнения на готовом
чертеже, графике, в таблице или схеме;
• учат находить альтернативные способы решения, включают справочный материал к конкретным заданиям;
• реализуют деятельностную направленность в обучении математике, так как ученики выполняют построения, измеряют, сравнивают, вписывают и т. п.;
• повышают уровень осознанности приобретения знаний.
Во все разделы тетрадей включены задания на актуализацию знаний по теме и формирование умений работать с теоретическим
материалом, задачи, тесты для самопроверки,
разноуровневые контрольные вопросы и тесты. Структура и содержание тетрадей соответствуют главам учебников.
Рабочие программы включают общую
характеристику предмета, требования к результатам обучения, примерное тематическое планирование и информацию о материально-техническом обеспечении образовательного процесса.

Методические пособия содержат описание технологии обучения, примерное
тематическое планирование и поурочные
рекомендации; последние включают цели
изучения материала, задания к уроку и для
устной работы, комментарии к упражнениям
учебника, математические диктанты, тесты,
самостоятельные и контрольные работы с ответами к ним. Каждый пункт пособий к учебникам для 5-го и 6-го классов завершается
подробными решениями задач на смекалку.
Авторский сайт muravin2007.narod.ru
создан Г. К. МУРАВИНЫМ и О. В. МУРАВИНОЙ
в поддержку линии учебно-методических
комплексов. На нем учителя задают вопросы,
знакомятся с вопросами других пользователей, а также с ответами авторов учебников.
Раздел «Новости» содержит актуальную информацию из сферы образования, рассказывает о новинках УМК. В разделе «Внедрение»
находятся отзывы педагогов о данной линии.
В разделе «Документы» размещаются нормативные документы, важные для учителей математики. В разделе «Материалы для чтения
и скачивания» доступны рабочие программы
и методические рекомендации ко всем учебникам с 5-го по 11-й класс, конспекты открытых уроков, фрагменты рабочих тетрадей,
дидактических материалов, а также расписание вебинаров издательства «Дрофа». Многие
учителя, которые работают по данным УМК,
проводят семинары, открытые уроки, и материалы являются для них хорошим подспорьем.
На сайте издательства www.drofa.ru размещена информация об авторах и составе
линии УМК, рабочие программы по математике и концепция системы «Вертикаль», в
которую входят учебники для 5–9-х классов.
В «Гостевой книге» учителя и методисты получают ответы на интересующие их вопросы. Новой формой работы являются вебинары – веб-конференции, которые проводятся
в Интернете для участников из разных регионов России. В режиме реального времени можно прослушать доклады авторов и
сотрудников издательства, задать вопрос по
теме выступления, посмотреть презентацию,
обменяться мнениями с коллегами и получить сертификат об участии.

Издательство «Дрофа» совместно с разработчиком программного обеспечения ABBYY
выпускает приложения для устройств с операционной системой Apple iOS
«МОБИЛЬНЫЙ ЕГЭ», которые позволяют школьникам готовиться к экзаменам
в любое время в удобном месте и обходиться при этом без книг и учебных пособий.
В настоящий момент доступны для загрузки приложения «Математика»,
«Русский язык» и «Обществознание»; в начале февраля выходит «Химия»,
до конца I квартала 2013 года – приложения по физике, биологии и истории.
Полная информация размещена на сайтах: www.abbyy.ru/ege_ios/, www.drofa.ru/ege/.
E-mail: promo@drofa.ru. Приобрести приложения можно в магазине Apple AppStore®.

Издательство «Дрофа»
127018, Москва, Сущевский вал, д. 49, стр. 1. Тел.: 8-800-2000-550 (звонки по России бесплатные),
(495) 795-05-50, 795-05-51. Факс: (495) 795-05-52. E-mail: sales@drofa.ru
По вопросам сотрудничества и приобретения продукции обращайтесь на сайт www.drofа.ru
ООО «ИнтерСервис ЛТД», магазин «КнигаЛЭНД»
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 124. Тел./факс: (351) 775-46-89
E-mail: sales@intser.ru. Сайт: www.fkniga.ru
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ИНТЕРЕСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Когда в необычное учебное заведение попадает неординарный ученик,
результат может быть многообещающим
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ГОДА

В Р ОССИИ ВЫШЕЛ УЧЕБНИК
«ЮНОСТИ ЧЕСТНОЕ ЗЕРЦАЛО»

ИНДИГО
Полина
ГОДЛЕВСКАЯ
Когда-то поступив в областной
лицей-интернат из стандартной
школы, Максим ВЯЛИК выстрелил,
как пружина. Сегодня десятиклассник
побеждает в бесконечных олимпиадах, учит турецкий язык и готовится
к поступлению в зарубежный вуз,
чтобы впоследствии стать генетиком.

