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НЕ ГОВОРИ «ДОП»

Ученики из Сатки заняли
первое место в области
в «Президентских спортивных играх»

УЧИТЬСЯ УЧИТЬ.
КАК НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
СКАЗАЛИСЬ НА РАБОТЕ

Дополнительное образование отмечает 95 лет с момента огосударствления.
От всеобъемлющей внеурочной, внешкольной деятельности сегодня остались
только воспоминания и раздробленное на три ведомства «подсобное» хозяйство

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ССУЗОВ ?

ВКЛАДКА «PROFАКЦЕНТ»

13

ЗДАНИЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ.
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАБОТАЮТ ШКОЛЫ ,
ПОСТРОЕННЫЕ
БОЛЕЕ ВЕКА НАЗАД

ТАЛАНТЫ
Евгения
ЧЕРНОВА

Т

акие соревнования начали проводиться три
года назад. В течение всего этого времени саткинские ученики
школы № 5 упорно шли к победе, которая всегда оставалась
в миллиметре от них. В этом
году спортсмены одержали аб-

Когда в сентябре
все южноуральские школьники
начнут учиться, их саткинские
сверстники отправятся на море
в Краснодар

14

ГДЕ

ПРОВОДЯТ

КАНИКУЛЫ ОДАРЕННЫЕ
ДЕТИ ?

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСТУПИЛО

солютную победу, оставив второе и третье места для Коркино
и Магнитогорска.
В областных соревнованиях,
которые проходили в Златоусте,
приняли участие представители всех муниципалитетов
2
Южного Урала.

С НОВОЙ ИНИЦИАТИВОЙ

15

ПОЧЕМУ

БОЛГАРСКИЕ ШКОЛЫ

ТАК ПОХОЖИ НА РУССКИЕ ?

На свежую голову
Московский педагогический университет
и Рособрнадзор сменили руководителей

четверти школьников, без учета
тех, кто ходит в спортивные, музыкальные, художественные школы,
а также учеников начального звена, принудительно вовлеченных
в 10 часов внеурочной деятельности. Эти теоретические выкладки
подтвердил эксперимент, проведенный в Москве. Когда детям выдали сертификаты на бесплатное
посещение одного детского объединения, пустующими оказались
около 70 % мест.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Михаил
ПОРФИРЬЕВ

КАДРЫ
Мария
ЕФИМОВА

В

о главе МГПУ встал
Игорь РЕМОРЕНКО, который ранее занимал пост заместителя министра образования.
Вступление в новую должность

Деятельности дополнительного образования
без малого три века.
В 30-е годы XVIII столетия курсанты Шляхетского
кадетского корпуса, расположенного в Санкт-Петербурге,
организовали литературный
кружок. Они же придумали
девиз своего объединения,
способного быть лозунгом
дополнительного образования современного образца:
«Праздное время, в пользу
употребленное».

Если Игорь РЕМОРЕНКО (слева)
ушел из министерства
образования,
то Сергей КРАВЦОВ
пришел из него

он охарактеризовал желанием
«начать практически что-то делать в рамках реформирования
педагогического образо3
вания».

Сегодня, по данным разных источников, свое время с пользой в
учреждениях дополнительного образования коротают всего около

Эстафета два по три

Наши муки
не для скуки
Определяющим
документом
для дополнительного образования
внутри территории было и остается муниципальное задание – количественные выкладки, сухие цифры, которые необходимо освоить
тому или иному учреждению. Но
если в детские cады и школы детей приводят, то дворцы, центры
творчества вынуждены собирать

«цифры» всеми возможными способами.
«В муниципальном задании
указано общее количество детей
в возрасте от 6 до 18 лет, которые
должны обучаться на бюджетной
основе. Качественные показатели мало от них отличаются – это
число детей старшего школьного
возраста, подростков в трудной
жизненной ситуации, укомплектованность кадрами, – разъясняет директор челябинского Дворца
пионеров и школьников им. КРУПСКОЙ Иван ИОГОЛЕВИЧ. – В образование механически перенесли
способы управления, доказавшие
свою эффективность на производстве, в торговле или финансовоэкономических сферах. Но при
этом статистика вообще не отражает специфики нашей деятельности».
Специфика проста: развивать
и поддерживать у детей увлечения.
При этом само дополнительное

Скучать в допобразовании
не приходится,
хотя количество
и продолжительность
проблем порой вызывают
смертельную скуку

образование тоже становится своеобразным хобби для администрации города или района. Пока есть
силы и средства на его поддержание – «увлечением» занимаются,
как только интерес пропадает –
с ним расстаются.
Позицию главы муниципалитета
можно понять и принять – к учреждениям этой категории больше всего вопросов о необходимости их
существования, потому что у остальных образовательных организаций
есть конкретное предназначение.
Детские сады должны осуществлять
присмотр и уход, готовить к школе,
где ребенок получает общее
2
образование.

В Сосновском районе началось строительство первого
в регионе модульного детского сада

МЕСТО СРЕДИ
ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ПО КОЛИЧЕСТВУ ЖАЛОБ ».

ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИРИНА ГЕХТ О БЮДЖЕТЕ,
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЭФФЕКТЕ
И ДАННЫХ СОЦОПРОСОВ

И

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ
ПО РАСШИРЕННОЙ
ПОВЕСТКЕ : ЗАВЕРШАЯ
ТРЕХЛЕТНИЙ МАРАФОН
ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЩЕМ
ОБРАЗОВАНИИ , ОН ОДНО ВРЕМЕННО ВЫШЕЛ
НА СТАРТ НОВОГО ,
СТОЛЬ ЖЕ ПРОДОЛЖИ ТЕЛЬНОГО ЗАБЕГА ,
НО УЖЕ НА ДОШКОЛЬНОЙ

3

Модульное строительство детсадов может стать очень перспективным: цена одного места в таком
учреждении ниже, модули возводятся в считанные дни.

ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАНИМАЕТ ПОСЛЕДНЕЕ

в сфере образования утвердят
до конца 2013 года

СОВЕТ

СТУПЕНИ .

«СИСТЕМА

5 профстандартов

ЛЕГО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

В Челябинске обсудили модернизацию общего
и дошкольного образования

3

2

х разработкой занимаются несколько
рабочих групп, в которые входят
представители Министерства труда и Минобрнауки, авторитетные деятели педагогического
сообщества, сотрудники ведущих вузов.
Новые стандарты для педагогов, специалистов в области воспитания, преподавателей,
психологов и руководителей образовательных
организаций будут построены на принципе
декомпозиции: функция сотрудника будет
распадаться на более мелкие должностные
обязанности. Это, уверены разработчики,
позволит администрации учреждений поменять
свою кадровую политику. Вместо найма сотрудника под конкретную должность директор
или заведующий сможет «набирать» должность
из прописанных в стандарте функций
под конкретного человека.
«Стандарт – как конструктор лего,
содержит полный набор «кубиков», а вот какая
«игрушка» получится в итоге, зависит от той
организации, которая пользуется этим стандартом», – рассказал один из разработчиков стандарта для директоров, доцент кафедры менеджмента
Российского университета дружбы народов
Владимир ЖИЛЬЦОВ.
Работа над документами еще не закончена,
однако разработчики планируют утвердить их
до конца 2013 года.
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ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ
Лего для взрослых
СОБЫТИЕ
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Юлия
КАЛИНИНА

В поселке Красное поле, где
дошкольное учреждение по новой технологии возводят возле школы, детского сада нет.
В школе работает группа кратковременного пребывания детей, рассчитанная на 25 мест.
Сегодня в поселке ждут своей
очереди в детсад 80 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Планируется, что 60 из них смогут пойти
в новый садик уже в октябреноябре.
«Население
Сосновского
района, расположенного возле
мегаполиса, растет в геометрической прогрессии, – поясняет
глава Сосновского района Владимир КОТОВ. – Только за последнее время у нас появилось
14 новых поселков».
Детский сад общей площадью 600 кв. метров, рассчитанный на две группы по 30 детей,
будет возведен из 39 блоков,
произведенных во Владимирской области. Здание будет полностью соответствовать всем
необходимым требованиям надзорных органов.
Примечательно, что в скором времени модульные блоки
не придется возить издалека: в
Аргаяшском районе Челябинской области начинает работу
предприятие по изготовлению

аналогичных
блок-модулей.
Планируется, что в ближайшее
время из них будет «собран» модульный детский сад в Миассе
на 240 мест.
Как заявляют в региональном правительстве, модульное
строительство особенно выгодно для сельских территорий.
Такие садики быстро, буквально
за несколько недель возводятся,
их легко разобрать и перенести в другое место. Возможно
добавить, при необходимости,
блоки как сбоку – справа, слева,
так и сверху, вторым этажом.
Полный цикл производства,
начиная от документации и
заканчивая готовым зданием
«под ключ», по предварительным оценкам, занимает не более 6–8 месяцев. Стоимость
места для одного дошкольника
Челябинской области в модульном садике не будет превышать
500 тысяч рублей, в то время
как «капитальному» садику оно
обходится в 750 тысяч.
Напомним, что в июле
2013 года стартовала модернизация дошкольного образования. Одна из ее основных целей – ликвидация очередей в
детские сады. Федеральной программой предусмотрено, что к
2016 году все дети в возрасте от
3 до 7 лет должны быть устроены в детские сады. Губернатор
Челябинской области Михаил
ЮРЕВИЧ потребовал выполнить эту задачу в регионе уже к
2015 году.

Спорт до моря доведет
ТАЛАНТЫ
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Евгения
ЧЕРНОВА

Смешанные команды из
20 учеников 7–8-х классов состязались в легкой атлетике,
плавании, волейболе, баскетболе и маунтинбайке (езде на
горном велосипеде). В этом году
несколько изменились правила: детям, которые играли в волейбол, запретили принимать
участие еще и в баскетболе.
Каждый должен был заниматься только своим видом спорта.
Объединенными остались только плавание и легкая атлетика –
в них команды участвовали полными составами.
«Мы гордимся нынешними
результатами, в первую очередь
это, конечно, заслуга детей, –
комментирует триумф учитель
физкультуры саткинской школы № 5 Сергей ШЕШУКОВ. – Все
достигается упорным трудом.
Вот подумайте: сейчас каникулы, все отдыхают, а мы все дни,
кроме выходных, проводим на
стадионе. Нам предстоит отстаивать честь области в «Орленке». Туда съедутся ребята из всех
регионов России, а это значит,
что ответственность намного
больше. В прошлом году ребята
из Пласта стали 39-ми в России,
мы надеемся улучшить этот результат».
Всероссийские игры на Кубани пройдут со 2 по 28 сентября, помимо уже названных видов спорта в комплекс добавятся еще футбол и бадминтон.
Победа саткинской школы
на областных соревнованиях
не стала для города неожиданностью. В школе уже на протяжении семи лет реализуется
программа «Школьная академия». На базе образовательного
учреждения работают несколько кафедр разных направлений:
научно-исследовательская работа, олимпиадное движение, кафедра журналистики и кафедра
физкультуры и спорта.
В рамках работы кафедры
физкультуры дети выходят за
границы школьной программы
и знакомятся с горными лыжами, черлидингом и другими видами спорта. Для этого активно
используется городская инфраструктура, внеклассные занятия для школьников проводят в
спорткомплексах, на стадионах
и во Дворце спорта. Социальные партнеры предоставляют
необходимый инвентарь и площадки для тренировок.
С детьми работают не только их учителя, но и педагоги из
других школ. «Новая система
оплаты труда дает нам возможность привлекать людей в помощь нашим педагогам, потому

что один человек не может владеть всем и научить всему», –
поясняет директор школы Ирина КУЗИНА.
Всего «Школьная академия»
насчитывает около 10 кафедр,
выбор есть для всех учеников –
от 1-го до 11-го класса. Аналогов подобной системы дополнительного образования в городе
нет, идея программы родилась
на методическом совете школы
и изначально была запущена в
статусе районного эксперимента, сейчас она функционирует
в полную силу, дает результаты
не только в спорте, но и в других сферах.
Эта система очень мобильна, позволяет ребятам при
желании свободно менять направление, при поступлении в
«Школьную академию» детям
не нужно предоставлять никаких документов.
Кафедры появляются по
мере необходимости, одним из
самых молодых направлений
стала кафедра легоконструирования. В следующем году в школе заканчивается федеральный
эксперимент «Мульттерапия»,
во время которого ребята создавали рисованные мультики –

Победа саткинской
школы на областных
соревнованиях
не стала для города
неожиданностью.
В школе на протяжении семи лет реализуется программа
«Школьная академия»

планируется перевести эту кафедру в постоянный режим работы, чтобы дети учились работать с 3D-графикой.
На протяжении учебного
года академия работает во второй половине дня, занятия проходят 3 раза в неделю. В каникулы график более свободный,
чаще всего в это время организуются практикумы, выездные
мероприятия, а у спортсменов – подготовка к соревнованиям.
Первый учебный месяц саткинские спортсмены проведут
в борьбе за честь области на
всероссийских соревнованиях.
В финансировании поездки поможет администрация района,
помочь ребятам готовы предприниматели и городской завод. Кроме самих соревнований, ребят ждет экскурсионная
программа.

(351)

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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НЕ ГОВОРИ «ДОП»
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

1

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

«Система дополнительного образования, подведомственная министерству
образования, нацелена на развитие способностей ребенка, навыков общения и
выстраивания взаимоотношений в разновозрастных группах, умения организовать свое время с пользой, – говорит
начальник управления воспитания, дополнительного образования и социализации обучающихся регионального
Минобрнауки Ирина АНФАЛОВА. – Все
это способствует социальной адаптации детей к современным условиям
и требованиям общества. Учреждения,
подведомственные другим министерствам (спорта или культуры), ориентированы на предпрофессиональную подготовку, конкретные цели, например,
участие в Олимпиаде, других масштабных выступлениях».
В итоге дополнительное образование оказалось позади «старших братьев» и на остаточном принципе. Отсюда и протекающие крыши, и устаревшее
оборудование, и главный раздражитель – крайне низкая заработная плата
педагогов, особенно на фоне их коллег
из школ и детских садов.
С принятием нового закона «Об образовании», когда основой финансирования вместо статуса учреждения станет
его программа, дополнительное образование, возможно, получит новые источники финансирования. По крайней
мере, глава областного Минобрнауки
Александр КУЗНЕЦОВ намерен забрать
финансирование учебных расходов –
выплату заработной платы и содержание образовательного процесса – в ведение регионального бюджета.
«Пока мы живем под определенную
финансовую нагрузку. Условно: дали
100 рублей – как хотите, так и обучайте 100 детей. А чем мы займем ребенка – это наше, совместное с родителями решение, – рассуждает директор
Центра детского творчества Троицкого района Елена ГОНЧАРОВА. – У нас
2,7 тысячи детей, и если за каждого заплатят, пускай даже меньше, чем планируется в дошкольном образовании
(около 6 000 рублей – «В.О.».), то мы все
равно будем в «шоколаде».
Чтобы перейти к «сладкой жизни»
нормативного финансирования, необходимо посчитать детей. Но масса размазана, причем неравномерно, между
учреждениями, подчиняющимися тройке ведомств, – Минобрнауки, Минкульту,
Минспорту. Вместе с тем, один и тот же
ребенок может одновременно посещать
сразу несколько кружков, секций.
Даже если (гипотетически) детей,
способных в силу возраста осваивать
дополнительное образование, посчитают, в областном бюджете на данный момент нет средств, чтобы поддерживать
еще одно дополнительное образование.
Уже открыто правительство признается:
чтобы поддерживать зарплаты учителей, врачей, иных бюджетников на указанном уровне, казна живет в долг, который измеряется миллиардами. Прибавив к этому перевод финансирования
образовательных услуг в дошкольном
образовании на областной уровень,
можно предположить причину отказа
от аналогичных действий в сфере дополнительного образования.
Помимо дефицита финансов, дополнительное образование пока остается обделенным и с точки зрения содержания. Это единственная отрасль, в
которой до сих пор нет требований или
стандартов – тех установок для образовательных программ, которые станут
основой финансирования по новому
закону «Об образовании».
«В подведомственных Министерствам спорта и культуры учреждениях,
где ведется предпрофессиональная подготовка, есть федеральные требования
и стандарты. У нас в дополнительном
образовании такого стандарта нет, мы
только теоретически знаем, к чему должен прийти обучаемый, – рассуждает
Ирина АНФАЛОВА. – Если мы, например, говорим о кружке вязания, то для
одного ребенка важно научиться правильно держать спицы, а для другого –
создавать шедевральные изделия для
выставок и конкурсов. Стандарта здесь
нет – мы не можем навязать ребенку, что он должен делать через месяц,
а что – через полгода. В большинстве
случаев результат зависит от того, насколько воспитаннику интересно то,
чему его обучают в конкретном кружке».
«В творчестве не должно быть стандартов, потому что это будет общее образование. Нельзя ставить рамки для развития, творческого поиска ребенка. Если
он хочет заниматься в девяти объединениях, значит, ребенок себя ищет, – уверен директор Дома детского творчества
Златоуста Алексей РАЗУМЕЙКО. – Нельзя
двух детей ставить на одну планку, каждому их них надо дать шанс реализоваться, показать себя, вне зависимости
от качества этого представления».
Теоретически введение стандартов
заставит систему дополнительного образования спрогнозировать результаты
своей деятельности. Всех, кто занимается распределением средств, будет интересовать достижение условных индикативных показателей – таков, к сожалению или счастью, тренд последних лет
в системе образования.

«Образовательные программы не
имеют общего стандарта. Есть лишь
примерные требования к их структуре,
утвержденные еще в 1998 году. Балльнооценочная система в допобразовании
недопустима, ее просто нет, – говорит
методист Центра детского творчества
Троицкого района Мария ФАЙЗУЛИНА. –
Мы сами отслеживаем результаты: с помощью педагогического наблюдения,
каких-то знаков, звездочек, порой тестирования и так далее. Естественно, учитываем и участие в мероприятиях: если
у педагога группа из 30 человек постоянно участвует в конкурсах, а 20 из них
становятся призерами и победителями,
то это, мы считаем, результат».
В этом Центре детского творчества
на протяжении нескольких лет работала
собственная система мониторинга, состоящая из пяти уровней. С ее помощью
педагоги отслеживали результативность
учебных программ, полноту их выполнения, ряд других показателей, эффективность которых оценивалась по специальным формулам. В результате получался некий коэффициент, позволяющий стимулировать педагога. «Оклад
педагога – 3 901 рубль, умножаем его на
«сельские». «Уральские» съедают налоги,
я их даже не считаю. А дальше – преми-

свято верны. Каждый из них уникален
по своему подходу к детям, способу
передачи знаний, набору знаний и умений. Одним словом, собственной учебной программе, взращиваемой в течение многих лет.
«Правда дополнительного образования в том, что все строится вокруг человека, а не программы. Если из обычной
школы уйдет учитель математики – на
его место придет другой. И замены в
большинстве случаев никто не заметит, – рассуждает Иван ИОГОЛЕВИЧ. –
Если из дополнительного образования
уйдет педагог – уйдет носитель определенных традиций. На его место вряд
ли придет достойная замена, потому
что уникальность педагога в том, что
кроме него именно так делать никто
не умеет».
Новый педагог несет с собой свою
программу. Насколько равнозначной
будет замена, судить можно только в
конкретном случае, но вряд ли подвергается сомнению факт, что фрагменты
учебного курса, например, по батику
или судомоделированию, будут сильно
отличаться друг от друга.
«У нас методическое объединение туристов кричало: «Давайте нам одну программу на всех, мы занимаемся одним и

Дополнительное образование тоже становится
своеобразным хобби для администрации города
или района. Пока есть силы и средства
на его поддержание – «увлечением» занимаются

рование согласно положению. Но при
этом на 112 человек у нас всего 20 тысяч рублей надтарифного фонда», – резюмирует директор Елена ГОНЧАРОВА.
«Государство, общество, родители
хотят увидеть то, чему научился ребенок. Многих не устраивает, что он просто проводит время, они хотят видеть
результат, – констатирует Иван ИОГОЛЕВИЧ. – Подход изменился: введение
образовательных программ уже является элементом стандартизации. Если несколько десятков лет назад ребенок приходил в кружок и развивал свои интересы, то сегодня количество детей напрямую связано с доходами учреждения».
«Если наша цель – организация свободного времени, чтобы забрать детей с
улицы, развитие способностей на уровне возможностей и мы хотим сделать
дополнительное образование доступным, охватив как можно больше детей,
то тогда мы вынуждены отказаться от
стандарта, – рассуждает Ирина АНФАЛОВА. – А если мы говорим о заработной плате, финансировании, поддержке,
конкретных результатах, тогда нужен
норматив, который без стандарта или
требования невозможен». Высший пилотаж, если эти цели совпадут и будут
реализованы».
Кручу-верчу –
научить хочу
В системе дополнительного образования складывается парадоксальная ситуация: при крайне низкой заработной
плате в большинстве учреждений почти
нет оттока кадров. Повышение зарплаты
учителям стало «медом». Для всех, кроме
«допников».
Самоотверженные педагогические
фанатики, для которых дополнительное
образование – религия, готовы денно
и нощно заниматься любимым делом:
обучать детей ремеслу, которому они

тем же». Мы попытались свести к общему
знаменателю программы и представили
на суд комиссии из областного министерства образования. Нам сказали, что
программа должна быть индивидуальна,
общими могут быть только цели и задачи, так как дополнительное образование
подразумевает вариативность», – рассказывает Мария ФАЙЗУЛИНА.
«Учебные программы пишутся, исходя из имеющихся кадровых и
материально-технических условий. Мы
понимаем, что педагог дополнительного образования, как правило, реализует свои представления, мысли, умения,
навыки, когда делится своим опытом
с детьми, – продолжает Ирина АНФАЛОВА. – Для руководителя учреждения
дополнительного образования важно в
этой ситуации увязать программы в единое целое и добиться главных результатов – увеличить охват и повысить качество. Если у педагога нет детей, надо
ставить вопрос о компетентности педагога или востребованности программы.
Если для реализации программы нет
условий, значит, надо привлекать средства либо искать применение своим силам в другом направлении или в другом
учреждении».
Выбор кружков и секций в большинстве учреждений дополнительного образования тривиален. Можно пересчитать
по пальцам: хореографические, вокальные коллективы, студии изобразительного и народно-прикладного творчества,
кружки авиа-, судо- или автомоделирования, секции спортивного, туристического, военно-патриотического направлений, интеллектуальные объединения.
При этом будет ошибкой назвать педагогов закостенелыми консерваторами –
практически все стремятся к теоретическому и практическому обновлению. Но
все желания спотыкаются о материальные препоны – лишних средств на мо-

Дополнительное образование
готово всех научить рисовать,
петь, танцевать, мастерить,
рассчитывая, что навыки
когда-нибудь да пригодятся