ОНЛАЙНИНТЕРВЬЮ
С ГЛАВНЫМ ПРАВОВЫМ
ИНСПЕКТОРОМ ТРУДА
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ВЛАДИМИРОМ
КОННИКОВЫМ
НАРОДНОЕ ЧТЕНИЕ
НОВОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ»
ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА В НОРМАТИВНОЙ БАЗЕ СФЕРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗОЙДУТ ИЗМЕНЕНИЯ,
СВЯЗАННЫЕ С ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ».
«ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ» СОВМЕСТНО С ОБКОМОМ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ,
МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТКРЫВАЮТ ОНЛАЙН-ПРИЕМНУЮ, В КОТОРОЙ ВЫ МОЖЕТЕ
ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ ПО ВСЕМ ГРЯДУЩИМ ИЗМЕНЕНИЯМ.
ОНЛАЙН-ИНТЕРВЬЮ ОТКРЫТО
НА САЙТЕ

www.eduurfo.ru

ЗАХОДИТЕ, СПРАШИВАЙТЕ, ОТВЕТИМ

ГБОУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации
работников образования» проводит конкурс
на замещение должностей
научно-педагогических работников
КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА (0,5 СТАВКИ)
Доцент (0,5 ставки).
Квалификационные требования: высшее профессиональное
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ
И ПСИХОЛОГИИ (1 СТАВКА)
Доцент (0,5 ставки).
Квалификационные требования: высшее профессиональное
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
Старший преподаватель (0,5 ставки).
Квалификационные требования: высшее профессиональное
образование и стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук
стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (1 СТАВКА)
Преподаватель (1 ставка).
Квалификационные требования: высшее профессиональное
образование и стаж работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура) или ученой степени
кандидата наук – без предъявления требований
к стажу работы.
КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (2 СТАВКИ)
Преподаватель (2 ставки).
Квалификационные требования: высшее профессиональное
образование и стаж работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура) или ученой степени
кандидата наук – без предъявления требований
к стажу работы.

Заявление на участие в конкурсе можно подать
в течение одного месяца с момента опубликования
объявления по адресу: г. Челябинск,
ул. Красноармейская, д. 88, каб. 204, тел. 263-04-65
(ученый секретарь ученого совета Н. Ю. КИЙКОВА)

Максим ВЯЛИК, симпатичный современный молодой человек, на ботаника
вовсе не похож. Но только в этом году он
принял участие сразу в трех региональных
олимпиадах – по биологии, химии, географии; в пяти городских победил и стал призером еще в 11 предметах. В прошлом году
областных олимпиад было четыре. Причем
для 10-классника, судя по всему, эти заслуги – не что-то особо выдающееся. На
вопрос, в каких именно олимпиадах он
одержал победу, мы получили ответ: «География, физика, биология, английский, химия, кажется. Не помню точно, это сложно
запоминать».
При этом у 16-летнего юноши в компьютере и на рабочем столе книги, далекие от
интересов стандартного подростка: например, курс органической химии в 2,5 тысячи
страниц: «Сразу весь университетский курс,
это же очень удобно», – утверждает Максим.
Школьник намерен за оставшиеся полтора года обучения в лицее его освоить,
чтобы «потом было легче». И вовсе не преподавателей вуза испугался Максим, просто
для дальнейшего обучения он выбрал университет в Стамбуле.
Босфорский университет, куда собрался
Максим ВЯЛИК на специальность «Генетика и молекулярная биология», студенты называют «турецким Гарвардом». Это один из
самых престижных вузов в Турции, и обучение здесь ведется на английском языке.
К слову, дипломы турецких вузов ценятся в Европе и США, так как турками заимствованы лучшие образцы европейской
и американской систем образования, и выпускникам Босфора гарантирована работа
в лучших компаниях.
Более того, в Босфоре атмосфера особенно романтична для студентов: исторические здания, в которых расположены
учебные корпуса, библиотеки, инженерные
лаборатории, и вид прямо на Босфорский
пролив, который соединяет Черное море с
Мраморным, а мосты, проложенные через
него, – Азию и Европу, придают этому месту
необыкновенную ауру.
Поэтому есть ради чего стараться. «Максим четко знает, что ему нужно, но не зацикливается на чем-то узком. У него огромный
спектр интересов, и он стремится узнать
еще больше», – рассказывает про юношу
замдиректора областного лицея-интерната
Ирина МАЛЫШЕВА.
Говорят, случайность – частный случай
закономерности. История Максима, который жил на самой окраине Челябинска и
ходил в обычную школу, наглядно доказывает эту теорию. Случайности одна за
другой складываются в общий паззл-биографию этого молодого целеустремленного
человека.
Попал в лицей семиклассник случайно.
«Я устал учиться в своей школе: от учителей,
от учащихся. Мои одноклассники ничего не
делали, но постоянно просили у меня списать домашнее задание. Это очень раздражало, и поэтому мне хотелось чего-то нового», – вспоминает Максим.
Тогда родители, прослышав от знакомых, чей ребенок не смог поступить, о лицее, сказали сыну: попробуй, ты ничего не
теряешь. Семья побывала на Дне открытых
дверей лицея, им понравилось, и мальчик
решился.
Путь к осуществлению мечты был непрост: отбор учеников был многоуровневым.
В апреле все потенциальные лицеисты-семиклассники сдали экзамены по
общеобразовательным предметам, прошли различные тесты на IQ. Затем, в начале июня, получив оценки за 7-й класс,
молодые люди пришли в лицей на второй
этап отбора: в течение трех дней с утра
до вечера учителя помогали им обобщить
знания по математике и давали краткий
курс турецкого языка. «Алфавит, по 30 слов
на каждую букву и небольшой диалог. Мы
всё это должны были выучить и на третий
день написать», – вспоминает Максим. В заключение этого интеллектуального экспресс-курса школьники сдают математику,
пишут сочинение по литературе и работу
по русскому языку, а также два иностранных: турецкий (то, что выучили) и английский («как письменно, так и устно спрашивали, надо было выучить стихотворение»).
А после «предметных» экзаменов – спартакиада, где проверяют общую физподготов-