дернизацию нет, равно как и сил, чтобы
самостоятельно зарабатывать.
«В муниципальном задании написано общее количество детей, а дальше –
как пойдет: кто – рисовать, кто – петь.
Мы его выполняем, потому что увеличивая охват, мы оттягиваем детей с улицы,
но, вместе с тем, тратим на эти цели все
силы – педагоги работают, как правило,
на две ставки, – рассуждает директор
Центра эстетического воспитания Златоуста Ольга СОЛОВЬЕВА. – С другой
стороны, охватывая все больше детей,
нам тяжело предлагать платную услугу.
Чтобы заманить ребенка и его родителя,
нужно предложить ему что-то большее,
чем в бесплатном кружке: может, это будет какая-то фишка, может быть – интересный педагог. Школам в этом отношении проще: есть стандарт, программа, а
все, что сверху, становится дополнительной, платной услугой».
Центр эстетического воспитания –
единственное в Златоусте автономное
учреждение дополнительного образования. Здесь открыли уникальную по российским меркам фольклорную школу:
под одной крышей собрали творческое
объединение «Лапоточки» из подведомственного Минобрнауки центра и музыкальную школу, подотчетную Минкульту. Выпускникам фольклорной школы
выдаются сертификаты о предпрофильной подготовке, а на ее базе открыта
платная услуга – занятия в дополнительных группах.
Администрация учреждений сетует,
что значительную часть доходов съедают налоги, убрав которые государство
откроет второе дыхание дополнительному образованию.
«Если бы нам пошли навстречу и
предусмотрели льготы в налогообложении, освободили от налога на прибыль
и НДС (с миллиона рублей мы сейчас
«теряем» около половины), эти деньги
можно было бы пустить на стимулирование педагогов, обновление материальной базы и так далее, – поясняет Алексей РАЗУМЕЙКО. – Сегодня свои доходы
мы можем оправдать только расходами
на оказание услуг – зарплату, призовой
фонд. Но если мы начнем перебрасывать
средства на ремонт или закуп оборудования, нашу декларацию не примут».
«Скромные условия, в которых живет
допобразование, – мягко сказано, потому
что большинство учреждений требуют
хороших вложений и в части капитального ремонта, и в части материального
оснащения, которое в основном из прошлого века, устарело, – считает Ирина
АНФАЛОВА. – Хочется хороших условий
даже для традиционных направлений,
таких, как прикладное творчество, где
есть серьезные новации – и в обжиге, и
в нанесении краски. Прогресс – налицо,
и мы должны за ним двигаться».
На ФГОС надейся,
а сам не плошай
С введением стандартов нового поколения учреждения дополнительного
образования получили хороший шанс.
Если в период апробации и в первый
год внедрения ФГОС школы по разным
причинам пытались обойтись собственными силами, то в последние два года
общее и дополнительное образование
живут «не разлей вода».
«Если вчера зарплата учителей начальных классов была низкой, и чтобы

ее поднять, директора нагружали их
внеурочной деятельностью, то сегодня,
когда зарплата выросла, все признают,
что детей лучше отдать в руки профессионалов, – считает заместитель директора
Дома детского творчества Златоуста Любовь ЛИПОВАЯ. – Школе выгоден педагог
дополнительного образования, потому
что он дает результаты, которые важны
для директора. Конечно, есть руководители, ревностно относящиеся к заслугам своих учеников, но мы не жадные –
пусть ребенок несет грамоту в школу,
потому что интересы взрослых не должны идти вразрез с интересами ребенка».
«Когда мы начинали работать со
школами, нам казалось, что у статусных учреждений меньше потребностей
в наших услугах, чем у обычных школ.
Но выяснилось, что есть сферы, где дополнительное образование очень востребовано, – рассказывает Иван ИОГОЛЕВИЧ. – Мы предложили трем школам,
находящимся в шаговой доступности
(гимназиям № 1 и 10, школе № 30),
взять на себя внеурочную деятельность,
и если сначала у них были сомнения, то
после встречи с педагогами загорелись
и дети, и родители».
Сегодня существует несколько схем
интеграции школы и допучреждения.
В некоторых случаях дети сами приезжают в дом, центр, дворец творчества и
занимаются с педагогом. Такая модель
сегодня работает в Златоусте, где пять
учреждений дополнительного образования, заранее поделивших между собой направления, презентовали кружки
и секции всем директорам школ, а те, в
свою очередь, выбрали наиболее интересные предложения для своих детей.
«В этом союзе выигрывают все: если
есть договор о сотрудничестве, то школа, получившая средства на внеурочную
деятельность, переводит их в учреждение дополнительного образования, –
поясняет
заместитель
начальника
управления образования Златоуста Татьяна РЫБКИНА. – Школы выигрывают,
потому что у них нет ресурсов, мало
профессионального опыта, а им предоставляется команда профессионалов.
Но уже сегодня все понимают, что когда
во внеурочку окунутся 3-е и 4-е классы,
школы захлебнутся, а с введением ФГОС
в основном звене станет еще тяжелее».
Еще одним вариантом интеграции
стал договор с педагогом дополнительного образования, который проводит
занятия на площадке школы, являясь
совместителем. Но такой «обмен» могут позволить себе учреждения, где есть
лишние площади.
«Мне бы как директору не хотелось
отправлять педагогов в школы, я ратую за
то, чтобы дети занимались в стенах дворца, – считает Иван ИОГОЛЕВИЧ. – Это вопрос идентичности, единства – с одной
стороны, а с другой – вопрос соблюдения
законодательства, потому что в лицензии указываются все адреса, по которым
ведется образовательная деятельность.
И мы, по сути, должны проверить все
школы, где работают наши педагоги».
Именно по такому пути распределения педагогов пошли в Троицком районе, где населенные пункты в основном
малокомплектные, а детей преимущественно обучают «на подвозе». Исходя
из количества детей (60 детей на одну
ставку), педагогу дополнительного образования определяют долю: четверть,
половину или более от ставки.
«У нас сетевая система: педагоги
работают при сельских школах, домах
культуры. В начале года они сдают свою
программу и выстраивают деятельность,
учитывая подвоз, нагрузку и так далее, –
поясняет Елена ГОНЧАРОВА. – В районе
свыше 2,7 тысячи детей, и мы всех охватили дополнительным образованием,
потому что оно востребовано – чем еще
ребенку и педагогу заниматься в маленькой, отдаленной деревне?»
«С учетом того, что в школах заработная плата выше, произошел отток
педагогов дополнительного образования для реализации ФГОС – это факт.
Система дополнительного образования
помогла общему образованию разнообразить формы реализации ФГОС, потому
что предложила свои ресурсы, педагогов,
направления, опыт работы с малыми и
большими группами детей, с одаренными. И мне кажется, что общая школа
выиграла от сотрудничества, – считает
Ирина АНФАЛОВА. – При этом мы понимаем, что педагоги дополнительного
образования получили дополнительный
заработок. Поэтому нельзя говорить о
помощи кого-то кому-то – две системы
органично дополняют друг друга».
В этом году советское, оно же – российское дополнительное образование
отмечает 95-летие. Некогда действительно огромное хозяйство, включающее в
себя художественные, спортивные школы, в том числе олимпийской подготовки, дворцы пионеров, дома творчества,
распалось. Ребенок, его «душа» стали заложниками трехстороннего, скрытого
«конфликта» за объемы нормативного
финансирования. Что поможет сместить центр внимания в сторону детей,
пока неизвестно. Может быть, окончательное деление по профилям, за счет
отказа от хобби, а может – реконструкция ранее существовавшей единой системы внеурочного, но не дополнительного образования. Ответить на этот вопрос придется уже в ближайшее время:
к 2015 году трое из четверых несовершеннолетних бесплатно и желательно
добровольно должны посещать кружок,
секцию, объединение.
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Ирина ГЕХТ,
заместитель председателя правительства Челябинской области:

На свежую голову

МЫ ЕЩЕ НЕ НАУЧИЛИСЬ СЧИТАТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В ДЕНЬГАХ

КАДРЫ

ВЛАСТЬ И ШКОЛА
Михаил
ПОРФИРЬЕВ
Социальная сфера сегодня развивается семимильными шагами и
порой быстрее, чем другие сферы
экономики. Это стало возможным
благодаря активному участию
государства – усиленному вниманию, колоссальным объемам
средств и жесткому спросу –
впервые за последние 20 лет.
Как отразится «новая экономическая политика» на социальной
сфере, в интервью «Вектору образования» рассказала заместитель
председателя правительства
Челябинской области
Ирина Альфредовна ГЕХТ.
– Реструктуризация органов исполнительной власти привела к изменению полномочий. Как это отразится на вашей работе?
– С моей точки зрения, на работе
это отразится позитивно, потому что мы
ушли от разных вопросов внутренней
политики, политических процессов, занимаемся непосредственно конкретными делами. В частности, теми задачами,
которые ставит перед нами губернатор,
президент.
– Одна из таких задач – реализация мероприятий «дорожной карты».
Документ довольно объемный, с множеством критериев. По каким из них
в первую очередь будет оценивать
Федерация наш регион, а он, соответственно, муниципалитеты? Есть ли
какие-то меры воздействия на территории, которые показатели не выполняют?
– Наша область хорошо выглядит на
федеральном уровне, практически все
муниципалитеты достаточно ровно выполняют те задачи по модернизации, в
частности, общего образования, которые ставились в «дорожных картах» и в
соглашениях. Сегодня у всех есть понимание, к чему мы идем.
Есть ряд муниципалитетов, которые
отстают, но по объективным причинам.
Например, школы Нязепетровского района находятся в очень старых зданиях,
и это становится причиной недополучения оценочных баллов при подведении итогов. Тем не менее, мы стимулируем глав, перераспределяя субсидии
от территорий, которые не выполняют
показатели, и добавляя тем, где эти индикативы выполняются.
Что касается дошкольного образования, то с 1 сентября мы переведем
его на уровень субъекта, кроме того,
меняется механизм расчета норматива финансирования этой отрасли, на
наш взгляд, в лучшую сторону. Он более
полно учитывает перечень затрат, которые идут на одного ребенка в дошкольном образовательном учреждении, и
отделяет такое понятие, как присмотр
и уход – услуги, которые включены в
родительскую плату.
Думаю, для муниципальных образований это будет неким облегчением, но
с одной стороны. С другой стороны, с
каждым из них мы подписали соглашения, где указаны индикативные показатели, в том числе по количеству мест в
дошкольных учреждениях. В соответствии с их выполнением они получают
финансирование либо, в случае их невыполнения, не получают его в полном
объеме. Пока эти индикативы, условия
соглашений выполняют практически
все муниципалитеты.
– Что делать таким муниципалитетам, как, например, Аша, Нязепетровск, которые не могут справиться
и при этом им еще и сокращают финансирование?
– Мы понимаем ситуацию. Много
зависит от позиции муниципалитета.
По тому же дошкольному образованию
Ашинский район не выполняет обязательства, которые брал на себя. Сегодня
их «долг» около 360 мест в детских садах. Этот «долг» нарастает, несмотря на
то, что область выделяет деньги. Здесь
все-таки вопросы к эффективности
управления в территории.
– Говоря об эффективности, насколько логично измерять ее цифрами – процентами, объемами, индикативными показателями?
– Цифры – вещь показательная.
С моей точки зрения, социальная
сфера – такая же часть экономики, эффективность которой выражается в
цифрах – цифрах удовлетворенности
населения качеством услуг, охвата населения услугами, объемами вложенных
средств и показателях полученного результата. Социальная сфера – наиболее
ресурсоемкая, на нее суммарно уходит
примерно две трети бюджета, поэтому
отказаться от оценки эффективности
достаточно сложно.
– Вы упомянули про удовлетворенность населения услугами. Как происходят эти замеры и насколько они
объективны?
– Сегодня мы получаем замеры по
результатам социологических опро-

сов, которые проводят центры изучения
общественного мнения. В принципе,
тот уровень удовлетворенности, который показывает наше население, с моей
точки зрения, соответствует реалиям:
от 30 до 40 % в зависимости от отрасли.
Другое дело, когда организации, например, медицинские, самостоятельно проводят свои соцопросы. Их показатели в
два раза выше, и это, конечно, настораживает.
Наша задача – увеличить уровень
удовлетворенности услугами. Для меня
количество жалоб – это тоже определенная оценка. Если говорить о сфере
образования, то год назад обращения
педагогов в адрес различных структур
были массовыми. Теперь отрасль занимает одно из последних мест по количеству жалоб, и это для меня показатель
удовлетворенности самого персонала
теми процессами, которые происходят в
образовании.
– Возвращаясь к системе образования и заработной плате. Складывается ощущение, что в начале года был
преодолен кризис и люди успокоились. На ваш взгляд, это действительно так?
– Думаю, был некий переходный
этап – сначала период неверия, потом –
непонимания. Сейчас работают понятные положения об оплате труда, все
осознали, что рост заработной платы –
целенаправленная и поэтапная стратегия, которая принята на федеральном и
областном уровнях. Сегодня механизм
регулирования заработной платы отработан, а источники финансирования
определены.
Такой же переходный период сейчас
происходит в медицине. Идут жалобы,
мы начинаем разбираться, и оказывается, что люди вообще не понимают, за
что они получают стимулирующие выплаты.
В системе образования этот механизм уже отработан, поэтому и наступила нормальная рабочая ситуация.
– Поможет ли навести порядок
расчетов, выплат и в образовании, и
в медицине эффективный контракт,
который вводится повсеместно?
– Это один из инструментов повышения качества социальных услуг, которое завязано на человеческом капитале.
Эффективный контракт стимулирует человека к росту своего образовательного
уровня – к повышению квалификации,

Эффективнее
тратить деньги можно,
и в Челябинской области
есть успешные примеры,
считает Ирина ГЕХТ

получению дополнительных знаний, к
дополнительной работе с учениками,
направленной на их научную деятельность, к участию в различных процессах. И мы заинтересованы в том, чтобы
человек, который оказывает более качественную образовательную услугу, получал более высокую зарплату – уравниловки быть не должно, и эффективный
контракт это предусматривает.
– Некоторые педагоги все же не
понимают такого подхода, считая,
что труд, который сделан ими сегодня,

палитета, и там, где это понимание есть,
оклады растут. Хотя я согласна, что базовую ставку необходимо повышать, чтобы потом не догонять заданные цифры
стимулирующими выплатами в размере
60–70 процентов. И по расходам муниципалитетов можно определить его
приоритеты.
– Сегодня много говорят об эффективности бюджета, о рациональном использовании средств. Какие,
на ваш взгляд, существуют способы,
кроме механической экономии, чтобы
повысить эффективность расходования денег?
– Способов на самом деле очень
много. Это оптимизация сети учреждений. Например, мы ездили с губернатором в лагерь «Березка», который является структурным подразделением школы.
Наверное, сегодня сложно найти лагерь
в таком достойном состоянии, как этот.
Объединение ресурсов позволяет содержать лагерь, ничуть не ущемляя интересы школы.
В Сосновском районе мы видели
строительство модульного детского
сада на территории школы, и это тоже
объединение ресурсов, взаимодополнение учреждений друг другом, экономия
средств, которые идут на развитие учреждений.
Сейчас очень много говорят об аутсорсинге социальных услуг, что влечет
за собой повышение конкуренции: мы
привыкли, что в бюджетной сфере, кроме нас, никого нет. Будет конкуренция –
соответственно, будет расти качество.
Сейчас очень активно развивается, в том числе и в образовании, тема
государственно-частного партнерства,
когда государство формирует задание, а
бизнес вкладывает деньги в строительство, содержание объектов и т. д. Эти
формы демонстрируют, что государство
понимает необходимость стимулирования бюджетного сектора к повышению качества услуг и конкурентоспособности.
– На ваш взгляд, главы муниципалитетов, те, кто занимаются финансами на местах, знакомы с этими
веяниями времени или они все-таки
ссылаются на строгое бюджетное законодательство, утверждая, что не могут экономить?
– Идеология бюджетных процессов
должна исходить от главных распорядителей бюджетных средств – от министерств: они должны стимулировать
муниципалитеты, подталкивать их, показывать эти пути.
Сейчас нелегко прошел процесс
реорганизации сети начального профобразования. Но это была объективная реальность: мы имели массу профтехучилищ, порой с контингентом в
10–15 человек, но при этом содержали
большое здание, использовали колоссальные ресурсы. Высвобожденные в
результате этой оптимизации ресурсы будут направлены на улучшение
материально-технической базы тех центров, которые были сохранены. И это
правильно, потому что материальная
база в профобразовании очень низкая.
Наша задача – чтобы профобразование
имело достойный уровень. Если мы говорим о престиже рабочей профессии, то
и учреждения профобразования должны отвечать современным требованиям,
а не быть убогими «шаражками», «фазанками», как их называли в советские
времена.
– Говоря об оптимизации, возникает парадокс: когда учреждения
объединяются, они получают больше
средств, чем когда они существовали
порознь. В чем здесь экономия?

Мы заинтересованы в том, чтобы человек,
который оказывает более качественную
образовательную услугу, получал
более высокую зарплату

завтра может не проявиться, а станет
заметен послезавтра, через три месяца, три года. При этом оценивают их
уже сегодня.
– В эффективном контракте могут
быть заложены разные критерии, и в
образовании мы пока переходим на эффективный контракт с руководителем.
Хотя в медицине, например, стоит задача перевести на эффективный контракт
всех.
Долгое время в бюджетную сферу
вкладывались деньги без обратной связи. Сегодня государство говорит: да, мы
готовы вложить, но продемонстрируйте
свои результаты. В том числе за счет повышения качества, которое выразится в
удовлетворенности населения. Это нормальный, объективный процесс, надо
понимать, что за деньги необходимо отчитываться.
– Планируется ли каким-то образом стимулировать муниципалитеты к
повышению базового оклада?
– Базовый оклад – это все-таки вопрос ответственности самого муници-

– Во-первых, экономия в том, что
происходит отказ от ненужных активов.
Идет оптимизация административноуправленческого персонала, который,
как показывает практика, занимает достаточно весомую долю. Но мы получаем не только экономию бюджета, но и
экономический эффект, который пока
не научились, в отличие от Запада, считать деньгами.
Для студентов реформированных
техникумов это более высокий уровень диплома, лучшее материальнотехническое оснащение мастерских,
квалифицированный
преподавательский состав.
В системе дошкольного образования мы устраиваем в детские сады детей
от 3 до 7 лет и потом спускаемся ниже,
стремясь обеспечить местами всех малышей от года.
Но, например, мое глубокое убеждение в том, что ребенок должен идти в
детский сад не раньше трех лет. Никто
не просчитывал экономический эффект
в рублях от того, что маленький ребе-
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нок, посещая детский сад, начинает часто болеть – лекарства, поликлиники,
содержание, больничные для родителей.
Принято считать, что если мама пошла
на работу, отдав полуторагодовалого
ребенка в детский сад, и зарабатывает
10–15 тысяч – это выгоднее, чем если
бы они оба оставались дома.
В других странах эти эффекты давно
определены. Например, финны посчитали, что профилактика заболеваний
у пожилых людей с помощью физкультуры, гимнастики экономит до 100 тысяч евро в год на лекарствах и медицинском обслуживании.
Экономический эффект от того, что
мы порой делаем, не просчитан, а опосредованно выражается в качестве выпускника учебного заведения, мастерстве молодого специалиста и т. д.
– Во время модернизации общего образования федеральный закон о
госзакупках показал себя не с самой
лучшей стороны: конкурсы выигрывали недобросовестные поставщики:
нарушали сроки, поставляли некачественное оборудование. Сейчас стартовала модернизация дошкольного
образования. Как планируется защитить бюджетные средства?
– Пока средства идут на строительство, реконструкцию и выкуп зданий –
ситуация ровная.
Я думаю, государство учло подводные камни, которые таил в себе
94-й федеральный закон. В 2014 году в
силу вступает контрактная система, которая нацелена на защиту интересов
заказчика, укрепление его полномочий
в части проверки качества. Будет исключен тот демпинг цен, при котором
выигрывают поставщики, снижающие
стоимость в два-три раза, что приводит
к падению качества товара и услуг.
– В модернизации дошкольного образования, по словам министра
Александра КУЗНЕЦОВА, планируется создать 106 объектов. Сегодня есть
какие-то критерии отбора: кто получит больше денег, кто меньше?
– А кто-то вообще не получит. Мы
исходим из объективной реальности:
в первую очередь направляем деньги
туда, где большая очередь. В 40 % муниципалитетов очередность минимальна, с реальным периодом ожидания.
В 20 % муниципалитетов период ожидания превышает три года, поэтому
средства будут направляться туда, чтобы
снизить социальную напряженность.
В программу мы предполагаем
включить территории, где с помощью
строительства мы практически решим
проблему дефицита мест. Это было бы
решением проблемы для Челябинска,
Еманжелинска, Миасса, Верхнеуральска
и ряда других территорий.
Кроме количества детей, учитывались и другие особенности территорий. Например, в Карталинском районе
развивается Новокаолиновый горнообогатительный комбинат, что влечет за
собой приток населения, и наличие детского сада – необходимо.
С другой стороны, если в муниципалитете есть очередность, но нет ни
проектно-сметной документации для
строительства детского сада, ни заключения госэкспертизы, территория
не попадает в план модернизации. Мы
не можем проявить за них инициативу.
К сожалению, такие территории есть.
Обидно за людей, которые там живут и
оказываются заложниками ситуации.
Думаю, сейчас у глав муниципалитетов
появилось понимание того, что деньги
в рамках модернизации в течение двух
лет будут поступать в область, и это будет их стимулировать к действиям.
– Каковы перспективы у дополнительного образования?
– Я думаю, что мы придем к тому,
чтобы передать его, как и дошкольное
образование, на уровень субъекта.
Сегодня дополнительное образование, по сути, предоставлено само себе,
мы не определяем каких-то приоритетов, стратегии, плюс ко всему эта сфера
распределена между тремя ведомствами,
и порой нет понимания и стыковки.
Каждое звено образования должно
быть связано друг с другом – иметь общие подходы, общую идеологию, поскольку это – система. Только в этом
случае появится возможность эффективного распределения ресурсов и выстраивания общей линии развития.
Сегодня мы переходим на новые
стандарты в общем, профессиональном, дошкольном образовании. Придет
время – они, наверное, появятся и в дополнительном образовании. Поэтому,
на мой взгляд, система должна быть
концептуально объединена и нацелена
на качественную работу.
– Какие ассоциации у вас вызывает День знаний?
– Для меня это окончание родительского отпуска, начало другого этапа, который будет связан с регламентацией
своего времени, дисциплиной, необходимостью готовить вместе с ребенком
уроки, читать. Я «перехожу» в 7-й класс,
думаю, у меня появится география, ряд
других предметов, поэтому буду получать новые знания и решать новые
задачи.

Мария
ЕФИМОВА

Еще будучи заместителем
Дмитрия ЛИВАНОВА, РЕМОРЕНКО в последнее время неоднократно заявлял, что не видит
своего роста на государственной службе, где он проработал
десять лет, и уже около года назад принял решение покинуть
свой пост.
Сменилось руководство и в
Рособрнадзоре. После громких
скандалов ЕГЭ-2013 на место

уволенного руководителя Ивана МУРАВЬЕВА пришел бывший
директор департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки
Сергей КРАВЦОВ.
Однако после первой его
рабочей недели в Рособрнадзоре вновь случился скандал: под
вопросом оказалось авторство
КРАВЦОВА в его докторской
диссертации. Депутат Госдумы
от «Единой России» Владимир
БУРМАТОВ в связи с этим направил Дмитрию МЕДВЕДЕВУ
письмо с просьбой проверить
обоснованность назначения
КРАВЦОВА.

Эстафета два по три
ИТОГИ

1

Елена
ШЕВЧУК

Модернизация общего образования по федеральному плану
заканчивается уже 1 сентября,
но финиш затягивается: второй
транш федеральных средств
пока не дошел. В целом модернизация идет успешно – показатели достигли 100 % по условиям соглашения, хотя есть отдельные территории, которые либо
не дотянули, либо снизили индикативы.
Так, например, 18 муниципалитетов не справились по
итогам второго квартала с повышением заработной платы
педагогов. Среди них города Копейск, Кыштым, Миасс, Трехгорный, а также Сосновский, Еманжелинский,
Красноармейский
и Нязепетровский районы. Разница между запланированными
и фактическими показателями у
них превысила 5 %. Хотя «в среднем по больнице» зарплата опередила среднеэкономические
показатели на 3 % и составила
26 351 рубль. Как пояснил министр образования и науки
Александр КУЗНЕЦОВ, это стало
возможным благодаря территориям, которые повышают заработную плату опережающими
темпами. Магнитогорск, Троицк,
Златоуст, а также Кизильский,
Кунашакский, Увельский районы превысили установленную
планку более чем на 5 %. Но все
рекорды побил Усть-Катав, достигнув 20 % превышения.
Интегральный показатель
«Современные условия обучения» по области достиг 82,3 %
при том, что абсолюта добились
только в Локомотивном, где всего одна школа. И этому есть рациональное объяснение. Слагаемые современных условий – величины переменные, особенно в
отношении педагогических кадров, их аттестации и повышения
квалификации, плюс внешние обстоятельства, порой – непреодолимые. Например, Нязепетровский район, где в современных
условиях обучается только каждый десятый школьник, объективно, вряд ли сможет прыгнуть
выше своей головы и старых
приспособленных зданий, малокомплектных школ и низкой
популярности профессии среди
молодых педагогов.
«По итогам 2012 года мы урезали субсидии ряду территорий,
не выполнивших обязательства,
и перераспределили их деньги
территориям-передовикам, применяем и другие меры административного воздействия, но они
не очень-то срабатывают, – заявил глава регионального Минобрнауки Александр КУЗНЕЦОВ. – Вместе с тем, мы думаем,
что можно включить в условия
соглашения с муниципалитетами такие положения, чтобы невыполнение по одним направлениям влияло на распределение
средств по другим. У Минстроя
есть опыт заключения соглашений с муниципалитетами в
целом по всем обязательствам, и
мы, наверное, воспользуемся их
примером».
Наверстать упущенное планируется уже в ближайшее время: основная часть ассигнований
израсходована на приобретение
оборудования и ремонты. Областное министерство централизованно приобретает 121 автобус и планомерно закупает
учебники.
«В целом нам удалось выполнить поставленные задачи, и
думаю, многие ощутили на себе
итоги программы: материальнотехническая база школ улучшилась, закуплено оборудование,
учителя прошли курсы повышения квалификации, – резюми-

ровала председатель областного
совета по модернизации, вицепремьер Ирина ГЕХТ. – И хотя
программа формально завершается 1 сентября, процесс будет
продолжаться и в следующие
годы, но уже без федеральных
средств».
В отличие от общего образования, где уже виднеется финишная черта, в сфере дошкольного
образования все только встали
на низкий старт. Соглашение
между Челябинской областью и
федеральным
правительством
о выделении почти 1,5 млрд рублей подписано. Перечень расходов определен: строительство,
реконструкция и выкуп зданий
детских садов. Впереди – раздел
«пирога» между муниципалитетами.
«Это стандартная процедура,
когда заявители готовят документы и вступают в конкурсную
борьбу. В нашем случае муниципалитеты должны были учесть
охват дошкольным образованием, предоставить проектносметную
документацию
на
строительство, утвержденную на
межведомственной комиссии, и
прогнозируемые результаты увеличения численности дошкольных мест, – пояснила заместитель министра образования и
науки Елена КОУЗОВА. – В настоящий момент у нас находятся
заявки от 11 муниципалитетов.
Как только пройдет конкурсный
отбор, мы объявим победителей
и дадим аргументированный отказ проигравшим. Безусловно,
комиссия будет учитывать целый ряд параметров, но и надо
понимать, что предельная сумма
субсидии обозначена, больше
нее мы распределить не можем».
«Но и не израсходовать средства мы не можем», – заявили
на совете. Если до 31 декабря
2013 года средства федерального бюджета не будут «зафрахтованы» контрактами, их придется
вернуть. Поэтому и требования
к муниципалитетам очень жесткие – обязательное наличие
проектно-сметной документации
с положительным заключением
экспертизы и готовность к быстрому началу строительства.
«У нас есть опасения по некоторым стройкам, – пояснил заместитель областного министра
строительства, инфраструктуры
и дорожного хозяйства Сергей
СИХАРУЛИДЗЕ. – Нам предлагают проекты, в которых указана
стоимость материалов пятилетней давности, да и выигрывают
не всегда добросовестные подрядчики».
Жаркую дискуссию между
исполнительной и законодательной властью вызвала судьба зданий, переданных в прошлые годы
из образования в другие ведомства. В частности, заместитель
председателя ЗСО Александр ЖУРАВЛЕВ потребовал разобраться
с пустующим зданием бывшего
детского сада, в котором раньше
находилась милиция. По данным
Министерства образования и науки, в области сегодня более ста
зданий, принадлежащих федеральным ведомствам, вернуть которые практически невозможно.
«Не надо отбирать у милиции, а
то и у нас что-нибудь отберут», –
мрачно пошутил один из участников собрания.
«Надо внимательно смотреть
на каждое здание, используемое
не по назначению, – отстаивал
свою точку зрения Сергей СИХАРУЛИДЗЕ. – Пока все оформите,
пока землю вернете, здание совсем обветшает, да и стандарты
строительства уже совсем другие.
Вот и получится, что стоимость
одного места превысит миллион
рублей, а то и полтора». При том,
что федеральным Минрегионом
для Челябинской области уже
установлена планка стоимости
одного места при строительстве
в размере 766 тысяч рублей.

№ 7–8 (96–97), июль-август 2013

ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ

(351)

271-97-07

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Т О Р Г О В А Я

Конечно, далеко не везде удается внедрить такие передовые
идеи обучения – значительная
удаленность некоторых образовательных учреждений от районного центра и миграция населения играют свою роль. Например,
сельская Петропавловская школа
находится в 80 км от Верхнеуральска. Чаще всего в старшем
звене в таких сельских школах
учатся по 4–5 детей, не хватает
здесь и учителей, каждый из них
выступает «многостаночником».
«Укрупнение образовательных учреждений – в данном случае не выход из положения, это
нагрузка на детей, это невыгодно для нас, – считает начальник
управления образования Валентина ЕРЕНКО. – Решением для
сельских школ может стать дистанционное обучение, для которого нужен скоростной Интернет. С помощью этих технологий
можно будет частично решить
проблему с педкадрами и повысить качество обучения. Сегодня
мы анализируем дистанционное
обучения детей-инвалидов, возможно, сможем перенять оттуда
некоторые идеи».

КРАЙ ОАЗИСОВ
Каждая школа растянутого в пространстве Верхнеуральского района индивидуальна
и вместе с тем органично вписана в общую систему

МУНИЦИПАЛИТЕТ
Юлия
КАЛИНИНА
Верхнеуральск часто
путают с Верхним Уфалеем.
Хотя кроме того, что оба
слова – гидронимы,
объединенные словом
«Верхний», ничего
общего они не имеют:
Верхний Уфалей граничит
со Свердловской областью
на севере, Верхнеуральск
расположился в 200 километрах к югу от Челябинска, по соседству
с Башкирией.
Основанный как Верхнеяицкая крепость в далеком 1734 году, сегодня Верхнеуральск – старейший город области с богатой
историей. В нем побывали и будущий император Александр II с
поэтом ЖУКОВСКИМ, и последний российский император Николай II. Из знаменитой Верхнеуральской тюрьмы, построенной
в начале XX века, не удавалось
сбежать никому, хотя в разное
время тут отбывали срок и соратники ЛЕНИНА, и двоюродная
сестра ГИТЛЕРА.
Но все же город был известен в первую очередь как
крупный торговый центр, расположенный на географической
границе Европы и Азии – здесь
проходили многочисленные караваны из Средней Азии, которые двигались в центр России,
работала ярмарка, на которой
можно было приобрести все, начиная от хлеба и заканчивая металлом.
На истории учатся
О том, что Верхнеуральск
был купеческим городом, здесь
помнят и сегодня. До сих пор
одна из школ Верхнеуральска
расположена в бывшем магазине купца ГОГИНА, владельца
мануфактуры. Дух старого города, архитектура двухэтажного
здания, возведенного в начале
XX века, – стены, широкая лестница, арки и уютный внутренний дворик – погружают и детей, и взрослых в атмосферу того
времени, устоявшихся традиций.
Школа славится своей воспитательной работой, и не случайно.
Из 400 учеников больше половины – дети из малообеспеченных
и многодетных семей, 40 человек приходят учиться из детского дома, еще 70 – на подвозе из
соседнего села.
«Школа небольшая, но эта
тесная территория сделала нас
одной семьей, мы опираемся на
родителей, – рассказывает директор Людмила ВАЛЕЕВА. – Девиз нашей школы: всегда открытые двери».
Приоритет в воспитательной работе отдан духовнопатриотическому направлению,
оно красной линией проходит
через все уроки и различные мероприятия.
На базе школы проходят заседания районного родительского комитета и районной детской
ассоциации «Радуга», работа которой выстроена по принципу
пионерской организации: созданы секции, разработаны программы. Кто-то отвечает за спорт,
другие за краеведение, туризм,
есть секция по воспитанию лидера и другие.
В школе работают 24 объединения, которыми охвачено 90 процентов школьников. Чего стоит один военнопатриотический клуб «Братишка», во главе которого встал
отец ученика школы, бывший
сотрудник органов внутренних
дел. Когда четверым юным членам клуба выпала честь сдавать
экзамен «на голубой берет» (есть
такой форменный головной
убор у десантников и спецназовцев, предмет их особой гордости), и мальчишки, и девчонки, по признаниям бывалых военных, выдержали испытание с
честью. Бежали 20 км (девочки –
16 км) по пересеченной местности, преодолели три горы,
водное препятствие, канавы с
грязью, при этом за плечами у
них висели «силовые» рюкзаки,
набитые камнями.
Но дисциплина дается нелегко. «С детьми достаточно
тяжело, порой возвращаешься
домой как выжатый лимон, а
подготовка у них слабая. Даже
военно-полевые сборы, рассчитанные на пять суток, вы-

держали не все, – рассказывает
руководитель клуба Александр
ЛАВРОВ. – Но наша главная задача – не вырастить из ребят
военных, а воспитать в них целеустремленность, ответственность, что приведет к снижению
количества правонарушений».
Для профилактики правонарушений работают и юные инспекторы дорожного движения.
Кроме теоретических знаний за
партой ребята получают практические навыки: катаются на
велосипедах, изучают основы
первой медицинской помощи.
Сотрудники ГИБДД с уважением
относятся к юным инспекторам,
приходят на классные часы и
родительские собрания, а также приглашают их на патрулирование и совместные акции
в школьные каникулы. Результаты работы кружка поражают: если раньше в адрес школы
ежемесячно приходило около
30–40 предписаний о нарушении школьниками правил дорожного движения, то сейчас их
число снизилось до 5–6.
«У нас витает дух старины,
поэтому без эстетики и культуры не обойтись. Мы поем, танцуем, играем в театре, занимаемся спортом, – рассказывает
замдиректора по воспитательной работе Ирина САВИНОВА,
отдавшая работе в школе более
40 лет. – Когда говорят, что здание не соответствует требованиям, мы не согласны – уже не
представляем другой территории, без тесноты, шума и гама.
У нас есть трудные семьи, но нам
не трудно. Откуда черпаем силы?
От внутренней любви – мы влюблены в свою работу».
В этой школе, как и в других школах района, большое
значение уделяют изучению
своей истории. «У нас активно
развивается краеведческое направление, мы проводим конференции, на которые приглашаем
специалистов из Челябинска
и Магнитогорска, а наши дети
выезжают на областные мероприятия, – добавляет начальник
управления образования Валентина ЕРЕНКО. – Мы не можем
работать по-другому с такой
богатейшей историей».
Как получить
электронную пятерку?
Еще одна школа, расположенная в Верхнеуральске, номер
1, значительно моложе второй и
раза в два больше. Первый номер обязывает это учреждение
ко многому. Не отвергая важность работы воспитательной,
здесь решили идти в ногу со
временем и занялись новыми
технологиями. Три года назад в
школе приступили к внедрению
электронного журнала, установили для каждого учителя АРМ,
и сегодня этой системой пользуются абсолютно все учителя
и ученики.
«Начиналось все с рекламного зеленого листочка, который
оказался у начальника управления образованием, он предложил
нам попробовать, – вспоминает
директор школы Фаина ПАВЛОВА. – Мы выбрали три сильных
класса с родителями, которые
нас понимают и поддерживают,
объяснили, чего мы хотим, провели педсоветы. Помогло управление образования и депутаты – все силы были брошены на
то, чтобы обеспечить нас техникой. Получилось спонтанно,
но мы с оптимизмом беремся за
все новое».
Сегодня эксперимент признан удачным: уже год как школа полностью перешла на электронный журнал, качественная
успеваемость учеников резко повысилась. Фактически вся школьная жизнь перенесена в виртуальное пространство. В компьютерный журнал заносятся
оценки, посещаемость, темы
уроков, домашнее задание. Завучи или директор могут посмотреть срез любого предмета, накопляемость отметок, а значит,
оценить качество работы учителя и увидеть общую картину
по школе. К несомненному достоинству электронной системы
относится возможность вести
электронный мониторинг.
«Можно подцепить любой
материал, аудио-, видеозапись, –
рассказывает о преимуществах
программы замдиректора по
информатизации, учитель информатики Константин ИВАНОВСКИЙ. – Дети уже не приносят мне домашнюю работу
на флешках, а передают через
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Основой для развития системы образования Верхнеуральского района стали исторические традиции и стремление педагогов
внедрять новые идеи

электронный журнал. Система
защищена от заражения, и если
ученики пытаются сохранить
зараженный файл, программа
его не пропустит».
Повезло и родителям: если
раньше, чтобы обсудить внешкольные мероприятия, приходилось созваниваться и встречаться, то сейчас достаточно
выйти в чат и за полчаса всем
классом решить проблему. С помощью программы они могут
консультироваться с учителями, задавать вопросы директору
школы.
Всеми техническими деталями школе пришлось заниматься
самостоятельно. «Сначала было
тяжело, возникало много вопросов, но потом я выпросил у московской компании права администратора, и стало значительно проще, – рассказывает Константин ИВАНОВСКИЙ. – Перед
внедрением нашей системы мы
проанализировали предложения
на рынке. Сравнивая «Сетевой
город», «Дневник.ру», «Школьник.
ру» и наш электронный журнал
по сервису, быстроте, удобству и
надежности, я понимаю, что они
проигрывают нам как минимум
наполовину».
Надежность системы школе
уже довелось проверить. Когда
ее однажды пытались атаковать

московские хакеры и рухнул
сервер, московские специалисты восстановили все минут за
10. Правда, столичные программисты приходят на работу к
8 утра, из-за разницы во времени верхнеуральская школа
2 часа находилась без работающей электронной системы.
Еще одним минусом остается и то, что сейчас учителя
заполняют два журнала: электронный и бумажный, но уже
привыкли: в первую очередь –
электронный.
«Пока мы не можем обойтись
без бумажного варианта: последняя страница журнала должна
храниться в школе 75 лет», –
делится директор школы Фаина
ПАВЛОВА.
В Межозерной школе Верхнеуральского района сегодня
обучаются 650 учеников, хотя
когда-то их было в два раза
больше. Тремя классами в параллели может похвастаться только
начальное звено, на второй и
третьей ступени обучаются всего по два класса в параллели. Небольшое количество детей здесь
решили обратить в большой
плюс. Пройдя путь от введения
предпрофильной
подготовки
для 8-классников до традиционных старших профильных
классов, здесь пришли к идее

профильного обучения выпускников по индивидуальным образовательным программам.
«Мы весь год работали над
новой структурой учебного
процесса, хотя придумана она
не нами и апробируется некоторыми отечественными школами уже в течение 10–15 лет, –
рассказывает директор школы
Наталья КОЖЕВНИКОВА. – Затраты на образование возрастут, но станут более точечными, а значит, должно улучшиться качество».
Оставив 8–9-классникам
предпрофильную подготовку по
физико-математическому направлению, десятиклассников
попросили определиться с предметами, которые бы они хотели
изучать на углубленном уровне.
После этого педагоги тщательно изучили выбор школьников,
провели глубокое анкетирование, индивидуальные собеседования с учениками и их родителями. В июне у школьников
прошла промежуточная аттестация – они сдали экзамены по
выбранным предметам.
В новом учебном году будут
сформированы два непрофильных класса. Математику школьники будут изучать на профильном уровне, как и русский язык,
остальные предметы выпускни-

ки будут изучать по индивидуальным программам.
Несколько человек отказались от углубленного изучения
предметов, остановившись на
базовом минимуме, – эти ребята
профессионально занимаются
спортом и постоянно находятся
в разъездах.
При таком практически идеальном подходе к ученику меняется и подход к учителю – нагрузка его существенно возрастает, как возрастают и требования к его профессионализму.
«Количество часов увеличится, но фонд стимулирующих
выплат сократится, – делится
опытом Наталья КОЖЕВНИКОВА. – Тем не менее, наш коллектив относится к идее положительно: во-первых, к учителю
на урок идет меньшее количество детей, и детей мотивированных, во-вторых, ему будет
виден результат».
Результаты
профильного
обучения «по-новому», как планируют в школе, можно будет
оценить уже в конце наступающего учебного года. Хотя уже сегодня, еще до введения индивидуальных программ, школьники
этого учреждения с уверенностью поступают в вузы, отдавая
предпочтение техническим специальностям.

Бюджетные
возможности
Из 38 детских садов района
три можно выделить сразу – по
недавно приобретенному новому статусу: они сменили казенный статус на бюджетный. Детский сад № 1 «Березка» из Верхнеуральска – один из них.
«С изменением типа учреждения мы получили возможность
реализовать больше услуг, – констатирует заведующая детским
садом Марина ТРЯСЦИНА. –
И даже не для того, чтобы больше
заработать, а в первую очередь –
чтобы привлечь детей и родителей в детский сад, и, во-вторых, – повысить авторитет педагога».
Где применить появившиеся
благодаря смене статуса возможности, детский сад решал вместе
с родителями. Большинство мам
и пап выбрали в качестве допуслуг группу здоровья и ритмику.
Задачи группы здоровья – профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки.
На танцевальной ритмике специалисты учат детей танцевать и
уверенно держаться на публике.
Все платные занятия в двух
танцевальных группах и одной
группе здоровья идут два раза в
неделю. В детском саду два зала,
и оба заняты с утра до вечера.
Сейчас в разработке находится еще одна услуга, которую запросили родители, – подготовка
детей к школе. Хотя, по мнению
педагогов, это желание родителей – скорее дань моде. Того, что
дают детям в детском саду, вполне достаточно для успешного начала учебы в школе.
Помимо этого, педагоги детского сада постигают азы инклюзивного образования: в дошкольных учреждениях района
нет специализированных коррекционных групп, а количество
детей-инвалидов увеличивается
с каждым годом. Особенным
детям непросто влиться в ритм
обычного детсада, привыкнуть
к окружению, поэтому здесь
для них пишут индивидуальные
программы, они отдельно занимаются и с воспитателем, и с
другими специалистами детсада.
В фойе у входа в детский
сад «Солнышко» поселка Межозерный висит телевизор. И вовсе не для того, чтобы малыши
смотрели мультики. Таким образом педагоги садика рассказывают родителям о том, чем
они занимаются с их детьми.
Хотя видеоролики и слайды из
фотографий, которые педагоги
готовят самостоятельно, – лишь
малая часть того, чем живет этот
Центр развития ребенка. Учреждение одно из первых перешло
на новые федеральные государственные требования.
«Новые федеральные требования перестраивают систему
дошкольного образования, современному ребенку нужны не
только занятия за «партой», но
и игровая деятельность, – делится опытом старший воспитатель детского сада Татьяна
ЮРКОВА. – Так ребенок учится,
получает навыки, воспитывается, приобретает опыт».
Чтобы уйти от общепринятой системы, когда ребенку «выдают» знания, не особо вникая,
как он их усваивает, в детском
саду «Солнышко» перешли к интегрированной
деятельности.
Например, на одном музыкальном занятии малыши не только
традиционно поют и танцуют,
но и успевают познакомиться с
музыкальными инструментами,
порисовать на воздушном шарике красками, вспомнить названия
пернатых и послушать стихи.
Главная роль при введении
новых ФГТ отводится воспи-
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тателю. Он, а точнее она, как
мама, должна уметь делать все.
Поэтому в садике работает школа наставничества, стажист и
молодой специалист работают
в паре.
«Дети тянутся к внешним
данным, к молодым воспитателям, – рассказывает Татьяна
ЮРКОВА, – но, к сожалению, система подготовки молодых специалистов сейчас достаточно
поверхностна. Фундаментальная
основа, которая была заложена
советским образованием, ценна
в стажистах. Мы ведем методическую работу с вновь поступившими: молодой специалист выбирает близкую для себя тему –
в художественном, эстетическом
направлении, и начинается совместная с наставником работа».
Большое внимание в детском
саду уделяют логопедической
работе. Здесь работают сразу
три специализированные группы. По своей разработанной методике логопеды в течение года
учат детей разговаривать, делать
звуковой анализ.
«С каждым годом детей с
логопедическими проблемами
становится все больше. В 90-х
годах в поселке была одна группа на 8 тысяч жителей, сейчас по
2 группы в каждом детсаду, и этого не хватает, – рассказывает заведующая детским садом Гульнур
МУХАМЕТОВА. – Причин этому
много: генетические, экологические, и самый главный – социальный фактор. К нам часто
приходят педагогически запущенные дети. Их родители не хотят или не могут заниматься со
своими детьми. Мы сначала учим
родителей, проводим открытые
занятия. Стучимся, но стучаться
приходится очень долго».
Воспитатель ведет каждого
малыша с раннего возраста до
выпуска. С помощью ежегодного мониторинга в детском саду
выясняют склонности, желания
и потребности ребенка и направляют его в нужное русло,
что дает возможность получить
конечный результат – воспитанник усваивает знания и приходит в школу развитым, подготовленным и адаптированным.
Где родился,
там и пригодился
Верхнеуральск расположен
между Челябинском и Магнитогорском. С одной стороны, близость к крупным городам позволяет району учитывать многие
тренды образования. С другой –
процессы урбанизации неизбежны, население уезжает из
своих обжитых домов в поисках
лучшей жизни.
«У нас охват дошкольным
образованием официально довольно невысок – всего 75 %, –
рассказывает начальник управления образованием Валентина
ЕРЕНКО. – Мы ведем работу по
открытию дополнительных мест
в рамках районных, областных
целевых программ, планируем,
что через два года очереди в
дошкольных учреждениях значительно сократятся. Но нужно
учесть, что многие молодые семьи переезжают из села. В прошлом году мы открыли больше
100 мест, но в отчетах могли показать только 20: дети с родителями переезжают из сел».
В то же время Верхнеуральский район может служить примером для других муниципалитетов: все образовательные
учреждения
информационно
открыты, в каждом из них, включая все детские сады, работают
сайты, несмотря на проблемы
с монополистом-провайдером,
а веб-ресурс управления образования признан одним из лучших в области. Мониторинг наполненности сайтов здесь идет
постоянно.
Серьезное внимание уделяют
и одаренным детям. Они получают стипендии главы района,
принимают участие в профильных сменах для одаренных детей. Впервые в этом году ученики
школ района приняли участие во
всех олимпиадах областного этапа, одна выпускница благодаря
олимпиадному движению смогла
поступить в МГУ.
О том, что образованию в
районе уделяют большое внимание, говорят цифры: 48 % районного бюджета уходит именно
в эту отрасль. Чтобы привлечь
педагогов, глава района Михаил
ЛОМАКИН распорядился выделить в этом году муниципальной
системе образования сразу пять
квартир. Две из них получат педагоги со стажем, еще три – молодые специалисты: воспитатель
детского сада, победительница
районного конкурса «Педагогический дебют», которая недавно переехала в Верхнеуральск
из Магнитогорска, и учитель
иностранного языка, вернувшаяся на родину после окончания вуза.
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ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ
В течение всего прошлого учебного года «Вектор образования» ездил по муниципалитетам
Челябинской области, знакомясь с местным образованием. Многое из того, что мы увидели,
не вошло в наши публикации
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ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ

Школьников пригласили
в верхнюю палату парламента

КОМАНДИРОВКА
Анна
ХУДЯКОВА
16 победителей Всероссийской школьной олимпиады по праву посетили
Совет Федерации и встретились с его председателем
Валентиной МАТВИЕНКО.
Мероприятие было
приурочено к 20-летию
российской Конституции,
но школьников интересовали совсем иные, более
приземленные вопросы.
О подробностях встречи
«Вектору образования» рассказала участница диалога – ученица 9-го класса Миасской школы
№ 2 Красноармейского района
Мария ЖИЖИЛЕВА.
– Мария, это была твоя
первая подобная встреча с высокопоставленными чиновниками?
– Да, поэтому я была очень
взволнована. Хотя, например,
с Натальей ТРЕТЬЯК (статссекретарь федерального Министерства образования и науки. – «В.О.») я уже встречалась –
она вручала дипломы победителям олимпиады по праву.
В этот раз она была нашей сопровождающей. Вместе с ней мы
посетили Московский государственный юридический универ-

ситет: встретились с ректором,
студентами – они рассказали о
жизни вуза, о том, чем будут заниматься после его окончания.
Мне показалось, что нас агитируют поступать. Даже Наталья
Владимировна во время обеда
обмолвилась, что здесь особенная столовая.
– Чем тебя поразил Совет
Федерации?
– Во-первых, системой охраны: нас дважды проверили – на
входе и внутри здания, каждого
сверяли со списком, проверяли,
есть ли у нас спецпропуска.
Во-вторых, меня поразил
один из залов Совета Федерации, где выставлены флаги всех
регионов страны в порядке,
определенном Конституцией.
К сожалению, это единственное, что мы увидели в здании,
потому что вместо нас на экскурсию увели группу из Китая –
мы были разочарованы. Когда
Валентина Ивановна узнала от
нас, что экскурсию отменили,
она недоуменно посмотрела на
всех присутствовавших и спросила, почему китайцам показали
Совет Федерации, а детям нет.
– Какое впечатление произвела на тебя глава Совета
Федерации Валентина МАТВИЕНКО?
– С ней было очень интересно общаться. Я видела, что
Валентина Ивановна говорит
то, что думает, не ищет ответы
в каких-нибудь бумажках; никакой снисходительности или
покровительственного тона. Валентина МАТВИЕНКО отнеслась
к нам как к взрослым и даже
пригласила работать в юридическом отделе Совета Федерации. Правда, с оговоркой, что
там маленькая зарплата. Конечно, если мне представится шанс
поработать там, я, наверное, соглашусь. Маленькая зарплата
меня не остановит.
– Раз ваш визит был приурочен к 20-летию российской
Конституции, наверняка вам
пришлось обсуждать довольно
серьезные, взрослые темы?
– С нами провели собеседование и инструктаж. Как нам
объяснили перед встречей, им
необходимо было проверить
уровень нашей правовой грамотности. В парламент зачастую

приходят студенты, которые
даже путают число субъектов
Российской Федерации.
Нам напомнили, что речь
пойдет о конституционном строительстве, и рекомендовали задавать вопросы по изменению
законодательства. Например, мы
должны были спросить о том,
почему до сих пор не принят
конституционный закон о конституционном собрании. Мы,
конечно, спросили, сенаторы
пообещали узнать, и на этом обсуждение вопроса закончилось.
А что они могут еще ответить?
Нас больше интересовали
другие проблемы. Так получилось, что среди победителей
этого года очень много детей из
многодетных семей, и многие
приехали с родителями. Поэтому, например, было озвучено
предложение принять закон, направленный на поддержку детей
из многодетных семей до окончания ими ссуза или вуза, то есть
не останавливаться на моменте
совершеннолетия, как это принято в нынешнем законе.
Многие, в том числе и я (кроме меня в семье младший брат и
сестра-близнец, а воспитывает
нас одна мама), согласились с
таким предложением, потому
что когда ребенок оканчивает
школу и поступает в вуз, заботы
родителей только увеличиваются. Ребенку-студенту надо помогать, оплачивать проживание,
питание, одежду, книги и так далее. Расходов очень много.