ДАТА

В

ку: умение отжиматься, подтягиваться, качать пресс, бегать и прыгать, а также, с помощью футбола, – навыки работы в команде. Максим признается, что этот этап был
сложнее первого. Он и его преодолел, став
четвертым в общем рейтинге поступивших.
Вообще, главная движущая сила для
Максима – не столько получить максимальное количество знаний, сколько получать
их с интересом. «Мне было интересно попробовать турецкий язык, он дается тяжело
в первые полгода, потому что сложное произношение, такие сочетания звуков, гласных, что первое время даже болит челюсть,
но потом привыкаешь, и он оказывается
даже легче английского», – рассказывает
Максим и добавляет, что несмотря на трудности отборочных этапов, вернуться обратно никогда не хотелось: «В той школе мне
совсем никак».
Этому мальчику всегда были интересны естественные науки, поэтому после
9-го класса он выбрал в лицее соответствующий профиль.
«Я предполагал сдавать химию и биологию, но оказалось, что вместо биологии
нужна физика. Ну раз просят физику, я сдал
и ее. Зато пока готовился, подучил предмет,
который раньше знал гораздо хуже, сейчас

Химия, биология, генетика,
география, история, иностранные
языки – круг интересов Максима
все время расширяется

происходящие в головном мозге, чтобы обратить полученные знания себе во благо.
Сегодня Максим живет в общежитии лицея, чтобы не тратить по нескольку часов
на дорогу. У юного таланта, помимо общеобразовательных предметов, в расписании
множество дополнительных занятий: техника перевода с турецкого, история и культура
Турции, биотехнология (связь генетики и
молекулярной биологии), органическая химия, физика, английский язык.
Помимо этого, в лицее большое количество так называемых практик. Ученики
договариваются с педагогами попрактиковаться в турецком или английском. «Идем
после уроков в магазин с учителями, покупаем какую-нибудь еду к чаю, садимся, разговариваем, общаемся на разные темы на
иностранном языке», – поясняет суть языковых практик Максим.
И снова он, кажется, движим интересом
и не считает такой режим чем-то сверхъестественным: «Я просто хочу поступить

проблем с физикой вообще нет», – рассуждает лицеист.
Объяснить суть своей будущей профессии он попытался на доступном примере,
хотя очевидно подбирал слова и поправлял
себя, когда уходил в терминологию: «Это работа с генами, можно образовывать новые
виды, породы, с определенными заданными
свойствами. Например, вам нужна корова с
крыльями. Можно, условно, у птицы взять
ген, отвечающий за крылья, установить в
ДНК коровы, и она полетит».
Но если летающие коровы – дело будущего, то применение полученных знаний
в повседневной жизни – дело настоящего.
Максим занимается воркаутом, потому что
считает, что от долгого сидения на стуле
атрофируются мышцы, и потому что уверен – это необходимо для здоровья, для красивого тела.
Он уже сейчас знает о механизмах работы своего организма и использует эти
знания на практике: какие группы мышц
необходимо смоделировать, с помощью каких физических нагрузок, с помощью какого количества потребляемых белков. И даже
более того: пытается изучить процессы,