Маша ЖИЖИЛЕВА приехала
в парламент с директором своей
школы Марией СОКОЛОВОЙ,
которая когда-то предложила
ученице принять участие
в школьном этапе олимпиады
по праву

Я как победитель всероссийской олимпиады уже получила
право льготного поступления
на бюджет, но у моей сестры такой возможности нет. Куда – на
платное или бесплатное обучение – она будет поступать, пока
неизвестно.
Валентина МАТВИЕНКО поинтересовалась у нас, как мы
относимся к правовой культуре молодежи. Девочка из Московской области сказала, что
в школах зачастую права как
предмета вообще нет, а в ее лицее право преподается два раза
в неделю, но даже этого времени недостаточно. Если увеличить количество уроков права,
то, возможно, и среди молодежи
повысится уровень правовой
культуры.
Например, в моей школе
предмета «Право» нет. Я занимаюсь дополнительно с учителем,
у которого нет уроков в моем
классе. Зачастую у меня нет
времени на выполнение домашнего задания по другим предметам, но учителям тяжело объяснить, что мне право гораздо
интереснее.
– Тебе приходилось применять на практике, в обыденной жизни твои богатые знания права?
– Да, конечно. Например,
на уроке обществознания меня
попросили рассказать обо всех
20 статьях Уголовного кодекса,
ответственность за которые наступает с 14 лет.
Мне
нравится
помогать
маме: когда к ней обращаются
за помощью, я самостоятельно
размышляю над тем, как можно
помочь человеку в той или иной
ситуации. Например, у меня был
случай, когда моя одноклассница одолжила другой девочке
велосипед, а его украли. Я помогала пострадавшей составлять
исковое заявление в суд, чтобы
сэкономить на адвокате. Однако
в итоге до суда дело не дошло –
девочки помирились.
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СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ:
СТРОИМ ШКОЛУ УДОБНО И РАЦИОНАЛЬНО
Системный подход в организации образовательного процесса, выражающийся в сочетании очного
и электронного обучения, называется смешанным обучением. На Западе смешанное обучение (blended learning)
используется уже около десяти лет и с каждым годом набирает обороты. Россия только в начале пути.
Не так давно в регионах страны начался проект по апробации моделей смешанного обучения
Оксана
ДЕМЬЯНЕНКО
Первыми результатами
использования этой
технологии в российских школах поделились
участники Международной
конференции по смешанному обучению «Экосистема современного образования», которую провели
Министерство образования Московской области,
издательство «Просвещение» и некоммерческое
партнерство «Телешкола».
О смешанном обучении рассказывает один из идеологов
внедрения этой технологии в
российские школы, главный
методист проекта, доктор биологических наук, директорорганизатор лицея НИУ ВШЭ
Наталия ЛЮБОМИРСКАЯ.

– Наталия Вениаминовна,
в какой момент вы включились в разработку этой темы?
– Практически с самого начала, и очень активно. Взяла
на себя методическую составляющую, курировала школугимназию в Перми, участвовала
в подготовке всех документов,
которые мы рассылали в школы, проводила все вебинары по
планированию и критериальному оцениванию.
– А как давно началась работа?
– Реальная апробация технологии смешанного обучения
в России началась с октября
прошлого года, когда подключились регионы. Сама технология
довольно молодая, появилась
она на Западе и, как и все, что
появляется там, стала движением снизу. Началось все как изобретение одного из практикую-

щих учителей, который решил
таким образом облегчить себе
жизнь: надоело объяснять детям
одно и то же изо дня в день, из
года в год. Поэтому он записал
свой урок на видео и разослал
по электронной почте ученикам, чтобы они заранее ознакомились с материалом и ответили на вопросы. Это оказалось
эффективно и очень полезно, а
поэтому быстро распространилось. Такую систему используют практически все школы на
Западе. У нас смешанное обучение применяется на уровне бизнес- и постдипломного образования, но в школах до недавнего
времени этого не было вообще.
И наш проект стал первым.
– Смешанное обучение
больше ориентировано на
потребности учителя или ученика?
– Это связанные вещи. Учитель объясняет классу материал,
и через какое-то время видно,
что те, кто давно все понял, скучают. А есть дети, которые постоянно переспрашивают, им
приходится повторять объяснение, но они все равно не понимают и опять спрашивают. Все
это создает для учителя колоссальные неудобства. Поэтому
есть смысл в том, чтобы ребенок посмотрел видео с объяснением дома. Кому-то достаточно
посмотреть один раз, кому-то –
три раза. Учитель к этому ролику прилагает один-два вопроса
и по ответам детей видит, кто не
понял материал. Проанализировав все это, можно совершенно
по-другому организовать работу
в классе. Учитель делит детей на
группы в зависимости от уровня усвоения материала и дает
каждой группе свое задание, направленное на решение разноуровневых задач. В этом смысле
смешанное обучение, конечно
же, удобно для учителя.
Но это удобно и ребенку.
Дети, которые медленно воспринимают материал, стесняются задать вопрос, могут
просмотреть ролик еще раз,
воспользоваться и другими источниками информации. А тот,
кто воспринимает быстрее других, может более эффективно
использовать свое время. Каждый работает в своем темпе.
Самое значимое, что при смешанном обучении меняется характер взаимоотношений учителя и ученика. Кто-то из западных
учителей очень хорошо сказал:

«Я преподавал биологию, а теперь я учу детей». По-английски
это звучит так: «Before I taught
biology, now I teach students».
В этом принципиальная разница между традиционным и смешанным обучением. Если раньше во главе угла стоял предмет,
то теперь – ученики. Значит, подругому надо планировать, оценивать, работать с ребятами.
При всех сложностях переходного этапа самому учителю
легче сохранить свою внутреннюю целостность, психологический и эмоциональный комфорт, так как работает и отчитывается он в одной парадигме,
понимая и анализируя реальные
метапредметные и личностные
результаты учеников.
Все это продвигает нас в
направлении, в котором движется мировое образование, и
ориентирует новый образовательный стандарт на практикоориентированное обучение.
– Может ли смешанное обучение стать массовой технологией в российской школе?
– Чтобы внедрять новую технологию, прежде всего, нужно
желание учиться чему-то новому. Конечно, есть набор технических требований, которые сегодня легко выполнимы. Например, для модели «Перевернутый
класс» достаточно, чтобы у ребенка был компьютер с выходом

при нехватке педагогических,
финансовых и других ресурсов.
Старшей школе эта модель смешанного обучения позволит не
потерять часть контингента, что
очень актуально в связи с введением подушевого финансирования. Содержание предмета,
система организации и учета,
задания предлагаются электронным ресурсом, а учитель школы
осуществляет еще и консультационную работу.
Да, учителю приходится
многому учиться, менять свои
взгляды. Но если в нем самом не
заложено стремление к совершенствованию, если он сам не
умеет учиться, то кого он этому
научит?
– Кроме учителя есть система, есть образовательная
среда школы…
– Один учитель, каким бы
талантливым он ни был, не
сможет это сделать. Безусловно,
нужна поддержка администрации школы. Директор может и
не быть специалистом в области
электронного обучения, но должен понимать, в чем его смысл
и зачем это нужно его школе.
Второе важное условие – наличие заинтересованных учителей. Любая инновация требует
обсуждения,
коммуникации,
нужно все время пробовать,
проверять, то ли вообще делается. Желательно, чтобы в школе

Суть смешанного обучения заключается
в том, что это не добавка к деятельности
учителя, а замещение части его работы
электронным ресурсом

в Интернет. Для других моделей
может потребоваться большее
учебное пространство, зонирование классов, выделение дополнительных помещений. Например, в пермской школе, которую
я курирую, нет возможности
осуществлять смену рабочих
зон, потому что классы очень
большие, а помещений недостаточно. Эта проблема характерна
для очень многих школ. Поэтому
там пошли по пути «Перевернутого класса».
Особая ситуация с моделями
группы «Личный выбор», рассчитанными на старшеклассников. Эти модели позволяют
осуществлять
вариативность

появилась группа учителей, которые хотят работать по новой
технологии.
Важна финансовая составляющая, директор должен поощрять инновационную работу
не только морально, но и материально. Безусловно, это должно учитываться при распределении стимулирующей части
заработной платы.
– Сейчас школа сама нарабатывает опыт в реализации
смешанного обучения или существуют уже проверенные
методические материалы и рекомендации?
– По большому счету, и то,
и другое. Есть методические

рекомендации, которые мы
предлагаем, анализируя международный опыт, например, по
тому же планированию. У нас
вообще планирование сильно
недооценивают, а в смешанном
обучении это ключевой момент
в деятельности учителя.
Хорошо, когда учитель интересен детям, но его деятельность складывается прежде
всего из планирования, непосредственной работы в классе
и оценивания детских достижений. И новые стандарты совершенно по-другому ориентируют нас: теперь учебные
цели – это и есть планируемые
результаты. Соответственно, это
вещи, напрямую связанные с
оцениванием. Учитель должен
четко сформулировать ожидаемые результаты и сразу же продумать, как он будет проверять
их достижение. Эти два момента становятся ключевыми. При
смешанном обучении процесс
пойдет только тогда, когда эта
связка существует.
– И если существует, какие
сложные задачи позволяет решить?
– Например, вы можете в
большом классе в 25 человек
реализовывать индивидуальный
подход.
– Индивидуальный или
персонализированный?
– Это вопрос терминологии. Индивидуализация – это
просто учет индивидуальных
особенностей ребенка. Персонализация (а этот термин у нас
пока не вошел в широкий обиход) все-таки подразумевает
не просто учет особенностей, а
участие ребенка в построении
собственной траектории. Говорить о персонализации нам
еще рано.
Самое простое, что легко
реализуется при использовании
смешанного обучения, – это
дифференциация. Учитель делит
класс на группы в зависимости
от уровня усвоения материала,
специфических педагогических
целей, индивидуальных особенностей детей и для каждой группы выстраивает маршрут. Смешанное обучение позволяет при
смене рабочих зон выстраивать
разные маршруты.
– Может ли смешанное
обучение стать индикатором
перестройки школы? Используешь смешанное обучение –
значит работаешь инновационно…

– Смешанное обучение
не является необходимым или
достаточным условием для
инноваций. Это технология,
внедрение которой помогает
всему остальному. Можно двигаться в этом направлении и
без нее, а можно использовать
технологию, никуда не двигаясь.
Использование технологии
без изменения планирования
не является смешанным обучением в истинном смысле этого
слова. Многие школы и так все
время используют электронные
ресурсы. Но суть смешанного
обучения заключается в том,
что это не добавка к деятельности учителя, а замещение
части его работы электронным
ресурсом. Это принципиальная вещь. Если учитель просто
использует сайт вместо учебника или показывает на уроке
картинку на экране интерактивной доски – этого недостаточно.
– Как будет отслеживаться дальнейшая работа школ,
которые участвуют в апробации?
– Прошедшая конференция показала промежуточные
результаты работы этих школ.
Оказалось, что это прекрасная
возможность обменяться опытом. Как результат – произошло
более глубокое общее погружение в тему, планирование дальнейших шагов. Есть рабочая
гипотеза, суть которой в том,
что смешанное обучение способствует формированию универсальных учебных действий.
Это, исходя из логики, ожидаемо. Например, работа по модели «Перевернутый класс» влияет
на развитие саморегуляции учащихся, учит планировать время,
ставить учебные задачи, развивает ИКТ-компетентности.
Конференция носила название «Экология современного
образования». Понятие экологии сегодня используется довольно широко и подразумевает
в первую очередь рациональное использование, грамотную
организацию,
оптимальность
условий. И в этом смысле смешанное обучение – это один из
факторов, которые позволяют
устроить школу в соответствии
с принципами здравого использования всех имеющихся
ресурсов и рациональной организации образовательного пространства.

Экосистема современного образования
Познакомиться с идеей смешанного обучения представилась возможность благодаря первой Международной конференции «Экосистема
современного образования», одним из информационных партнеров
которой в Челябинской области стало агентство «Вектор образования».
сли кратко, то смешанное обучение – это
некий «микс» традиционного очного обучения и дистанционных технологий. Но если копнуть
чуть глубже, то становится ясно, что это новая
информационно-образовательная среда, которая
затрагивает всех: и учителей, и учеников,
и родителей – всю систему образования.
Разработчики стандарта нового поколения учли
эти вызовы современного общества, заложив их
в основу федерального документа, создав предпосылки для развития «экосистемы» образования.
Экосистема образования определяет единство
и сообразность использования управленческих решений, педагогических технологий, технологических
подходов. Именно этим вопросам была посвящена
двухдневная конференция, организованная издательством «Просвещение», некоммерческим партнерством
«Телешкола» и Министерством образования Московской области на площадке Павловской гимназии.
Актуальность проблемы смешанного обучения
задали участники панельной дискуссии – первый
заместитель министра образования Московской
области В. С. ЗАПАЛАЦКАЯ, генеральный директор
ОАО «Издательство «Просвещение» М. П. ГРИШАКОВ, президент ОАО «Издательство «Просвещение»
А. М. КОНДАКОВ, директор компании Kompas (Дания)
Расмурс БОРЧ.
А. М. КОНДАКОВ отметил, что сегодня образование – это системообразующий элемент любого

Е

общества: «Примерами могут служить Китай, Индия,
Сингапур и Южная Корея, да и в англосаксонском
мире происходят быстрые изменения. В основе же
китайского экономического чуда и прорыва в Индии
лежит образовательная реформа, проведенная около
20 лет назад. Сегодня это основа инвестиционной
привлекательности этих стран».
Расмус БОРЧ признал, что в школах Дании
и России общие проблемы: как заинтересовать
учеников и как преодолеть сопротивление учителей
к изменениям. «Мало просто накачать школу технологиями – компьютерами, планшетами и Интернетом, –
считает датчанин. – Необходимо объяснить учителям,
зачем все это и как надо использовать».
Далее работа конференции была выстроена
по секциям профессионального развития педагогов
и профессионального развития управленцев.
Эксперты НП «Телешкола» представили результаты
пилотного проекта по внедрению технологий
«blended learning» (именно этот термин используется
во всем мире для обозначения смешанного обучения)
в десятках школ разных регионов на протяжении
последних 7 лет.
Участники отметили высокую практическую
значимость конференции, констатируя, что уже завтра
в школах можно начинать внедрять те или иные
элементы технологий смешанного обучения,
и признали необходимость продолжения
дискуссии и обмена опытом.

127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.
Тел.: +7 (495) 789-30-40. Факс: (495) 789-30-41, е-mail: prosv@prosv.ru, www.prosv.ru
Интернет-магазин Umlit.ru. Е-mail: zakaz@umlit.ru, www.umlit.ru
Интернет-магазин «Умник и К». Е-mail: 9615008@mail.ru, www.umnikk.ru
«КнигаЛЭНД». Оптово-розничный гипермаркет
454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 124. Тел.: (351) 247-74-01. E-mail: sales@intser.ru, kaskad@intser.ru
Учебно-методический отдел. Тел.: (351) 247-74-08, 247-74-06, 775-46-76
E-mail: vdovenkova@ntser.ru, book@intser.ru, volkova@intser.ru. Http://www.intser.ru
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НОВЫЙ

ПРИНЯТЬ И ВЫДАТЬ.
ЧТО ДУМАЮТ

МИРЯНЕ И КАЗАКИ.
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

В ТАТАРСТАНЕ

НОВЫЙ МОНИТОРИНГ ,
НОВЫЕ ЗАРПЛАТЫ .

ДИРЕКТОРА ССУЗОВ

ОТКРОЕТСЯ

А В

О

ЗАКОН ,

ЗАДАЧАХ СИСТЕМЫ

СПО

О ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

НА ПРЕДСТОЯЩИЙ

И РАСПРЕДЕЛЕНИИ

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

УЧЕБНЫЙ ГОД

ВЫПУСКНИКОВ
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На прием к министру
Впервые на Южном Урале наградили
отличившихся студентов техникумов,
училищ и колледжей
КОНКУРС

М

инистр
образования
и науки Челябинской
области Александр КУЗНЕЦОВ
встретился с лучшими студентами во дворце «Смена». Призами

По каждой
из четырех номинаций организаторы
получили
более 100 заявок

и подарками были отмечены
104 студента, среди которых
победители областных, всероссийских, международных ин-

9

КАЛУГЕ

КАК

ПЕРЕЖИВАЕТ РЕОРГАНИЗАЦИЮ

СИСТЕМА ПРОФОБРАЗОВАНИЯ
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Поступил в профучилище,
а закончил техникум

В педагогическом образовании наступил кризис –
время переходного состояния, когда обучать по-старому уже нельзя,
а по-новому – пока невозможно

В бывшем училище Нязепетровска
теперь вручают дипломы Каслинского
промышленно-гуманитарного техникума

теллектуальных состязаний и
конкурсов профессионального
мастерства. Награждение прошло в четырех номинациях:
«Спорт», «Наука», «Техническое
творчество», «Художественное
творчество».
Отбор кандидатур начался
за месяц до приема. Участники обязаны иметь победы на
областном и всероссийском
уровнях. По каждой из четырех
номинаций организаторы получили более 100 заявок, но для
награждения комиссией были
отобраны по 25 лучших в каждой номинации.
В числе победителей оказались студенты Златоустовского индустриального колледжа,
Челябинского энергетического
колледжа, Челябинского дорожно-строительного техникума и
другие.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

П

рофессиональное училище № 27 уже год работает в статусе техникума. Недавно Нязепетровский филиал
Каслинского промышленно-гуманитарного техникума (именно такое название теперь носит

Окружной этап I Всероссийской спартакиады студенческих
отрядов пройдет в конце сентября в Тобольске. В нем примут
участие самые активные трудотрядовцы УрФО, сообщает
Главное управление молодежной политики Челябинской области.
В соревнованиях примут
участие студенты высших и
средних специальных учебных

ЕГЭ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
За счет отмены экзамена Госдума
намерена увеличить число рабочих рук

Новое общежитие бакальского техникума
откроется в бывшем здании администрации
РЕМОНТ
ейчас бывшие кабинеты
Бакальского техникума
профессиональных технологий
и сервиса переоснащают под
комнаты для студентов. На ремонт здания техникум получил
6,3 млн рублей. Из них 2,5 млн
рублей планируется потратить
на обновление фасада.
Уже заменены окна и двери,
проведены отделочные работы

Челябинский педуниверситет
сам будет готовить себе студентов
старались учреждения среднего профессионального образования, все-таки ассоциативное
мышление приравнивает педагогические колледжи к общему
ряду «технарей», куда идет зачастую довольно сомнительный
контингент. Это стереотип, который сегодня пытаются ломать.
Между тем, вопреки еще одному распространенному убеждению, значительная часть действующих учителей – выпускники ссузов, доля их коллег из
вузов примерно одинакова, а в

В ФОКУСЕ
Профессия педагога
сегодня выпала из рейтинга наиболее престижных
специальностей. Поэтому
и спрос среди абитуриентов на нее крайне низкий.
Если
вузы
«подкупают»
школьников дипломом о высшем образовании, то ссузам
довольно трудно найти более
весомые аргументы. Как бы ни

некоторых, особенно сельских,
территориях порой даже ниже.
Если отнять от числа педагогов
с высшим образованием тех, у
кого есть диплом о среднем профессиональном
образовании,
то перевес будет на стороне системы НПО-СПО. Достаточно
сказать, что практически все
выпускники ссузов идут работать по полученной профессии,
в то время как среди выпускников вузов этот коэффициент
намного ниже – около 35 %, по
данным разных источников.

Почти все выпускники
педагогических ссузов,
в отличие от студентов
высших учебных заведений,
идут работать
по специальности

Купировать с плеча
В 2009 году федеральное Министерство образования и науки
скорректировало направления
подготовки для среднего
профессионального об8
разования.

ОПЫТ

П

олучить педагогическое
образование теперь
можно без сдачи ЕГЭ. Колледж,
который открывается при педагогическом университете, предлагает набор на следующие
специальности: дошкольное образование, преподавание в начальных классах, экономика и
бухгалтерский учет.
Студенты очной формы будут обучаться в колледже 2 года

Распределением бюджетных мест в вузах будут заниматься в регионах
Техническое
направление

5

%

получил лучший ссуз
Челябинской области

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МИНОБРНАУКИ

П

ИЗМЕНИЛО ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ
ЦИФР ПРИЕМА , СМЕСТИВ АКЦЕНТ

В 2014 году регион
планирует увеличить
число бюджетных мест
до 11 114

Образование
и педагогика
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СЕЙЧАС

ГОСДУМЕ ГОТОВЯТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОПРАВКИ
ЗАКОНУ , ИХ МОГУТ РАССМОТРЕТЬ УЖЕ ОСЕНЬЮ .

Изменение доли
бюджетных мест в вузах
согласно контрольным цифрам
приема на 2014 год

20

1

СДАВАТЬ ЛИШЬ ТРАДИЦИОННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ .
В

Экономика
и управление

КТО НЕ ЗАХОЧЕТ УЧИТЬСЯ В ВУЗЕ , БУДУТ

БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ
РЕГИОНАЛЬНОЕ

ИМЕННО
Медицинское
направление

ОБЕСПЕЧИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИТОК УЧЕНИКОВ
В ССУЗЫ И ПОМОЖЕТ ВОСПОЛНИТЬ НЕХВАТКУ РАБОЧИХ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ МЕЖДУ
ВУЗАМИ ВНУТРИ СУБЪЕКТА
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ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ ОТМЕНИТЬ ЕДИНЫЙ ГОСЭКЗАМЕН
ДЛЯ ТЕХ , КТО НЕ СОБИРАЕТСЯ ПОСТУПАТЬ В ВУЗ .
СТОРОННИКИ НОВОВВЕДЕНИЯ СЧИТАЮТ, ЧТО ЭТО
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НА МЕСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ .

ОТНЫНЕ

5

%

МИНОБРНАУКИ.

ЕМУ ПРЕДСТОИТ

ОПРЕДЕЛИТЬ И ПОНЯТЬ
СПЕЦИФИКУ РЕГИОНА ,
ЧТОБЫ ЗАОСТРИТЬ ВНИМАНИЕ
ВЫПУСКНИКОВ НА ТОМ

%

ИЛИ ИНОМ НАПРАВЛЕНИИ .

10 месяцев, заочной – на год
дольше.
Выпускники в дальнейшем
смогут поступить в ЧГПУ на сокращенный срок обучения без
сдачи единых госэкзаменов.
Напомним, что решение об
открытии колледжа в челябинском педагогическом университете было принято после полученной в этом году лицензии
на образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования.

1,5 млн рублей

Цифровые ресурсы
2,5 %

ТЕ,

стен и полов. Дожидается установки новая сантехника. Специалисты подрядной организации
заменили старые металлические
трубы современными пластиковыми, проложили новую электропроводку, реконструировали
канализационную и отопительную системы.
В планах техникума устройство в здании спортзала. Предположительно он будет размещен в помещении, которое некогда занимала библиотека.

Новый колледж

Естественно-научное
направление

КАДРОВ .

учебное заведение) проводил
первых выпускников.
Сейчас техникум работает в
новом статусе и с новым названием. К традиционным специальностям добавились новые:
мастер сухого строительства и
сварочное дело. Последняя – с
получением диплома о среднем
специальном образовании.

Поселились в администрации

Студенческие трудотряды сразятся
на спортивных площадках
заведений, входящие в движения студотрядов и имеющие допуск врача.
«В студенческих соревнованиях я уже участвовал, но в
мероприятии такого формата –
первый раз, – рассказал один из
представителей студотряда Челябинской области Иван ШМЕЛЕВ. – В школе в футбол играл,
в студенчестве реже удается это
делать, поэтому буду рад возможности вновь выйти на площадку».
По замыслу организаторов, спартакиада должна стать
традиционным ежегодным мероприятием. Возможно, в рамках подготовки к ней в каждом
студотряде будут проводить внутренние отборочные состязания. Победители соревнований
примут участие в соревнованиях студенческих отрядов на федеральном уровне.
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СЕМЬ БЕД – ОДИН ПЕД

С

Учащиеся вузов
и ссузов смогут показать
себя в армспорте,
волейболе, гиревом
спорте, дартсе, легкой
атлетике, мини-футболе,
настольном теннисе
и перетягивании
каната.

ЗАКРЫВАЮТ УЧИЛИЩА .

РОССИИ

Пробежать с трудом

СПОРТ

ЗАПУСКАЮТ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ССУЗ ,

8

обедителем конкурса им. Виталия
Прокофьевича ОМЕЛЬЧЕНКО среди
учреждений среднего профессионального
образования стал Магнитогорский политехнический
колледж. Как пояснил «Вектору образования» директор Анатолий ЛЫНДИН, особых усилий коллектив
колледжа не прилагал – им хватило обобщить
уже накопленный опыт по критериям отбора.
Это объемные показатели по качеству обучения,
использованию современных технологий,
условиям для сохранения здоровья, внеурочной
деятельности и взаимоотношений между учреждением и производством. Помимо этого, учреждение
должно участвовать в эксперименте и международных конкурсах и не иметь предписаний надзорных
органов. Помимо высоких показателей по этим
критериям, Магнитогорский политехнический
колледж на сегодняшний день является
единственным автономным учреждением СПО
в Челябинской области.
Отметим, что Виталий ОМЕЛЬЧЕНКО,
в честь которого губернатором области учреждена
премия, долгое время жил и работал в Магнитогорске: закончил там педагогический институт,
возглавлял техническое училище № 4, а позже
Челябинское областное управление
профессионально-технического образования,
одновременно исполняя функции председателя
областного совета «Трудовых резервов».

№ 7–8 (96–97), июль-август 2013
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ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ
Цифровые ресурсы
ВЫСШАЯ ШКОЛА
Передавая полномочия
7
на уровень субъекта, федеральные власти изначально
закрепили крайний срок формирования реестра – 31 декабря. В Челябинской области эти
цифры появились еще до начала
следующего учебного года, по
окончании которого выпускники смогут заявиться в качестве
абитуриентов по выбранным направлениям.
Изменения под нужды региона не заставили себя долго
ждать: за счет сокращения каждого пятого бюджетного места
по направлениям экономики и
управления южноуральские вузы
увеличат на 5 % квоту бесплатного поступления по медицинским
и техническим специальностям.
Помимо этого, незначительное
увеличение произойдет в сфере
естественно-научного
направления (на 2,5 %) и более значительное по образованию и педа-

гогике – на 6 %. Суммарно общее
количество бюджетников в следующем году должно вырасти
почти на тысячу мест и составить
чуть более 11 тысяч человек.
Анализ рынка труда показывает, что в выпускниках вузов
потребность составляет всего
15 %, в то время как доля работников с начальной профессиональной подготовкой на рынке
вакансий составляет почти 67 %.
Обратная ситуация складывается в распределении студентов
между ступенями образования:
против 160 тысяч студентов вузов СПО-НПО готова противопоставить в два раза меньше –
67,5 тысячи.
«Те страны, у которых процент выпускников профессионально-технических программ
выше среднего (32 %) – такие,
как Австрия, Чешская Республика, Германия и Люксембург,
смогли сдержать уровень безработицы ниже 8 процентных
пунктов, – заявили авторы доклада «Образование и навыки
в период кризиса» из Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). –
И наоборот, в таких странах, как
Греция, Ирландия и Испания,
в которых меньше 25 % молодых взрослых получают диплом
профессионально-технических
программ, уровень безработицы вырос на 12 процентных
пунктов и больше».
Россия по-прежнему занимает лидирующие места по
количеству человек с высшим
образованием – 54 %. Это наивысший уровень среди стран Европы, где вузы закончили треть
и менее населения страны. Согласно другим замерам, россиянин в среднем тратит на свой
труд около 6 часов, при этом
стоимость продукции, произведенной за час, едва достигает
20 долларов США. Для сравнения: в Чехии проживает всего
16 % населения с высшим образованием, при этом на реальный труд они тратят чуть более
4 часов в сутки, суммарная стоимость продукции при этом чуть
ниже 50 долларов.
На фоне этого расслоения
встает вопрос о действительных

потребностях рынка труда, точнее, о его качестве. В прошлом
году президент России постановил создать 25 млн рабочих
мест, которые, естественно,
должны быть заняты. Вместе с
тем, в странах, где развивается
технология, количество работников ручного труда непреклонно сокращается – их место
занимают машины.
К примеру, один из крупнейших банков России сегодня
меняет
операторов-кассиров
на «умные» банкоматы, способные в большей части заменять
ручной труд. Преимущества для
работодателя очевидны – экономия на заработной плате, рабочих местах составляет сотни
миллионов рублей. Как и очевидно то, что банковская сеть
планирует сократить десятки
тысяч рабочих мест.
За последние 20 лет, по данным измерений, проведенных
Всемирным банком, удельный
вес сферы услуг вырос в России
почти в 2 раза – с 35 до 62 %.

Почти поголовно школьники
стремятся в университеты,
но потребность в выпускниках
вузов – около 15 %

Вместе с тем, доля промышленности и сельского хозяйства
сократилась в 1,5 и 4 раза, соответственно. Количество выпускников, которые находят себе
работу после окончания специальностей, связанных со сферой обслуживания (50 %), почти
в два раза выше, чем среди выпускников, обучавшихся работе
в сельском хозяйстве (28 %), и
немного выше доли тех, кто выбрал техническое направление
(4 %) в разрезе Уральского федерального округа.
Главным мотивом выбора профессии по-прежнему
остается престиж, а уже потом
собственный интерес к специальности и ситуация на рынке
труда. Примечательно, что и
возможность бесплатного обучения, а также прогнозируемая
заработная плата после окончания выпали в реестре мотивов
из тройки лидеров. Поэтому и
остаются в вузах такие специальности, как «Экономика и
управление»,
«Информационная безопасность», «Автоматика
управления».
На поиск работы уже готовые специалисты в среднем
тратят 4 месяца. Во многом это
связано с несоответствием реальной заработной платы и
ожиданиями выпускников вузов,
львиная доля которых уверены,
что будут зарабатывать больше
15 тысяч рублей ежемесячно.
По факту, в наиболее востребованных специальностях уровень
зарплаты всего лишь варьируется на желательном уровне.
Между тем, в пятерку наиболее востребованных за последние полгода вакансий входят
далеко не вузовские специальности – токари, монтажники,
слесари, комплектовщики, грузчики. Вместе они составляют
половину свободных вакансий
на южноуральском рынке труда, а средняя заработная плата
среди этих специальностей по
итогам полугодия составила
30 400 рублей.

Ирина ГЕХТ, заместитель председателя
правительства Челябинской области:
дут два параллельных процесса. С одной стороны,
создаются рабочие места – в области сельского хозяйства,
тех инвестиционных проектов, которые реализуются в регионе.
С другой стороны, эти рабочие места должны быть «умными».
Если мы заинтересованы в интенсивном, инновационном развитии,
то должны понимать, что новые производства ведут к снижению количества рабочих мест, потому что там задействован высококвалифицированный или автоматизированный труд. Поэтому, с моей точки зрения,
в профобразовании логичнее было бы готовить именно таких профессионалов. Если говорить о создании рабочих мест, то во всем мире
это происходит за счет расширения сферы услуг малого, среднего
бизнеса, сферы самозанятости, которые очень развиты
в западных странах».

«И

колледжа № 1 Михаил ЭНГЕЛЬМАН. –
У нас штучное производство. Не в обиду техническим ссузам, но если можно
где-то потоком в 15–20 человек выйти
на практику, чтобы оттачивать процесс изготовления детали, то педагог –
штучное производство. В зависимости
от того, кто придет в школу, во многом
зависит развитие нашей страны, без
лишнего пафоса».

В ФОКУСЕ
Из перечня были удалены спе7
циальности, не только наиболее популярные среди студентов,
но и наиболее востребованные среди
работодателей, – общеобразовательных школ.
«На сегодняшний день мы имеем
огромную потребность со стороны
учебных заведений в учителях информатики, иностранного языка, а у нас –
ссузов – изымается подготовка по этим
направлениям, при этом педагогические вузы не могут восполнить пробелы, – сетует директор Челябинского
педагогического колледжа № 1 Михаил ЭНГЕЛЬМАН. – Возникает вопрос:
инициаторы живут в пределах Садового кольца? Россия – страна большая,
и если мы говорим об одинаково качественном и доступном образовании
для всех, то изымая востребованные
специальности из среднего профессионального образования, мы оголяем
отдаленные территории, из которых к
нам поступают дети. Получается замкнутый круг».
К слову, согласно данным, опубликованным на сайте регионального
Минобрнауки, в школах Южного Урала открыто около ста вакансий учителя иностранных языков с суммарной
нагрузкой более двух тысяч часов в неделю – чуть больше ставки на каждого.
Вместе со школами от сокращения
специальностей пострадали и детские
сады. В ведении ссузов осталась только
подготовка «чистых» воспитателей для
обычных или коррекционных групп.
Все остальные дополнительные направления – педагог дополнительного
образования, физкультурник, музыкальный работник – были сокращены.
«Два года назад у нас было 7 специальностей, сейчас – 4. Более того,
нас ограничили в дополнительных
квалификациях – учитель начальных
классов или воспитатель. И точка. Для
нас это беда, потому что раньше мы
дополнительными
квалификациями
привлекали студентов, из которых готовили специалистов широкого профиля, что помогало им легко находить
работу. Сейчас этого нет, – рассказывает директор Троицкого педагогического колледжа Валентина КОРОЛЕВА. –
Это связано, наверное, с тем, что из
дошкольных учреждений тоже будут
убирать специалистов: музыкальных,
физкультурных руководителей, педагогов театрализованной или изобразительной деятельности – якобы потому
что дошкольное образование в них не
нуждается».
Масла в огонь добавил стандарт
третьего поколения, вводимый повсеместно также с 2009 года. Он коренным
образом изменил всю систему среднего профессионального образования, в
том числе – по педагогическим специальностям. За рамками узкопрофильной подготовки по ряду компетенций
остались общие знания, так или иначе
влияющие на «содержательный» уровень педагога, способного быть «носителем определенных культурных норм
и традиций».
«Студенты недополучат культурную
составляющую по литературе, музыке,
которая раньше закладывалась на индивидуальных занятиях, факультативах, кружках. Сегодня их, согласно новым федеральным стандартам, нет, эта
деятельность не финансируется, ровно
так же, как у нас нет средств на оплату
кружков в каких-то городских учреждениях дополнительного образования, – говорит заместитель директора
по учебной работе Миасского педагогического колледжа Елена СМОРГОВА. –
Система дополнительных кружков дает
возможность раскрыть потенциал студентов, и сегодня наши преподаватели
если и занимаются чем-то после занятий, то только на голом энтузиазме, потому что ребят жалко».
Помимо энтузиазма, помогла и педагогическая, почти военная смекалка.
За счет вариативной части, например,
в Миасском педагогическом колледже удалось сохранить театральный
кружок. Педагог за один учебный год
ставит со студентами сразу несколько
спектаклей, обучая их таким образом
театральной деятельности, которую
они, вероятно, будут использовать
в детских садах и начальной школе.
Коллеги из Челябинска, наработавшие
богатый опыт воспитания профессиональных учителей иностранного языка, создали специальный междисциплинарный курс по основам методики
ведения предмета в начальной школе,
чтобы хоть как-то сохранить накопленный багаж знаний и умений.
Учиться учить
и еще раз учить учиться
Стандарты третьего поколения поставили систему подготовки учителей
в ссузах с ног на голову. Прежде всего
потому, что их внедрение началось с
опозданием, а точнее – одновременно
с ФГОС для школы. У среднего профессионального образования отсутствовало время на вдумчивое осознание всех
грядущих изменений.
«Как можно было при подготовке
специалиста для новой школы опоздать как минимум на 5 лет? – недоумевает заместитель директора по учебно-

Если на конкурсах профмастерства учителей оценивает жюри, то в жизни педагогов, которые придут работать в школы
и детские сады, вынуждены будут оценивать дети

СЕМЬ БЕД – ОДИН ПЕД
производственной работе Челябинского педагогического колледжа № 1
Галина СОЛОДЯНКИНА. – Если ФГОС в
начальной школе начали внедрять три
года назад, то мы должны были дать
специалистов к этому времени, а получилось, что школы начали внедрять
ФГОС – и у нас началась подготовка по
ФГОС. И сегодня по ходу приходится
осваивать новые программы, а самое
главное – системно-деятельностный
подход. Когда мы переходим на «новые рельсы», хочется, чтобы вся нормативная база, которая требуется для
качественного внедрения стандарта,
уже была».
А ее по факту – нет. Кроме стандарта, который иначе как «рамочный» никто не называет, у ссузов нет каких-то
ясных нормативных документов, регламентирующих, поясняющих принципы их новой жизни. Жизни, когда
меняется все: от идеи до организации
учебного процесса.
«У нас нет нормативных документов, как, например, проводить итоговый
государственный экзамен, как тарифицировать преподавателей, практику, какими должны быть журналы, поскольку они должны вестись по-новому, так
как в них объединяется теоретическая
часть и практика, – констатирует заместитель директора по научной работе
Троицкого педагогического колледжа
Татьяна УГРИНОВА. – Каждый колледж
самостоятельно пишет всю методическую базу, и если, например, студент
переводится из одного колледжа в другой, у него и колледжа возникают сложности в синхронизации. Стандарты, которые неоднократно подвергались критике, написаны очень кратко, в них нет
методического ядра, единства, даже
в рамках одной области».
В отличие от прошлого, когда обучение велось по традиционной схеме
«теория – практика – зачет или экзамен», современные стандарты предполагают параллельное ведение двух
типов обучения: учебных курсов и
профильных модулей. Реализация последних предполагает сразу несколько
совмещений. С одной стороны, формирование так называемых междисциплинарных курсов по конкретной
тематике, конкретной компетенции, а с
другой – интеграцию теоретической и
практической частей.
Междисциплинарные
курсы,
в
книжках – модули, а на языках – МДК,
призваны сформировать у студента
трендовое слово «компетенция». В отличие от школ и вузов, в ссузах нашли
более точное определение ему – «перевернутая пирамида зунов», когда вместо «знаний» на первом месте стоят
«навыки», а умения по-прежнему остаются связующим между ними.
«Когда мы раскладываем деятельность учителя начальных классов, мы
видим, что он учит детей, занимается
воспитательной деятельностью, осуществляет методическую работу и так
далее, – говорит заместитель директора по учебной работе Челябинского
педагогического колледжа № 1 Наталья
ШАТАЛОВА. – Ученые очень грамотно
выстроили стандарт по этим направлениям. Если раньше педагогика присутствовала во многих курсах, то сейчас
все разложено по пунктам, модулям:
где и что мы делаем».
Мешают нормальной интеграции
отсутствие нормативной базы и че-

ловеческий фактор – слишком сильны преподавательские амбиции, в их
хорошем понимании. Большинство
педагогов имеют значительный стаж
и твердую уверенность в значимости
своего предмета, которая подкрепляется ныне действующим порядком начисления заработной платы за отведенные часы.
«Преподаватели все разные: по
уровню квалификации, накопленному
опыту, подходу к студентам. Они субъективны в подборе содержания, а им
требуется работать в едином русле, –
сетует заместитель директора по научно-методической работе Троицкого педагогического колледжа Лариса СУФЛЯН. – Если раньше всей методикой
занимались научно-исследовательские
институты, то сегодня весь груз ответственности ложится на преподавателя.
Ему надо разработать программы, учебные планы, составить тематическое
планирование – работа колоссальная!»
В отличие от вузов, в ссузах нет методической службы – она исключена
штатным расписанием. Отдельно взятый преподаватель берет на себя ответственность за подготовку будущих
учителей и с позиции подготовки, то
есть того качества и объема знаний,
с которыми он познакомит студента,
и с точки зрения проверки этих знаний. Новые стандарты, их компетентностный подход лишены каких-либо
критериев оценки – это тоже ложится
на плечи преподавателей. «Чтобы составить контрольно-оценочные средства, требуется масса сил и времени.
Потому что нужно составить паспорт,
учесть в нем все компетенции, показатели сформированности, материалы

работодатель в лице руководителя образовательного учреждения ценит выпускников, – большой объем практической деятельности. С введением модульного принципа обучения ее количество
возросло в разы – до двух третей от
учебного плана, а следовательно, все поточное расписание, отработанное годами, потребовалось переформатировать
и создавать практически с нуля.
«Наше образование построено на
практике, только по основной специальности у нас ее более 20 видов. Перед
каждым выходом студента мы работаем индивидуально с каждым, причем
оплачивается труд как наших преподавателей, так и учителей в школах, которые ведут наших студентов, – поясняет
директор Миасского педагогического колледжа Надежда ПИЧУГОВА. –
Если в СПО две трети уделяется практике, то в ВПО – наоборот. Чтобы выпускнику вуза стать на один уровень с
выпускником ссуза, ему надо как минимум пять лет».
«Например, появился у нас профессиональный модуль «Классное руководство», темы по которому раньше
были раскиданы по учебным курсам.
Чтобы сформировать у студента соответствующие
компетенции,
мы
должны увязать теорию и практику,
причем ее продолжительность идет
не 2, а 5, 6 и больше часов. И здесь возникает много технических сложностей, – делится заместитель директора
по научной работе Троицкого педагогического колледжа Татьяна УГРИНОВА. – Чтобы завершить профессиональный модуль, студенту надо пройти
практику, получить после нее отзывы
и оценки. И только после этого вый-

Новый стандарт определил нам итоговую аттестацию
только выпускной квалификационной работой,
тогда как раньше были экзамены
проверки, задания, примерные ответы
к ним... И все должен делать один преподаватель, бесплатно. Оплачиваются только часы, которые он читает на
учебном занятии, на все остальное денег нет», – сетует Лариса СУФЛЯН.
«Новый стандарт определил нам
итоговую аттестацию только выпускной квалификационной работой, тогда как раньше еще были экзамены.
У нас нет уверенности, что выпускник,
защитив квалификационную работу, может получить звание «учитель».
Главное, на наш взгляд, чтобы студент
смог дать урок, смог учитывать психологические, возрастные особенности
детей, а нам ставят во главу угла его
способности систематизации и анализа научного материала, – поясняет
заместитель директора по научнометодической работе Челябинского
педагогического колледжа № 1 Татьяна ПОДГОРСКАЯ. – На государственных экзаменах мы видели, чему обучены студенты, потому что он состоял из
теоретической и практической частей,
где у них были возможности показать
все, чему они научились. Мы проверяли те же самые компетенции, только
они были под другим названием: знания, умения, навыки».
Преимущество среднего профессионального образования, за которое

ти на междисциплинарный экзамен,
но как его проводить, тоже никто не
знает. А если студент по объективным
причинам, например, отсутствовал в
то время, когда междисциплинарный
курс был вычитан и отработан, как он
будет наверстывать – никто не знает,
каждый будет делать так, как захочет,
потому что норматива нет».
Внедрение стандартов третьего поколения в среде педагогических вузов
пока вызывает больше вопросов, нежели ответов. Но вместе с тем отрадно,
что сам переход на новые стандарты
воспринимается однозначно – без сомнений. Прежде всего потому, что
стандарты нового поколения по своему
содержанию схожи и для среднего профессионального, и для общего, и в будущем для дошкольного образования.
«Внедрение ФГОС в среднее профессиональное образование – совершенно правильный путь развития, который выкристаллизовывался годами.
Но здесь важны нюансы, из-за недоработки которых воплощение идеи начинает проскальзывать. Сейчас мы очень
много сил тратим на то, чтобы подготовить специалиста, который соответствует всем требованиям современной
школы и требованиям к обучению молодого поколения, – считает директор Челябинского педагогического