в Турцию, у меня такая мечта». И, кажется,
границ, которые бы сдерживали его мировосприятие, нет.
За семь лет Максим уже объездил полмира: несколько раз побывал с родителями
в Турции («родители отдыхали, я переводил,
раз пять уже был»), съездил в Китай, Тунис, Испанию, Таиланд. Но не намерен на этом останавливаться. «Я хотел бы поездить по тюркским странам: Турция, Казахстан, Азербайджан, Киргизия, Узбекистан – познакомиться
с их культурой, языком», – делится планами
на будущее лицеист. В июне этого года он надеется вновь посетить Турцию – в лицее есть
традиция отправлять лучших 10-классников
пожить в турецкой семье, и именно этой стране юноша отдает предпочтение. «Стамбул –
место объединения восточной и европейской
культур, место соединения континентов. Мне
ближе восточная культура, я планирую жить и
работать в Турции. Конечно, родителям сложно будет со мной расставаться, но я надеюсь,
что потом и они переедут туда», – объясняет
свой выбор Максим. И добавляет: «Я бы хотел,
чтобы в жизни мне было интересно. Поэтому
я планирую учиться в другой стране, там все
совсем по-другому».
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Эта книга стала
первым учебником
по этикету

воспитывали следующими правилами: «Не чавкай, как свиния,
и головы не чеши, не проглотя
куска, не говори, ибо так делают крестьяне. Не замарай скатерти и не облизывай перстов.
Около своей тарелки не делай
забора из костей и протчего…
Охотно ходи в церкви и в школы, а не мимо их». Или такими:
«Говорить с людьми должно
благочинно, учтиво, вежливо,
разумно, а не много говорить.
Потом слушать и других речи
не перебивать, но дать все выговорить и потом мнение свое
предъявить… Других людей рассудков отнюдь не презирать и
не отметать. Ежели чье мнение
достойно и годно, то похвалять
и в том соглашаться».
Учебник «Юности честное
зерцало» нес в себе призыв не
кичиться роскошью и знатностью, а гордиться делами. Книга
формировала новый стереотип
поведения светского человека,
избегающего дурных компаний,
мотовства, пьянства, грубости и
придерживающегося европейских светских манер.
Книга была выпущена в
«карманном» формате, что предполагало ее постоянное ношение. Популярность пособия
была велика, оно неоднократно
переиздавалась вплоть до конца
XIX века.

Чудище обло, огромно,
стозевно и лайяй
Что означает это выражение?

Я устал учиться в своей школе: от учителей, от учащихся.
Мои одноклассники ничего не делали, но постоянно
просили у меня списать домашнее задание

Главный редактор Ю. А. Калинина
Учредитель и издатель
ООО «Издательский центр «Взгляд»

этот день в России по
указанию ПЕТРА I вышло
пособие по воспитанию и обучению светского юношества. Полное название книги – «Юности
честное зерцало, или Показание
к житейскому обхождению, собранное от разных авторов».
Учебник состоял из двух
частей. В первой из них детям
предлагалось изучить азбуку,
цифры и духовные наставления.
Фактически это издание стало
одним из первых пособий по
обучению гражданскому шрифту и арабскому написанию
цифр, введенных указом ПЕТРА I
в 1708 году вместо прежнего
церковно-славянского обозначения.
Во второй части были прописаны правила поведения,
которые отражали основные
черты жизни русского общества
начала XVIII века, для юношей и
девушек дворянского сословия.
Например, «юному отроку»
вменялось учиться иностранным языкам, фехтованию, танцам и верховой езде, послушанию родителям и старшим.
Девицам должно было учиться
смирению, трудолюбию, молчаливости. В пособии также рассказывалось, как нужно вести
себя на государственной службе, за столом, при общении с
другими людьми.
Современные подростки удивятся, узнав, что их сверстников
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тим
выражением-эпиграфом Александр РАДИЩЕВ начинает свое «Путешествие из Петербурга в Москву».
Фразу можно перевести как «Чудовище тучное, гнусное, огромное, со ста пастями и лающее».
РАДИЩЕВ употребил выражение как символ российского
крепостничества, но автором
строк явился не он.
РАДИЩЕВ
видоизменил
строку поэмы Василия ТРЕДИАКОВСКОГО «Тилемахида», написанной в 1766 году. В ней
описывается чудовище, охраняющее вход в подземное царство
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Такое чудовище,
по легенде,
охраняет вход в ад

(пес Цербер): «Чудище обло,
озорно, огромно, с тризевной
лаей». Стих этот восходит к описанию циклопа Полифема в поэме «Энеида» ВЕРГИЛИЯ: «Monstrum horrendum, informe, ingens,
cui lumen ademptum» («Чудовище страшное, гнусное, огромное, лишенное зрения»).
Сегодня цитата используется
для характеристики чего-то чудовищного, вселяющего страх, в
переносном смысле как символ
негативного общественного явления.
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