В состоянии транша
Начиная с прошлого года, педагогические колледжи Челябинской области участвуют в Федеральной целевой
программе развития образования –
ФЦПРО. За счет средств федерального
и областного бюджетов в учреждениях
впервые за четверть века смогли преломить «ход истории».
«Мы дважды в сложной ситуации: с
одной стороны, мы сами переходим на
федеральные стандарты среднего профессионального образования и нам
нужно мобильно переориентироваться
и готовить педагогов – учителей начальных классов и воспитателей – к
Федеральным стандартам начального
или общего образования и федеральным государственным требованиям в
дошкольном образовании, – говорит
заместитель директора по методической работе Миасского педагогического
колледжа Наталья ВЕДЕНЕВА. – Оборудование закупалось с целью оптимизации образовательного процесса, то есть
главным основанием служит вопрос:
а как это будет работать в учебном процессе? Если мы закупаем интерактивные
доски, то ориентируемся на преподавателей, которые умеют с ними работать,
и знаем, что они будут использовать их
в работе. Если мы закупали комплект
электронных книг, то он приобретался
под «Основы права», потому что невозможно носить всю нормативную документацию, а в книги преподаватель
закачал все данные – и студенты смогут
работать с любым источником».
Приобретение нового оборудования
на средства ФЦПРО помогло, уверяют
преподаватели педагогических колледжей, повысить среди студентов интерес
к учебе. Бывшие школьники, преимущественно из сельских территорий, порой
впервые видят и электронные книги, и
интерактивные доски. Зато освоив компьютерную технику, они создают свой
контент, вплоть до медиаучебников
собственного производства. К слову, в
Троицком педагогическом колледже,
во многом за счет появления свободного доступа к Интернету, сразу 15 студентов завоевали призовые места на
научно-практической конференции.
«Дети получают навыки работы с
информационно-коммуникационной
средой, обучаются принципам научноисследовательской работы, что помогает им адаптироваться в своей
профессиональной деятельности и
как личности в целом, – считает Лариса СУФЛЯН. – Благодаря технике,
Интернету преподаватели имеют возможность заниматься со студентами
индивидуально – если они по какимто причинам пропускают занятия, то
могут познакомиться с учебными материалами через интернет-ресурс колледжа: проработать ту или иную тему,
выполнить ряд заданий и наверстать
упущенное».
По сравнению с оборудованием,
выбор которого на рынке достаточно
широк, педагогические колледжи сегодня испытывают проблемы с научнометодической литературой для среднего
профессионального образования – ее
просто нет. С другой стороны, широкое разнообразие школьной литературы вынуждает библиотекарей закупать
комплекты по многим программам.
Но все эти материальные достоинства меркнут по сравнению с тем, что
впервые с начала 90-х годов преподаватели получили возможность пройти
курсы повышения квалификации. Это,
наверное, самый большой плюс в программе ФЦПРО, и здесь Челябинской
области повезло – программы повышения квалификации будут финансироваться еще в течение трех лет.
«Сегодня материальной базы достаточно, чтобы реализовывать все задачи,
а вот кадры долгое время «отставали»,
даже от своего уровня, достигнутого в
советское время, – у нас не было возможностей знакомить преподавателей
с новыми технологиями, разработками.
И поэтому мы рады тому, что в прошлом году обучили хотя бы треть коллектива. Нам бы хотелось больше средств
на повышение квалификации, потому
что грамотный педагог должен быть
в курсе событий, несмотря на то, что
мы находимся в глубинке, – считает
директор Миасского педагогического
колледжа Надежда ПИЧУГОВА. – Мы
ушли от той точки зрения, при которой
материальная база была на первом месте, а человек – на втором. Сегодня специалисты должны получать достойное
образование, а компьютеров хватит
на всех».
Педагоги, которые сохраняют оптимизм даже в непростых условиях перехода, с улыбкой замечают: «Обратите
внимание, что все самые передовые педагогические технологии МАКАРЕНКО,
УШИНСКОГО были рождены в период
кризиса. Когда в образовании нет кризиса – это беда, потому что без проблем
наше общество замирает».
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ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ

Галина КАЗАКОВА,
заместитель министра образования и науки Челябинской области:

Вперед в прошлое
Главы южноуральских ссузов
ждут выхода из «демографической ямы»

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
НУЖНО ВЕРНУТЬ БЫЛУЮ СЛАВУ
ЛИЦА
Система профессионального
образования переживает
переходный период: новые
стандарты, оптимизация учреждений, сертификация кадров
и другие реалии должны привести к качественным изменениям.
Что ждет систему профтеха
в новом учебном году,
рассказала заместитель
министра образования и науки
Челябинской области
Галина КАЗАКОВА.
– Галина Михайловна, чем вам
запомнился год уходящий и с какими
планами вступаете в год грядущий?
– В прошлом учебном году у нас в
основном завершилась оптимизация
сети учреждений среднего профессионального образования на территории
Челябинской области, которая стартовала еще в 2007 году. Если три года
назад у нас было 138 учреждений, то
сейчас останется 49. При этом численность студентов и преподавателей мы
сохранили: в подведомственных Минобрнауки учреждениях сегодня обучается почти 55 тысяч человек, еще
11 тысяч – в учреждениях СПО иных
министерств и еще около 11 тысяч –
по программам среднего профессионального образования в вузах региона.
Мы ставим перед собой задачу увеличить численность контингента за
счет повышения престижа системы
среднего профессионального образования и рабочих профессий.
Оптимизация позволила нам создать укрупненную, мобильную и управляемую инфраструктуру, освобожденную от лишнего балласта, – например,
от непрофильных активов, большинство которых останется в системе образования – федеральной или муниципальной. Например, в Усть-Катаве
здание техникума будет передано начальной школе, а в Челябинске – военной кафедре ЮУрГУ.
Оптимизация – это не просто механическое объединение от двух до пяти
учреждений под одной вывеской. Она
предоставляет более широкие возможности для финансово-экономического,
организационного, кадрового маневра. Мы смогли направить серьезные
объемы средств на ремонт общежитий,
кровель, автодромов, на приобретение
учебного оборудования, специальной
литературы. Объемы дополнительных
затрат на эти цели по областной целевой программе развития профессионального образования составили
около 250 млн рублей из областного
и 80 млн из федерального бюджетов за
2011–2015 годы.
Мы наконец-то сокращаем пропасть, которая росла в течение последних десятилетий между образованием
и рынком труда. В частности, стали
точечно работать по прогнозу востребованных кадров, преодолеваем ведомственную замкнутость, сотрудничая
с Минэкономразвития, Минпромом,
управлением по труду и занятости. Стали активно принимать участие во всех
существующих на территории области
объединениях работодателей (Российском союзе промышленников и предпринимателей, Челябинском региональном объединении работодателей
«ПРОМАСС», Торгово-промышленной
палате), где нашли взаимопонимание,
хотя процесс идет очень сложно. Промышленники пока с трудом понимают,
какую выгоду может принести вложение средств в образование, поскольку
у них нет полного осознания того, что
кадровый рынок исчерпан и найти хорошего специалиста сегодня довольно
трудно. Но, тем не менее, мы видим
у них готовность перейти от слов к
делу: вложить средства в подготовку
квалифицированных кадров, создать
учебно-производственные участки, организовать стажировки, работать над
гарантированным трудоустройством.
В уходящем году Челябинская область возглавила Межрегиональный
совет по профессиональному образованию УрФО, вошла в качестве полноправного члена в международное
движение WorldSkills, включилась в
общественное движение «Славим человека труда!», приступила к независимой
оценке и сертификации кадров – вот
лишь часть достижений этого года.
– Как процессу слияния производства и образования поможет трехстороннее соглашение, о котором зашла речь на последнем совещании
Союза промышленников и предпринимателей?
– Трехстороннее соглашение между правительством Челябинской об-

ласти, представителями производства
(генеральными директорами предприятий) и директорами образовательных учреждений будет новым витком
взаимоотношений на более высоком
уровне. Одной из сторон реализации
данного соглашения станет исполнительная власть, что повышает статус
договоренностей, усиливает масштаб
взаимодействия и ответственность сторон, а самое главное – связка рынка
труда и образования перестает быть
локальной. Она выводится на государственный уровень, и мы надеемся, что
это даст хороший результат.
– На регулярных встречах, посвященных повышению престижа
рабочих профессий, задается вопрос:
почему на обсуждении нет представителей от школы? Планируется ли
интегрировать в этот процесс общее
образование?
– В обязательном порядке – повышать престиж рабочей профессии надо
начинать с профориентационной работы, при этом привлекать к ней детей
надо с раннего возраста.
Мы выступили инициаторами создания концепции профориентационной работы в Челябинской области, потому что в систему профобразования
выпускник школы должен приходить с
уже осознанным выбором. Если общее
образование передает нам выпускника,
чью профориентацию на стадии профессионального образования можно
«подкорректировать», то передавая готового специалиста на производство,
мы не имеем права на ошибку – нам
зададут вопрос: «Кого вы научили для
рынка труда?» Степень нашей ответственности перед реальным производством гораздо выше, поэтому мы
заинтересованы в грамотной профориентации, которая должна начинаться в
системе общего и дополнительного образования. Тогда у нас система выстроится, ошибки при выборе профессии
будут минимизированы, и государство
сэкономит средства, которые сегодня
порой тратит вхолостую на подготовку
немотивированного специалиста.
В наступающем году планируется
создать сеть центров профориентационной работы. Уже сейчас в образовательных учреждениях создаются
кабинеты как для профориентации,
так и для трудоустройства, потому что

учащемуся важно обозначить точку
входа в профессию и точку выхода.
Причем профориентация будет вестись в жесткой связке с потребностями конкретной территории. Если,
например, в Нязепетровске есть градообразующий крановый завод, значит,
мы будем популяризировать там профессии, необходимые на этом производстве. Мы предполагаем, что в этих
центрах будет проходить психологопедагогическая диагностика учащихся
школ, учебно-просветительская, методическая работа. Вершиной сети будет
созданный на базе ДК «Смена» центр
профориентационной работы «Формула успеха».
– Осенью грядет мониторинг эффективности системы среднего профессионального образования. Каких
результатов вы ожидаете от него?
– К мониторингу нужно относиться конструктивно. Это возможность в
сравнении определить свой уровень,
свои болевые точки для того, чтобы их
исправить.
Например, мониторинг, проведенный среди вузов в прошедшем году, по-

Системы профессионального
и общего образования
необходимо интегрировать,
уверена Галина КАЗАКОВА

с работодателями, результаты трудоустройства и так далее.
Более того, мы в числе 12 регионов
заявились в качестве пилотной площадки для мониторинга. Мы ожидали
его начала осенью этого года, но из-за
ряда обстоятельств старт мониторинга
пока отложен.
– 1 сентября вступает в силу новый закон «Об образовании», который предполагает серьезные структурные и организационные изменения в системе профобразования.
Насколько готова к нему Челябинская область?
– В структурной части готова полностью. Уровень начального профессионального образования присутствует в каждом из учреждений среднего
профессионального образования, даже
там, где его не было изначально. Мы
считаем, что это залог устойчивости:
среднее образование стало общедо-

Мы наконец-то сокращаем пропасть,
которая росла в течение последних десятилетий
между образованием и рынком труда

казал, что застал систему врасплох, и
его результаты неутешительны – почти
каждый третий вуз страны признан неэффективным. Доля истины, но всего
лишь доля, там есть, потому что за последние 20 лет система ВПО оказалась
раздута, и зачастую количество шло в
ущерб качеству. В конечном счете мы
смогли заново посмотреть на систему
ВПО, где-то ее изменить, и те проекты,
которые родились в вузах как результат устранения работы над ошибками,
гораздо интереснее, чем то, что было
раньше.
Я думаю, что мониторинг среди ссузов мы пройдем достойно и сохраним
все учреждения по всем критериям оценивания, которые там будут, – качество
образования, материально-техническая
база, кадровая работа, взаимодействие

ступным, но выпускники приходят с
разной степенью подготовки. И мы
оставляем возможность для тех, кому
среднее профессиональное образование не по плечу, развить свои трудовые
навыки в рабочей профессии.
С позиции организационной части,
как, например, изменение устава или
переименование учреждения, новый
закон «Об образовании» дает нам время до 2016 года.
– Новый закон подразумевает переход на автономный статус учреждений СПО. Какую работу планируется
сделать в этом направлении?
– Автономное учреждение может
создавать хозяйствующие субъекты
и малое производство. Эта идея прошла проверку временем: достаточно
вспомнить трудовую повинность в

БЛИЦ

коммунах Антона МАКАРЕНКО или
изготовление студентами профтехучилищ в советское время простых изделий для нужд реального производства – болтов, лопат и так далее. Система профобразования должна уметь зарабатывать, потому что иначе мы вряд
ли сможем научить студентов этому.
В соответствии с новым законом,
наши учреждения сейчас разрабатывают программы развития на ближайшие пять лет, где в качестве одной из
задач возможен переход и в автономный статус, и создание учебного производства.
В системе образования Челябинской области есть ресурсы для создания мини-производств – прежде всего
это талантливые учащиеся, и задача
педагогов – их задатки превратить в
способности.
– Что будет с зарплатами преподавателей в ближайшей перспективе?
Ведь не секрет, что многие уже смотрят в сторону школы.
– Согласно «дорожной карте», к
2018 году уровень заработной платы
сотрудников профобразования должен
соответствовать средней заработной
плате по региону. И это поручение
президента мы выполним. Уже сегодня
мы приступили к повышению – в мае
зарплата увеличилась на 20 %, и дальше она будет постепенно расти. Отмечу, что в результате оптимизации сети
профобразования только в текущем
году высвободилось около 200 млн рублей, которые будут направлены на повышение зарплаты, в то время как нам
требуется 500 млн рублей, то есть часть
средств мы нашли за счет внутренних
резервов.
Идет сложный период, потому что
в системе профессионального образования только начинается повышение
заработной платы, в то время как в
школах этот процесс почти завершен.
Люфт между уровнями больно бьет по
нашим кадрам, они действительно хотят уходить в школу, но я призываю не
торопиться, остаться в системе, которой отданы многие годы.
– В этом году Челябинская область впервые принимала участие
в мировом движении WorldSkills и
даже отправила своих делегатов на
международный этап. Чем он завершился для южноуральцев?
– Подобные конкурсы, движения –
одна из форм образовательной деятельности, возможность войти в мировой процесс. WorldSkills показал нам,
какой должна быть система профтехобразования, когда это звучит гордо,
когда это предмет для восхищения, и
самое главное – когда это залог гарантированного трудоустройства. Представители системы профобразования
других государств на соревнованиях
в Лейпциге продемонстрировали действительно высокое мастерство, которое соответствует международным
стандартам.
Команда из России впервые участвовала в подобных соревнованиях
и в большей степени была зажата психологически, поэтому мы заняли более
чем скромные места в 14 представленных компетенциях. Но достижением
для Челябинской области является уже
тот факт, что из 14 участников сборной
команды России двое представляли
Южный Урал в компетенциях «Webдизайн» и «Мехатроника».
Следующий чемпионат пройдет через два года в Бразилии. Мы поставили
для себя дерзкую задачу: привезти призовые места.
– Какой вы хотите видеть систему
среднего профессионального образования через год?
– Прежде всего, мы должны усилить
материально-техническую базу, причем, с одной стороны, средства пойдут из областного бюджета, а с другой
(что для нас более важно) – мы ставим
перед учреждениями задачу зарабатывать, наполнять внебюджет, потому что
все в наших руках.
Вторая задача – соответствовать лидерам российского и мирового производства в кадровом вопросе, мы должны увеличить процент трудоустройства
выпускников систем НПО, СПО, ВПО
до 64, 70, 72, соответственно. В существующей системе поводов для национальной гордости много, точно так же,
как много стимулов, чтобы улучшить
свою работу.
И третье – мы должны преодолеть
границу между образованием и производством. Должны научиться эффективной образовательной деятельности,
чтобы завоевать уважение и среди тех,
кто трудится в системе, и среди тех,
для кого мы работаем, – для производственников, родителей, общества и государства в целом.

В середине июля
Федерация независимых
профсоюзов России
выступила с инициативой
гарантировать трудоустройство выпускникам
профессиональных
учебных заведений,
если за их обучение платил
муниципалитет или конкретное предприятие.
«Вектор образования» поинтересовался у руководителей
ссузов, стоит ли вводить принудительное распределение выпускников и нужна ли модернизация системы приема абитуриентов в техникумы и колледжи.
Виктор СИДОРОВ, директор
Златоустовского индустриального колледжа им. АНОСОВА:
– У нас в колледже распределение выпускников технических специальностей никогда
не прекращалось. В этой системе есть много хорошего. Например, при поступлении и родитель, и абитуриент уверены,
что их деньги и время не будут
потрачены зря. Однако я против того, чтобы распределение
было принудительным. Некоторые главы предприятий до сих
пор думают, что мы им обязаны
подготовить специалиста. При
этом сами ничего не делают для
того, чтобы привлечь потенциальных работников, и удивляются, когда выпускники к ним
не идут.
У наших студентов есть возможность познакомиться с будущими работодателями во время
учебно-производственных
практик. Начиная с третьего
курса, мы отправляем их на
предприятие, где они решают,
стоит ли здесь работать. В свою
очередь сотрудники организации присматриваются к нашим
студентам. 80 % выпускников
Златоустовского индустриального колледжа остаются работать на предприятии, где проходили практику. Эта система
«смотрин» выстроена в первую
очередь для того, чтобы помогать выпускнику в трудоустройстве, и только потом – формировать кадры для предприятия.
К нам в колледж, как правило, поступают местные абитуриенты. Мы с ними начинаем
работать еще со школы: организуем профильные классы, водим экскурсии на предприятияпартнеры. Всех абитуриентов
безоговорочно принимать не
нужно – необходимо проводить
профориентационную работу.
И было бы не лишним сделать
обязательными тесты по профпригодности при поступлении
в ссуз, для того чтобы абитуриент не совершил ошибки и
не потерял зря несколько лет.
Владимир ПОРОШИН, замдиректора по системе СПО Озерского технологического института НИЯУ МИФИ, экс-директор Озерского строительнокоммунального техникума:
– Я полностью поддерживаю политику распределения
выпускников и ссузов, и вузов,
которая существовала в СССР.
Сейчас к ней хотят вернуться,
потому что ничего лучше придумать нельзя. Однако в современных условиях распределение
необходимо вводить только для
студентов, обучающихся на бюджете. Государство тратит на них
деньги, давая возможность получить образование бесплатно.
Этот «долг» необходимо вернуть,
поработав три года по специальности. Тогда и работодателям
будет комфортно (они обеспечены кадрами), и преподавателям
спокойно – обучая студентов,
они потратили время и силы
не зря. Конечно, выпускники со
мной могут не согласиться, но,
во-первых, три года – это не так
много, чтобы чувствовать себя
ущемленным в правах и свободах, а во-вторых, – это справедливая цена за бесплатное
обучение.
Без системы распределения выпускников государство и
общество страдают. Например,
сейчас все говорят, что не хватает учителей, однако в педагогические вузы и ссузы поступает
огромное количество студентов,
а до школы доходят лишь 9 %
педагогов. При системе распределения этого бы не случилось.

У нас в городской службе занятости после окончания
Озерского строительно-коммунального техникума встают на
учет только один-два выпускника, потому что дорожники
нужны всегда. Другое дело, что
качеством абитуриентов ссузы
похвастаться не могут – общество продолжает «сидеть» в «демографической яме». Выпускники школ стремятся поступать на
бюджет в вузы, и к нам приходят те, кто не прошел через сито
университетов. Поэтому ни о
какой модернизации системы
приема абитуриентов в ссузы не
может идти и речи. Сейчас техникумы и колледжи живут по
принципу «Лишь бы студенты
пришли».
Татьяна ШИЛОВА, директор Миасского государственного колледжа искусства и культуры:
– Я думаю, что стоит ввести распределение. Система существовала и раньше, от этого
никто не умер. Тем более что
закрепление выпускников за
предприятиями гарантирует им
трудоустройство и занятость
сразу по окончании учебы. В нашем колледже существует подобная система, с той разницей, что
студенты сами ищут себе место
работы. Они приносят вызовы
из музыкальных школ или дворцов культуры, где хотели бы работать, а мы распределяем их с
учетом пожеланий. То есть фактически все выпускники (если
они не поступают в вуз) имеют
представление о своей дальнейшей судьбе и не переживают о
трудоустройстве.
Мы уже много лет работаем
по традиционной схеме приема
абитуриентов. Главным критерием отбора является творческий конкурс, благодаря которому нам сразу удается оценить
личные данные и потенциал
поступающих.
Единственным
последним новшеством стал отказ от диктанта и изложения на
вступительных экзаменах. Мы
заменили их конкурсом аттестатов. В остальном у нас нет необходимости что-то менять.
Игорь ТУБЕР, директор Южно-Уральского государственного
технического колледжа:
– А можно ли работодателей
принудительно заставить брать
к себе на работу выпускников?

Мы живем в другой
стране, где принципы обязаловки
уже не действуют.
Как можно лишить
студентов свободы
и сделать
им благо?

Мы живем в другой стране, где
принципы обязаловки уже не
действуют. Как можно лишить
студентов свободы и сделать им
благо?
Другое дело, если работодатели сами нуждаются в новых
кадрах. К нам часто приходят
представители
предприятий,
которые вступают в открытый
диалог со студентами, обе стороны общаются, предъявляют
требования, договариваются о
сотрудничестве. Нам нужно поучиться у Германии, где практикуют дуальное обучение, когда
студент учится и работает одновременно. Предприятие еще по
окончании школы выбирает
конкретного абитуриента, оплачивает его обучение в колледже, а во время каникул – трудоустраивает. Естественно, после
получения диплома выпускник
остается работать на этом предприятии. И это намного лучше,
чем подневольное трудоустройство.
В системе приема нечего менять. Мы принимаем всех, кто
хочет учиться у нас. Проблема
не в том, какими должны быть
вступительные экзамены, а откуда нам взять абитуриентов.
Сегодня никто не хочет быть
металлургом или сварщиком,
все хотят быть менеджерами.
А это уже вопрос социального
ориентирования в обществе.
И вот с этим надо бороться.
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ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ
Все колледжи и техникумы
республики подключат к системе
электронного образования

ЭТНОС С ШАШКОЙ НАГОЛО

КАЗАНЬ

Оренбургскому казачьему войску в следующем году исполняется 440 лет. Крупный юбилей
в Челябинской области готовятся отметить открытием специализированного учебного заведения,
куда будут перенесены традиции, бережно воскрешенные в профессиональном училище № 88 Варны

Тамбовский губернатор заключил
партнерство с кластерами
профобразования
ТАМБОВ

Г

лава администрации Тамбовской области
Олег БЕТИН подписал соглашения по направлениям:
промышленность, сельское хозяйство, транспорт, информационные технологии, социальная сфера, строительство
и стройиндустрия.
Партнерство позволит координировать действия
кластерных групп, согласовывать объемы и направления
подготовки кадров в соответствии с потребностями
регионального рынка труда. Формировать заказ
и обеспечивать финансирование будут администрация
области и Минобрнауки.
Новая модель управления системой среднего
профессионального образования области предусматривает
внедрение в учебный процесс самых передовых
технологий и тесное взаимодействие с работодателями. На сегодня разработан пакет организационнораспорядительных и нормативно-правовых документов,
намечены планы работы на 2013 год, а также создана
исполнительная дирекция базовых учреждений
среднего профессионального образования.

Лучшим выпускникам
новосибирских техникумов
добавят зарплату
НОВОСИБИРСК

О

бладателями сертификатов участников проекта
«Успешный старт» стали 40 студентов в возрасте
от 18 до 20 лет.
В рамках проекта они будут трудоустроены на ведущие
предприятия промышленности, строительства, транспорта
и связи Новосибирска.
Кроме того, помимо заработной платы участники
проекта в течение трех месяцев будут получать поддержку
из областного бюджета в размере 6 375 рублей ежемесячно.
Сейчас ребята проходят преддипломную практику,
готовятся к выпускным экзаменам, а после получения
диплома смогут приступить к работе.

В Калужской области закроют
пять профучилищ
КАЛУГА

Т

ри учебных заведения присоединят
к более крупным колледжам и техникумам,
а два будут ликвидированы.
Как отметил министр образования и науки региона
Александр АНИКЕЕВ, реорганизация проводится в связи
с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года нового закона
об образовании. Несмотря на то, что некоторые учебные
заведения из-за ухудшения демографической ситуации
все же придется закрыть, в регионе решили пойти
по пути интеграции учреждений начального
профессионального образования в учреждения
среднего профобразования.
В результате одно из профессиональных училищ
присоединят к индустриальному техникуму,
индустриально-педагогический колледж вольется
в аналогичный, а профессиональный лицей станет
частью колледжа транспорта и сервиса.
Еще два профессиональных училища закроют.
Их учащиеся продолжат обучение в индустриальном
и транспортно-технологическом техникумах.
Присоединяемые учреждения будут функционировать
как площадки основных, а учащиеся продолжат
образование без смены жительства.

Тульские колледжи
примут в три раза больше
студентов-инвалидов
ТУЛА

Д

ля создания доступной среды в учебных
заведениях из регионального бюджета выделят
7,9 млн рублей.
Деньги потратят на частичное приспособление
зданий и сооружений двух пилотных учебных заведений
для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
В Тульской области проживают около
180 тысяч инвалидов. Из них около 2,5 тысячи человек –
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
передвигающиеся на колясках.

Материалы вкладки подготовлены
Михаилом ПОРФИРЬЕВЫМ,
Анной ХУДЯКОВОЙ, Евгенией ЧЕРНОВОЙ

ТРАДИЦИЯ
Самому слову «казак»
(или «козак») даже
по самым дерзновенным
исследованиям более семи веков.
Его этимология восходит
к древним языкам и вне зависимости от толкования означает
«свободный», «отделившийся»,
«наемный работник»,
«искатель приключений».
Наверное, потому и непроизвольно ассоциируется
с казаками широкое слово
«вольница».
Свое начало Оренбургское казачье
войско берет в 1574 году, когда царский воевода Семен НАГОЙ основал
ряд крепостей на землях башкир – Уфу,
Елабугу, Мензелинск. Спустя два века
башкиры, ногайцы, другие племена уже
оказались в плотном кольце казачьих
станиц и крепостей, среди которых
было и оборонительное сооружение
возле башкирской деревни Челяби.
Сегодня, как и прежде, казаки живут на вольнице, то есть сами по себе.
Модные течения – на старину, военщину, знаки отличия – сыграли злую шутку с казачеством. Их статус упал, каждый «ряженый» стал ассоциироваться с
казаком, а государство, видимо, опасаясь вмешиваться в тенденции, закрыло
глаза.
«Нет новых и старых казаков, хотя
нас старались разделить в эпоху нашего бурного возрождения на реестровых
и общественных казаков, – считает
директор варненского училища № 88
Николай ЕГОРОВ. – Со временем мы
поняли, что делят нас, дабы помешать
развитию, и стали сами объединяться,
служить идее казачества, Отчизне и
забыть о разделении на реестровых и
общественных».
Вся суть деления проста: реестровые получают форму, знаки отличия
отдельных казачьих армий и по Федеральному закону «О государственной
службе российского казачества» несут
добровольную службу наравне с военными по охране порядка, государственных границ, участвуют в ликвидации чрезвычайных происшествий и
так далее, а также принимают участие
в патриотическом воспитании молодежи.
Кстати, казаки собственно Оренбургского корпуса, обязанные всегда
быть готовыми к походу, получали постоянное жалование, а потому назывались жалованными. Казаки Бердской
слободы и крепостей по Яику, Самаре и
в Уфе командировались на службу в количестве не более трети состава и получали жалование лишь на вооружение
и снаряжение, вследствие чего именовались маложалованными. Прочие же
казаки на внешнюю службу командировались только в случае крайней необходимости и только тогда получали
содержание. Дома же содержали себя
полученными земельными угодьями,
называясь безжалованными.
«На военно-патриотическое воспитание молодежи мы отдаем все силы,
потому что это единственное, что отдано на опыт казачеству, – говорит Николай ЕГОРОВ. – Главные цели известны: физическая, начальная военная
подготовка, воспитание патриотизма.
Сейчас очень сложно объяснить даже
взрослому человеку, что мы собираемся защищать, что это малая и большая
Родина, те места, в которых мы живем.
Ведь если граница, где мы находимся,
будет пустой, ее займут другие».
Бороться с возможным натиском
иноземцев решили организацией казачьего хутора – коллектива на базе
общежития, где они живут по расписанию. Утром – обучение по одной из
восьми предложенных в училище специальностей; после обеда – обучение
казачьему делу. Примечательно, что казаков содержат в довольно вольготных
условиях по сравнению с «мирянами» –
их кормят 4 раза в день, обеспечивают
проживание и дают дополнительное
образование. Все за счет бюджетных
средств и надтарифного фонда. Средства скромные, а потому и численность
варненского отряда казаков маловата –
только каждый десятый.
«Практические и теоретические занятия по физической и военной подготовке у нас проводят пограничники
как для студентов, так и для взрослых
казаков, – говорит Николай ЕГОРОВ. –
И когда они попадают в армию, мы получаем от командиров благодарственные письма, где они пишут, что наши
выпускники уже через 2–3 недели
становятся командирами отделений,
умеют воротничок подшить, со строевой подготовкой знакомы… И вообще
могут командовать малыми воинскими
подразделениями».

Казаки всегда считали своим сакральным долгом постоять за веру, царя
и Отечество. Уже с 17 лет и до принятия
присяги «малолетки», как называли эту
категорию казаков, отрабатывали общественные повинности, после чего на
год уходили во внутреннюю службу для
выполнения разного рода поручений.
В 18 лет их зачисляли в приготовительный разряд и готовили к воинской
службе на военно-учебных сборах, и
лишь в 20 лет казак принимал присягу
и в течение четверти века был на воинской службе. Причем повинность проходила в несколько этапов, каждый из
которых продолжался 4 года. Утрированно, чем старше становился юноша,
тем дальше он был от условной передовой. В 38 лет казака списывали в запас,
но обязывали по мере необходимости
вступать в народное ополчение.
Чтобы не превратить казака в солдафона, сегодня в Варне студентов из
казачьего хутора обучают хоровому и
сольному пению, танцам – обязательным для воина навыкам.
Традиционно начальство Оренбургского казачьего войска стремилось к
воспитанию в молодежи религиознонравственных понятий и образа жизни
христианина, особенно среди нагайбаков и башкир. К концу XIX века на территории войска было более 400 школ,
где обучалось почти 11 тысяч мальчиков и девочек. По твердому убеждению
атаманства, казаку надлежало быть
грамотным, смелым, лихим и ловким.
Был для этого и соответствующий набор предметов: Закон Божий, чтение и
письмо, арифметика и строевая часть.
Мальчики в свободное от классных занятий время обучались кавалерийскому
строю, приемам ружейным, шашкою и
пикою, сборке и разборке казачьей винтовки и гимнастике. Одновременно со
строевым образованием они обучаются
также петь боевые песни, им рассказывались события из боевой жизни и т. п.
Кстати, вопрос веры в казачьих
войсках всегда был спорный – раз за
Отчизну да за Русь-матушку, то надобно православным быть. Но как же быть
другим, кто тоже за Россию готов жизнь
отдать и казаком себя в полной мере
считает? Да и Варненский район далек
от монополизма одной конфессии. Вот
и решили, что дух казака должен быть
выше веры (хотя она тоже важна), и
разрешили вступать и мусульманам, и
буддистам. «Знаю одного мусульманина, который после Всероссийской переписи указал, что он казак. Понятно, что
он как был, так и останется татарином,
но если у него сердце лежит и здоровье
есть, то почему бы и нет?» – вспоминает Николай ЕГОРОВ.
Вступить в ряды казаков – дело технически простое. Надо написать заявление на имя атамана, а потом на круге – общем собрании казаков станицы –
присягнуть на верность. Православным
обряд посвящения можно пройти в
церкви, когда батюшка благословит после присяги на подвиг ратный. А дальше
можно идти по карьерной лестнице –
звания до офицерского чина назначают
в войске, а выше – вплоть до полномочного представителя Президента.
Другое дело, если говорить об истинности казачества, принять тот образ жизни и мыслей, коим жили казаки несколько сотен лет подряд. «Самое
главное – казаки должны помнить традиции, по которым жили наши предки.
Прежде всего, казак – землепашец, а
уже потом – воин», – продолжает атаман ЕГОРОВ.

Традиционными занятиями казаков были земледелие и скотоводство.
«Жизнь казака исполнена постоянных
трудов и забот, особенно в летнее рабочее время, а доходы от земледелия,
вследствие частых неурожаев и недостаточного сбыта, подвержены значительному риску. Казак – вечный труженик. Летом от зари до зари он на работе,
дорожа не только днем, но и каждым
часом, да и нельзя иначе, потому что
с потерей дня в жаркую рабочую пору
нередко теряет он столько, сколько не
приобретет потом в целый месяц. По отдаленности пахотных полей от станиц
и поселков казак со всей семьей выезжает в поле и несколько дней не бывает
дома, перенося и жар, и дождь, и всякую
непогоду», – гласит один из интернетресурсов, посвященных казачеству.
Между прочим, легендарный оренбургский пуховый платок – детище
казачества. По крайней мере, купить

В Варненском районе в казаки
разрешили вступать не только
православным, но и представителям
других конфессий

его можно было только в казачьих станицах. Других народных промыслов у
них не было, а если и были занятия, то
носили они исключительно прикладной характер – содержание почтовых
лошадей и станций, сплав леса, ломка
камня, пчеловодство и, естественно,
рыбалка и охота.
Поэтому и жили казаки скромно,
но рационально – в деревянных домах
на каменном фундаменте, с палисадниками, в которых росли кусты и деревья,
да огородами, поближе к речке, чтобы
за водой ходить было недалеко.
Внутреннее наполнение дома было
единообразным, без деления на повседневные и парадные вещи, предме-

ты. Глиняная или деревянная посуда,
скромный гардероб. Мужское население предпочитало гражданскую одежду, потому что стоила она дешевле и
была свободнее при носке, но на голове обязательно красовалась военная
фуражка.
Тех же принципов придерживались
и за столом – пища казацких семей
была питательна и скромна. Любимой
пищей были щи и пельмени из мяса,
капусты или груздей. Но и в жадности
казаков никто не упрекал – приемы гостей всегда были хлебосольны.
Может, поэтому не хотят сегодня
рисковать миряне (в частности жители Варненского района) становиться
на круге казаками. Из половины населения, имеющего казацкие корни,
только лишь малая часть – около 2 % –
официально назвали себя казаками.
«Остальные выжидают, как будет развиваться казачество», – сетует Николай
ЕГОРОВ.
Сегодня на повестке – изменение
статуса казаков, получение иного статуса, возможно, финансирования. Добровольные воинские повинности тянут за
собой расходы на питание, форму, проезд и так далее. «Вот получил я просьбу
из Кизила выставить казаков, но для
этого мы сами себя должны обеспечить
сухпайком, спальными принадлежностями, но мы уже привыкли к этому», –
говорит Николай ЕГОРОВ.
Свое «государство» оренбургские
казаки получили в декабре 1840 года.
Царским положением об Оренбургском войске им были переданы земли
от границы Сибири до пределов Уральского казачьего войска, куда вошли города Верхнеуральск, Троицк и Челяба.
Земли получили специальные органы
управления под общим командованием
наказного атамана, под чьим непосредственным руководством осуществлялся
весь «менеджмент», вплоть до судебных
решений.
Возможно, отношение к казакам
изменится, когда в Южноуральске будет открыт казачий кадетский корпус –
учебное заведение, которое сможет
принимать до 150 человек ежегодно.
Там, скорее всего, будут воспроизведены те принципы, методы, способы воспитания, на которых живет и держится
казачий род в училище № 88 Варны.

Сила есть, ума бы надо
О системе среднего профессионального образования казаков
в царской России
ткрытию Омского казачьего училища предшествовало
плачевное состояние образования среди казаков,
вызвавшее негодование и возмущение нового генерал-лейтенанта Отдельного Сибирского корпуса Григория ГЛАЗЕНАПА.
Он же инициировал создание училища, должного «поставить
юношество в познании должностей человека, в добродетели,
смиренномудрии и страхе божием». На подобное обучение
первыми согласились 40 детей, у которых не было учебных
программ, а преподавателями для них стали отставные офицеры
и казаки. При этом всем воспитанникам выдали бесплатные книги, ставшие основой ныне одной из крупнейших библиотек Сибири. К пятилетию заведения в 1819 году в училище насчитывалось
уже более 300 воспитанников, большая часть которых находилась
в трудной жизненной ситуации. Потому и драки, бранные слова,
«грубая простота нравов» между ними были обычным явлением.
В 1825 году царским решением училище обрело официальный
статус, где начали готовить офицеров для разных армейских
служб. Здесь же открыли школу восточных языков, курсы подготовки писарей и «классы коррекции» для детей со слабыми
способностями, из которых готовили мастеровых, коновалов,
одним словом, чернорабочую силу.
Чуть позже в училище стали принимать и детей дворян.
Их учебная программа выгодно отличалась от того, что проходили
дети казаков. Если элитные дети учили французский,
то «рабочий класс» – татарский.
Преподаватели были уравнены со старшими учителями
гимназий и получали неплохое жалование. Они вели предметы
по печатным «руководствам» и рукописным «запискам».
Владению оружием и «фронту» воспитанников обучали прикомандированные урядники. Надо отметить, что столь разный педагогический коллектив частично вступал в конфликт с директором,
а тот в свою очередь писал кляузы: «Некоторые учителя
не приходят в классы, получая значительное жалованье…
Фортификация снова преподается учениками. Французский язык
в жалком положении. Если учитель ТУРНО его самовольно кинул,
то можно бы распорядиться учить… под присмотром
унтер-офицеров, учившихся прежде французскому языку».
В ноябре 1845 года Омское училище Сибирского линейного
казачьего войска было переименовано в Сибирский кадетский
корпус, который ныне сохранил свое предназначение
и название – Омский кадетский корпус Министерства
обороны России.
В Оренбургском казачьем юнкерском училище,
открытом в 1867 году, первый набор составил 200 человек,
преимущественно из семей казаков, причем со всей России.
Как сообщала специальная комиссия после осмотра училища,
«в Оренбургском казачьем юнкерском училище дело конного
обучения поставлено правильно, и юнкера хорошо подготовлены
в этом главном деле их будущей службы. Основной недостаток
юнкеров – отсутствие выправки и известного щегольства
в приемах и движениях, которое должно отличать офицера
от рядового казака. Особливой популярностью пользуются казаки,
имеющие отличные способности в наездничестве, гимнастике
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Татарстане ожидается запуск нового модуля
государственной информационной системы
«Электронное образование Республики Татарстан» –
«Электронный ссуз».
Он должен поднять валовой региональный продукт
региона за счет IТ-технологий.
Всех представителей колледжей, лицеев и техникумов
уже начали готовить к работе в информационной системе.
В казанском технопарке в сфере высоких технологий
состоялся семинар по электронному образованию.
Кроме того, в республике создается IТ-кластер,
строится новый город Иннополис, чтобы привлечь
лучших IТ-специалистов для создания новых продуктов
в сфере информационных технологий.

Воспитание казака в царской России
начиналось с раннего возраста

на снарядах, глубоком войсковом товариществе, то есть
согласно природным казачьим молодечествам, но отнюдь
не высокими баллами в науках и зубрежкой».
Здание училища вмещало в себя конюшню на первом
и казарму на втором этажах. Там же располагалась обширная
«военно-картинная галерея» из более чем тысячи картин,
рисунков и портретов, посвященных военной истории.
Были у казаков и собственная библиотека, церковь, коллекция
холодного и огнестрельного оружия и знаменный музей, где
хранились полотнища, отобранные казаками у неприятеля в ходе
военных конфликтов.
После революции 1917 года Оренбургское казачье войско
со своим атаманом Александром ДУТОВЫМ, по совместительству – преподавателем саперного дела, окопалось в здании
училища и отбивалось от Красной армии в течение нескольких
месяцев. После того, как большевики окончательно заняли
Оренбург, курсанты и преподаватели бежали в Иркутск
к адмиралу Александру КОЛЧАКУ. Во время очередного перехода
власти от белых к красным юнкера были застигнуты врасплох
и обезоружены. После чего всякие упоминания о них
бесследно пропадают.
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ШКОЛЫ СУПЕР СТАР
Притчей во языцех стали современные условия обучения, в которых находятся почти 100 % южноуральских школьников.
«Почти», поскольку все-таки есть учебные заведения в Челябинской области, перешагнувшие свой век в третьем тысячелетии,
но живущие порой как в прошлом веке, когда радуются новым туалетам и гоняют бесов с помощью священников

120 лет

113 лет

Садик областного
значения
Не то «мужик,
твердо стоящий на ногах»,
не то «корабль, торжественно плывущий
по волнам» – такие
ассоциации вызывает
у директора детского
сада № 3 Сатки
Аллы БАРЫКИНОЙ
ее здание, которому
в следующем году
исполнится 120 лет.
Двухэтажный дом,
расположенный в исторической части города, вместе
со стоящей напротив церковью,
водонапорной башней и бывшим купеческим поместьем,
где сегодня расположен
краеведческий музей, образуют
квартет памятников культурного наследия областного значения. Стоит оговориться –
все фасады даже после
внутренних реконструкций
остались нетронутыми.
Их лишь слегка «подкорректировали» время, ветер и влага.
Свое начало здание,
где сегодня располагается
детский сад, берет в далеком
1874 году. Земство решило
организовать училище
и купило дом у вдовы саткинского лесничего за полторы
тысячи рублей, хотя покойный
при жизни просил за шестикомнатную хату две тысячи.
Но даже этого огромного
здания было мало для воспитанников образовательного
учреждения – 156 юношей
и 3 девушек. Деревянный сруб
снесли и ровно на этом же
месте поставили каменное
здание.
«Это была народная
стройка, деньги на нее собирали всем миром», – пересказывает историю Алла БАРЫКИНА.
Как и в нынешние времена,
первоначальная смета за время
стройки выросла почти
в два раза. Привнесла свою
«лепту» церковь: говоря современным языком, она перекинула средства, собранные
на школу, в пользу переселенцев, которые оказались
в крайне тяжелом состоянии.
К январю 1894 года, когда
училище приняло первых
учеников, стоимость
строительства составила
почти 14 тысяч рублей.
До 2008 года в здании
располагалось сначала училище, потом школа – численность детей росла и падала
с переменным успехом. В тяжелые годы голода на уроки
ходили по 2–3 ученика,
и администрации школы
пришлось повторять
учебный курс 1921 года
в следующем календарном
году. В начале XXI века количество школьников сократилось
настолько сильно, что городской администрации пришлось
объединять сразу две школы
в одну, а историческое здание
отдать дошкольному учреждению, которое ютилось
в деревянном срубе –
бывшем доме священника.

«Надо отдать должное
строителям, которые,
переделывая школу под детский сад, очень бережно отнеслись к зданию. Они сохранили
фасад, хотя внутри полностью
поменяли планировку, – рассказывает Алла БАРЫКИНА. –
Сейчас у нас 6 групп
на 120 человек, которые
находятся в групповых
помещениях, совмещенных
со спальнями. Что хорошо,
нам выделили отдельные
буфетные, туалетные комнаты,
раздевалки, сделали музыкальный зал, пищеблок
и медицинский кабинет
с изолятором».
Сегодня администрация
уже со смехом вспоминает,
как во время реконструкции
в подвале дома нашли мину,
предположительно времен
Гражданской войны.
Тогда приехали все – скорая,
пожарные, милиция, и естественно, что событие стало
главной городской новостью,
а ныне – одной из легенд.
Если у Роспотребнадзора
сегодня нет вопросов
к детскому садику – здание
в идеальном состоянии,
то у Госпожнадзора своя
песня – они требуют расширить проемы, сделать аварийные выходы. «Пожнадзор
ничего не смущает – они
настойчиво рекомендуют
сделать пожарные выходы,
но если мы будем их делать,
мы испортим архитектуру –
внешний облик, что нежелательно. Мы уменьшили
количество детей, и они
от нас отстали», – поясняет
Алла БАРЫКИНА.
В соседнем деревянном
здании, вход в которое украшает музей часов, а подъем
на второй этаж – старинная
деревянная лестница, пожарные потребовали расширить
проемы, что по факту значит
разобрать этот дом и построить
новый. Отстояли старый.
Кто больше помог – заключение специальной комиссии
о нормальном состоянии дома
или призрак, дух, который
временами будит сторожей, –
педагоги судить не берутся,
но на всякий случай дом
освятили. «Дом-то намоленный,
здесь священник жил,
но кто его знает...».
Несколько лет назад
в детский сад приезжали
дальние родственники священника, которому принадлежал
дом. По воле случая заведующей на рабочем месте не было,
а воспитателям было не до них,
так и уехали гости, не оставив
ни записки, ни телефонов.
А кто знает, может, по их
воспоминаниям удалось бы
дописать историю?
«Это здание называется
школой трех веков, надеюсь,
что в будущем ее будут
называть «четырех веков».
Эти стены переживут всех», –
уверенно констатирует директор детского сада № 3 Сатки
Алла БАРЫКИНА.

На первых рубежах
обороны
«Будет война –
начнем печки топить,
к нам свердловчан эвакуируют, – не то фантазирует,
не то иронизирует директор Григорьевской школы
Каслинского района
Наталья ФАТКИНА. –
Мы печи держим в порядке, топим их исподтишка,
по ночам, чтобы пожарные на нас не ругались».
Деревня Григорьевка считается образцово-показательной:
в ней почти нет пьющих,
каждый житель при деле –
«кто в Свердловске работает,
кто в магазине, кто на лесопилках, у кого свое подворье,
хотя скотины мало держат».
И найти ее на карте сложно,
даже дорога к ней как-то
незаметно уходит в сторону –
можно легко проскочить.
В конце XIX века жители
двух деревень тянули жребий:
кому достанется церковь,
а кому – школа. В Клеопино
поставили культовое сооружение, в Григорьевке – образовательное, говоря современным
языком. И вот уже более ста лет,
с 1900 года, дети учатся
в небольшом каменном здании.
Сначала здесь была церковноприходская, а с приходом
советской власти –
общеобразовательная школа.
В доме умещалось до 120 школьников – занимались в две смены. Сегодня численность детей
меньше почти в два с половиной раза, а количество зданий
в четыре раза больше.
Помимо столетнего здания,
где учится основная школа, есть
отдельно стоящие начальная
школа в срубе бывшего телят-

ные строго-настрого запретили
им пользоваться. Это, с одной
стороны, сыграло на пользу –
в классах поставили электрическое и лучевое отопление,
а с другой – увеличились
расходы на коммуналку,
обогреваться печами оказалось
дешевле, но нужны полутораметровые отступы от печных труб,
на которые денег нет.
Вообще, тему денег
и материальной помощи
в школе обсуждать не принято, как говорится, «кто старое
помянет...» За три года модернизации общего образования первый транш в размере
полумиллиона рублей школа
получит только в этом году.
До этого два года она была
на грани закрытия – у нее
забрали автобус, обделили
федеральными средствами.
И на покупку учебников
в прошлом году она получила
всего полторы тысячи рублей.
«У меня хорошая собака,
спокойная, с детьми играет
и в школу со мной ходит, –
рассказывает Наталья ФАТКИНА
про своего любимого питомца. – А вот начальника районо
облаяла, ходил потом, обижался
на меня. А нам жаловаться
не на что, у нас все есть».
Сегодня в школе соблюдены
все требования пожарной безопасности: есть сигнализация,
и в случае пожара расчеты
из Каслей прибудут через
40 минут , а до того, теоретически, по телефонному звонку,
приедет машина из ближайшего психоневрологического
диспансера, куда поставили
отдельный взвод, когда
«психушки по всей России
гореть начали».

В случае пожара расчеты из Каслей
прибудут через 40 минут

ника, столовая в бывших мастерских и спортзал с пристроенными теплыми туалетами –
гордостью директора:
«Когда МЕДВЕДЕВ (российский премьер-министр. –
примеч. авт.) сказал,
что полстраны ходит в туалет
на улицу, нам быстро построили новый вместо «скворечника».
А также провели воду
и канализацию в столовую,
обозначенную в отчетах
местной «санпедстанции»
как буфет, потому что нет цехов
для приготовления пищи,
и сделали ремонт в основном,
каменном здании, где сохранилось 4 класса, один из которых –
компьютерный. Там же сидит
завуч за полставки, а директор
в прямом смысле ютится
за перегородкой в клетушке
размером полтора на полтора
метра внутри кабинета напротив. «А мне больше и не надо –
стол, сейф, шкаф и стул», –
поясняет Наталья ФАТКИНА.
Когда началась борьба
с печным отоплением, пожар-

Сняли решетки с окон
в столовой, правда, теперь
уже полиция выясняет,
кто разбил стекло и утащил
продукты. И с СЭС тоже
отношения наладились, когда
столовую-буфет привели
в соответствие с требованиями
действующих СанПиНов,
а первые пробы воды из местной скважины даже заслужили
похвалы: «Она у нас, как «Кургазак» – настолько вкусная».
«Те, кто учатся в новых
школах, жалуются: им холодно,
окна выпадают, а нам сто
с лишним лет, у нас ничего
не выпадает, – гордится директор Григорьевской школы
Наталья ФАТКИНА. – Здесь
другая атмосфера, домашняя.
Мы уже все пережили: и требования санпедстанции нарушали, и закрыть нас хотели,
и учителя от нас уходили.
Сложный был период...
Позвали священника, он школу
освятил, вроде все наладилось:
ремонт сделали, внимание
на нас обратили».

99 лет

97 лет

Феникс с лимитом
возрождений

На скамейке
запасных

«Наше здание
деревянное с пятой
степенью пожароопасности, поэтому
мы можем экономить
на ремонте: использовать любую краску,
не обрабатывать
перекрытия, – рассказывает заместитель директора
по воспитательной
работе школы № 3
Нязепетровска
Елена ВЕДЕРНИКОВА. –
Наш плюс в том,
что если мы начнем
гореть, то сгорим и все».
Здание, в котором
сегодня располагается школа,
двусоставное: начинается с каменного корпуса, принявшего
первых учеников в 1914 году,
и продолжается деревянным
пристроем, возведенным накануне Великой Отечественной
войны. Именно к пристрою
сегодня больше всего
вопросов – его фундамент
садится в землю, и в последних
аудиториях зимой становится холодно.
«Наше здание требует
ремонта, но мы никуда
не сообщаем и не пишем, –
говорит Елена ВЕДЕРНИКОВА. –
Мы заведомо знаем: если начнем обращаться, нам средства
на реконструкцию вряд ли
дадут – признают аварийным
и закроют».
В истории этой школы
уже был период, когда ее
закрывали, но тогда в стране
начиналась Гражданская
война, и остановилось все –
фабрики, заводы, пароходы,
говоря языком классика.
С приходом советской власти
школу снова открыли,
и почти 20 лет мощностей
здания хватало: четыре
больших просторных кабинета,
когда-то соединенных между
собой раздвижными дверями,
открыв которые можно
было организовать
большой актовый зал.
На печном отоплении
образовательное учреждение
жило вплоть до 70-х годов,
потом протянули центральное,
а на месте печек
сделали шкафы, органично
вписанные в стены.
«Мы уверены, что вы,
ребята, будете жить
при коммунизме! 2000 год!
Все дети земного шара
счастливы, в нашей стране –
коммунизм. Навсегда покончено с войнами, на всей нашей
планете – мир», – написали
школьники в тетрадке
в 1970 году послание своим
потомкам третьего тысячелетия
и поместили
в капсулу времени.
Как и сейчас, 53 года
назад в школе были
нарушители дисциплины.
«Одни пропускают уроки,
другие не берегут школьное
имущество, получают
замечания в школе, на улице.
Интересно, кем стали эти
ребята теперь? Ведь им теперь

не 7–15 лет, а 40–45», –
сообщали будущему
поколению школьники
в 1970 году.
В 2000 году капсулу
вскрыли, провели праздник,
на него пригласили и отличников, и «нарушителей», огляделись по сторонам, убедились,
что коммунизма нет,
а войны – есть, и записали
новое послание,
уже на видеокассету
(все-таки прогресс!), и снова
замуровали до 2014 года.
Накануне 100-летия
школьная общественность
разделилась на два лагеря:
одни считают, что в таком здании все-таки жить становится
все труднее и труднее
и, по-хорошему, надо
построить новое. Тем более
что есть где – рядом два
сгоревших частных дома
с заброшенными участками:
на этой объединенной
площади можно создать
большой детский комплекс.
Другие уверены, что реконструировать эту школу надо:
«Здесь уютно, каменная часть
построена на века, а восстанавливать надо деревянное крыло».
У сторонников этой точки
зрения есть и более весомые
аргументы, нежели дух
и ощущение старины.
«Нам помогает то,
что здание находится
в неприспособленном помещении, поэтому у нас в финансировании есть коэффициент,
который тратится и на зарплату
педагогов – она у нас одна
из самых высоких в районе,
и на приобретение оборудования, – говорит Наталья ВЕДЕРНИКОВА. – Деньги по модернизации нам шли на учебники
и спортивное оборудование,
а на ремонт средств не дали».
Что будет дальше со школой – покажет время, скорее
всего, 2014 год она проведет
в этом здании. В прикрепленном микрорайоне начала расти
рождаемость в геометрической
прогрессии, у школы будет
юбилей, да и модернизация
общего образования уже закончилась, и современным
условиям образовательное
учреждение соответствует:
«очковые» кабинки заменили
на теплые туалеты, «считается,
что есть канализация – у нас
выгребная яма, считается,
что есть горячая вода –
у нас стоят титаны», только вот
столовая подвела – нет цехов
для приготовления пищи.
Но почти 200 учеников голодными не останутся –
у школы есть свой огород.
И пожнадзор смирился
с тем, что в каменной части
школы проходы меньше
положенного на 10 см
и расширить их в стенах
метровой толщины практически невозможно.
Да и что значат эти сантиметры,
когда через переход – корпус
с пятой степенью пожароопасности, медленно
уходящий под землю.

«Школу принимают,
но с оговорками, –
говорит завхоз
Центра образования
Верхнего Уфалея
Галина СЕРГЕЕВА. –
Сегодня деньги
вкладывать в ремонт
смысла нет, здание
нерентабельное».
Некогда единственная,
а вместе с тем первая –
по времени появления
и порядковому номеру –
школа была элитной.
Сначала расположенная
в здании 1916 года, она
постепенно вобрала в себя
рядом стоящие дома.
Часть этого комплекса канула
в Лету, другая – перепрофилировалась в краеведческий
музей. Старожилы вспоминают,
что здания школы соединялись
между собой двумя переходами:
один был надземный,
деревянный, а другой –
подземный. В катакомбах
еще до революции располагался холодильник мясного
магазина, и, как гласит легенда,
по ним можно было дойти
до речки. Так, предположительно, не то белые, не то красные не раз спасались от своих
противников в годы
Гражданской войны.
Зато доподлинно
известно, что основное
каменное одноэтажное
здание, переставшее вмещать
в себя всех желающих учиться,
выросло вторым деревянным
этажом и стало самым большим
образовательным учреждением
Верхнего Уфалея в 30-е годы
прошлого столетия.
За высокие результаты
обучения школа получила
статус «горьковской» –
в честь писателя, просветителя
и соратника вождя всех
народов Максима ГОРЬКОГО.
Сегодня школа больше
походит на кладовку.

другим – сюда переводят
школьников, оказавшихся
в трудной жизненной
ситуации: малолетних
правонарушителей, подростков
с девиантным поведением
и так далее – всего более
130 детей.
Школу несколько лет
пытаются закрыть,
и поводов для этого более
чем достаточно – здание
не то в аварийном, не то
в предаварийном состоянии.
Потолок первого этажа
провис после того,
как его залили кипятком.
Расписное чугунное ограждение с оленями неизвестные
спилили за одну ночь,
оставив в кустах лишь
жалкие обрезки. Часть
станков сняли и увезли,
а то, что не вписалось в другие
школы, осталось пылиться
в кабинетах.
«Капитального ремонта
у нас давно не было, – сетует
Галина СЕРГЕЕВА. – По модернизации нам поменяли проводку, поставили энергосберегающие лампочки, заменили
канализацию и унитазы,
шифер, который весь потрескался. Еще поставили узел
учета теплопотребления,
якобы много тепла потребляем».
Несколько лет назад
у школы вроде появилась
призрачная надежда –
приехала комиссия исследовать
второй, деревянный этаж,
чтобы по мере возможности
его разобрать и поставить
сразу два, но из более легких
материалов. Так и уехали
не солоно хлебавши –
первые же пробы фундамента
показали всю призрачность
задумок.
Так и стоит здание,
затерянное в разросшихся
тополях, с побитыми стеклами,
покосившимися полами,
партами, украшенными
живописью середины

Расписное чугунное ограждение
с оленями неизвестные спилили
за одну ночь, оставив в кустах
лишь жалкие обрезки

В классах первого этажа
когда-то размещались кружки
по более чем 20 направлениям.
Обработка древесины,
камней, металла, кружевное
плетение, рисование, берестяное искусство – лишь малая
толика того, чьи «останки»
сегодня застыли в пыли.
Здесь даже был свой магазин –
школьники продавали изделия
народно-прикладного
творчества всему городу.
Все закрыли, когда учителям
нечем стало платить.
Ныне школа № 1 еще
и «кладовая» для детей, которые
по ряду причин мешают
учиться и развиваться

прошлого века, классными
досками, пригодными
для музея. Наверное, такие
условия и нужны для детей,
которые тоже оказались
в своем роде выброшенными
из колеи – к чему им
лаборатории, интерактивные
доски, станки, Интернет
в конце-концов,
которого тоже в школе нет.
«Финансируют нас по количеству детей, а потому
нет у нас ни дворника,
ни гардеробщика,
все что-то совмещают».
Если не светская власть,
так духовная поможет –
прецеденты уже есть.
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Первоклассников «отформатируют»
за счет государства

ЭЛИТНЫЙ ТОЛК

УФА

Нынешним летом в области впервые прошли межмуниципальные
многопрофильные смены для одаренных детей

В

се башкирские первоклассники, которые этой
осенью пойдут в школу, получат дополнительный
комплект школьной формы. Указ об этом подписал
президент республики Рустэм ХАМИТОВ.
Таким образом власти региона решат задачу внедрения
единой школьной формы в рамках реализации положений
нового Федерального закона «Об образовании».
Раздавать комплекты одежды будут непосредственно
в школах. Мерки детей в Минобрнауки республики уже
получили от муниципалитетов. Однако 1 сентября первоклассникам придется пойти в школу в форме, купленной
за свой счет: в связи с длительностью конкурсных процедур
дополнительный комплект одежды детям, скорее всего,
не успеют выдать к началу учебного года.

ЮГРА

Л

егальные негосударственные учреждения дошкольного образования округа намерены объединиться,
чтобы обособиться от «теневых» детсадов, которых пока
в разы больше.
Выйти «индивидуальным» воспитателям за местечковые
рамки предложила директор фонда поддержки предпринимательства ХМАО Ольга СИДОРОВА. Это, по ее словам,
будет ответ тем частным детсадам, которые по той или иной
причине опасаются выходить из подполья.
Ассоциация поручится за добросовестность и законопослушность тех, кто вступит в ее ряды.

На Минобрнауки подали в суд за ЕГЭ
УДМУРТИЯ

П

Педагогов религиозно просветят
НОВОСИБИРСК

Н

овосибирский педвуз будет готовить учителей основ
религиозной культуры. Экспериментальный проект
федерального Минобрнауки стартует в 2014 году.
«Несколько вузов страны будут готовить специалистов
для ведения этого предмета, это будут преподаватели
по профилю «Культура конфессий», – рассказал доцент
кафедры теории, истории культуры и музеологии
Новосибирского государственного педуниверситета
Андрей ЗАПОРОЖЧЕНКО. – В этом году мы будем
апробировать программу на разных специальностях,
а в 2014-м начнем набор бакалавров по данному направлению. Апробацию будем проводить в сентябре-октябре».
Напомним: в рамках комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
с 1 сентября 2012 года в российских школах учащимся
4-го класса преподают на выбор один из шести модулей:
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской
культуры», «Основы мировых религиозных культур»
или «Основы светской этики».

За закрытыми дверями
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Г

убернатора Ленинградской области задержали
при попытке попасть в школу, где он учился.
Глава региона Александр ДРОЗДЕНКО решил внести
коррективы в план рабочей поездки во Всеволожский
район, посетив школу в Колтушах, где учился
в 8-м и 9-м классах. Однако бдительная охранница
отказалась пустить губернатора в здание, закрытое
на ремонт, без звонка директору.
Александр ДРОЗДЕНКО был удивлен этим обстоятельством, но отметил, что осторожность при общении
с нежданными посетителями в школах и детских садах
оправданна.

Школьникам укажут путь домой
СЕРОВ

В

начале сентября все родители Серова, заключая
договор с образовательным учреждением, обязаны
будут прикрепить к нему в виде приложения карту-схему –
точный маршрут движения ребенка из дома в школу
и обратно. Кроме того, родители укажут круг лиц, которым
они доверяют забирать ребенка с занятий.
«Если родители доверяют ребенку, укажут это в договоре
и поставят свою подпись, учащийся сможет приходить
в школу и покидать ее самостоятельно, – поясняет ведущий
специалист гороно Татьяна РОЖКОВА. – В противном
случае детей должен кто-то сопровождать».
Выдадут карту детям младше 14 лет.
Подготовила
Оксана ГАЙДУЧИК

Т О Р Г О В А Я

14

К О М П А Н И Я

Форменные требования

учебы ответственностью, очень серьезно подошли к выбору материала, а в итоге юные
зрители ничего не поняли. Это стало щелчком по самолюбию и для авторов пьесы.
«Мы должны были интегрировать детей –
с одной стороны, чтобы те школьники, которые отдыхали в лагере, посмотрели, как
их сверстники совмещают отдых и учебу, –
анализирует итоги профильных смен Елена
КОУЗОВА. – С другой – чтобы олимпиадники
имели возможность не только учиться, но и
заняться спортом, творчеством. Без целенаправленной интеграции у нас образовательный эффект получился ниже».
Когда профильная смена в Магнитогорске закрывалась, организаторы из Минобрнауки провели общий круглый стол, за которым собрали и детей, и взрослых, чтобы
выслушать их замечания и предложения на
будущее. Дети заявили, что качественно организованная досуговая половина дня дает
очень многое для первой, учебной, и наоборот. Возникла даже идея объединить «физиков» и «лириков», проводя некие лекционные
«вертушки». Литераторам, оказывается, интересно было бы послушать лекции по биологии, математике, чтобы проследить взаимосвязи наук. Есть и много других способов связать в единое целое учебу и отдых с пользой
для всех. Например, те же старшие могли провести для малышей, приехавших отдохнуть,
мастер-классы познавательной науки, так популярные сегодня.
При всей нестандартности такого комплексного подхода педагоги тоже видят в
нем рациональное зерно.
«Человек счастлив не тогда, когда у него
много денег, а когда у него есть любимое
занятие. В противном случае он всегда бу-

Частные детсады создадут
ассоциацию

о мнению заявителя, права его дочери,
написавшей экзамен на 100 баллов,
были нарушены перепроверкой.
После повторной оценки работы школьницы эксперты
снизили результат экзамена по русскому языку на 8 баллов.
Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда
Ижевска, заявитель считает, что решение экзаменационной
комиссии незаконно, «поскольку проверка работы выпускницы была проведена уже после утверждения результатов
сдачи ЕГЭ и выдачи копии свидетельства о результатах ЕГЭ».
Кроме того, в своей жалобе заявитель указывает, что
незаконные действия заинтересованных лиц по снижению
результатов ЕГЭ ограничивают возможность дочери поступления в вуз, что нарушает ее конституционное право
на образование.
Представитель Минобрнауки Удмуртии на судебном
заседании заявил, что вся процедура апелляции была проведена в четком соответствии с правилами перепроверки
экзаменационных работ. Рассмотрение дела продолжается.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

УЧЕБНИКИ, НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ, ШКОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СПОРТИНВЕНТАРЬ

Роспотребнадзор пояснил,
какой должна быть школьная одежда
с его точки зрения

КОММЕНТАРИЙ
Евгения
ЧЕРНОВА
С 1 сентября во всех
общеобразовательных
учреждениях страны вводится школьная форма.
В конце июля региональный Роспотребнадзор
в своем открытом заявлении указал на требования
перечня законов и санитарных правил, которые
предъявляются к школьной форме, а также указал
на необходимость ее сертификации.
Подробности «Вектору образования» рассказала заместитель начальника отдела надзора
по гигиене детей и подростков
Вероника МАКАРОВА.

Дети были рады предоставленной
возможности набраться новых
знаний, а вот педагоги,
несмотря на свой энтузиазм,
высказали ряд замечаний

ИНИЦИАТИВА
Полина
ГОДЛЕВСКАЯ
Форест-не-гамп
Впервые за шесть лет Челябинская область по итогам всероссийской олимпиады
сместилась с пятого места на седьмое, уступив Екатеринбургу и Новосибирску – регионам, которые традиционно Южному Уралу
проигрывали.
Казалось бы, занять даже седьмое место
из почти сотни регионов – один сплошной
плюс, но в министерстве образования Челябинской области решили провести работу
над ошибками и сделать выводы.
«Анализируя, почему это произошло, с
точки зрения эффективности учащихся, западания предметов, муниципалитетов системных ошибок мы не выявили, – рассказывает главный специалист отдела общего
образования областного Минобрнауки Надежда ВЫДРЯ. – В этом году наши дети лучше себя показали в тех предметах, где обычно показывают более скромные результаты,
и наоборот. Количество участников, победителей и призеров осталось на том же уровне,
тем не менее, два региона нас обогнали».
Так возникла идея проведения областных смен для победителей и призеров олимпиад, которые, как уверены в министерстве,
не станут разовой акцией, а приведут к созданию школы для одаренных, имея в виду
не учреждение, а движение, которое будет
работать круглогодично.
Первые две смены прошли в июле на
«обкатанных» площадках: в озерской лесной
школе имени ГАГАРИНА и в лагере «Уральские зори» Магнитогорского металлургического комбината. Муниципалитеты, на территории которых расположились летние
смены, давно известны особой системной
работой с местными вундеркиндами, а выездные школы в их лагерях – уже многолетняя традиция.
При многообразии подобных мероприятий в нашей области у новых смен было два
основных отличия: во-первых, критерии отбора детей и, во-вторых, их многопрофильность.
Для поездок специалисты министерства
отобрали победителей и призеров муниципальных и региональных олимпиад, предложив муниципалитетам дополнить списки
детей по своему усмотрению.
По задумке министерства, неверным
было бы отобрать в смену только выдающихся талантов, уже отметившихся на региональных олимпиадах победами.
«С одной стороны, мы пригласили тех
детей, которые явно могут показать в следующем году более высокий результат, чтобы
дополнить их опыт, – поясняет принцип отбора заместитель министра образования Челябинской области Елена КОУЗОВА. – С другой, поработали с резервом тех территорий,
которые традиционно показывают низкие
результаты на региональных олимпиадах,
чтобы у них появился некий стимул».
Так в школу ГАГАРИНА на 21 день приехали 100 человек со склонностями к предметам естественно-научного цикла, в магнитогорский центр – около 130 школьников,
увлекающихся гуманитарными и общественными науками.
Хлеба не надо,
задачи давай
Идея дать иные стартовые возможности
детям из сельских территорий оказалась
палкой о двух концах. С одной стороны, это
замечательная возможность для тех школьников, которые у себя на малой родине по
объективным причинам «варятся в собственном соку», с другой – преподаватели

оказались не готовы к настолько разным
детям.
«К нам приехали дети со всей области,
их уровень подготовки оказался настолько
неровным, что даже внутри групп одного
возраста по 10–15 человек было достаточно
сложно планировать занятия, дифференцировать их, чтобы ребятам было интересно,
чтобы уровень заданий был адекватен их
знаниям», – делится впечатлениями от смены учитель математики лицея № 39 Озерска
Наталья ХУЖИНА.
Кстати, к выбору учителей тоже подошли осознанно: пригласили тех, кто имеет
опыт подготовки олимпиадников, работает
с сильными детьми и… готов работать без
отдыха.
Дети занимались с 10 утра 2 пары до
обеда и еще одну – после. При таком режиме
педагог получает нагрузку в 36 часов в неделю, и это не считая усиленной подготовки
к урокам.
«Мы сократили свой отпуск, чтобы работать здесь, – рассказывает учитель биологии школы № 70 из Челябинска Ольга
КЛИШИНА. – А ведь тут мы не просто даем
программные уроки. Бывает, олимпиадные
задачи всю ночь решаешь, чтобы утром детям донести или проверить их решение.
С одной стороны, идет саморазвитие педагога, это огромный плюс, но с другой –
21 день в таком режиме… Это тяжело».
И хотя преподаватели, готовясь к сменам, рассчитывали свои программы на два
уровня (первый – продвинутый, для тех, кто
многое знает и умеет, и второй – для тех,
кто начинает), возникали и непредвиденные ситуации. Например, в озерской смене
«случились» несколько детей с выдающимися способностями, их приходилось сажать
в отдельный кабинет и давать им исключительно персональные задания. Потому «домашние» заготовки учителей закончились
раньше, чем они рассчитывали, пришлось
подыскивать им новые задания. Более того,
учитель может решить задачу одним способом, а ребенок найдет иной вариант, и тоже
верный. Педагог должен и это предусмотреть. Хотя такая гонка за лидером сыграла
положительную роль – остальные дети тоже
стремились быть «в тонусе».
Умные VS красивые
Помимо непосредственно теоретических уроков детей ждали различные интеллектуальные многоборья и творческие
задания.
Например, в Озерске учителя придумали для них «вертушку» – дети бегали по так
называемым станциям, получали задания от
педагогов, которые нужно было решить, отвечали на вопросы учителей, набирая как
можно большее количество баллов. Игра
«Завалинка» предполагала, что школьник
должен дать максимально точное определение термину, который ему назовет учитель.
При этом еще одним подводным камнем, который нельзя было заметить, не вступив в эту «реку», оказались программы смен
для школьников, а точнее – их отсутствие.
В министерстве понадеялись на организаторов в лагере, те в свою очередь – на министерство. В итоге составленная для детей
программа свелась больше к учебной, чем
в целом к программе времяпрепровождения. Поскольку профильные смены в обоих
случаях занимали не весь лагерь целиком,
а только часть, юные вундеркинды в своей
внеурочной деятельности попали в общую
массу детей.
Что из этого вышло, наглядно показывает пример в Магнитогорске. Во время театрального конкурса, когда одаренным детям
предложили сделать постановку для младших школьников, приехавших в лагерь на
каникулы, случился казус. Старшеклассники,
с воспитанной в них годами нестандартной

дет недоволен зарплатой и всем остальным, – рассуждает учитель математики
Наталья ХУЖИНА. – Наша работа дает возможность ребенку понять, правильно ли
он определился. Не секрет, что оканчивая
11-й класс, 90 % выпускников неверно выбирают профессию. Когда ребята у нас здесь
занимаются, они определяются, это их дело
или нет, готовы ли они связать с ним свою
жизнь».
При этом нагрузок, нехарактерных даже
для некоторых взрослых умов, эти дети не
боятся. Некоторые из них успевают посещать по три профильные смены за лето, а в
течение учебного года, помимо уроков, выезжают на различные конференции и интеллектуальные состязания регионального и
российского уровней.
«Любой психолог скажет: для того чтобы
отдохнуть, достаточно 14 суток, потом человек снова может приступать к работе, – поясняет учитель химии лицея № 37 Челябинска
Ирина ГЛАЗЫРИНА. – Три месяца каникул
для таких мотивированных детей – это очень
много».
С ней согласны и коллеги. «Дети, которые
приезжают в подобные школы заниматься
своим любимым предметом, начинают чувствовать себя увереннее, – считает учитель
физики лицея № 39 Озерска Максим КЛЕПИКОВ. – Из опыта работы: ребенку нельзя отдыхать долго».
Опыление знаниями
Собрав воедино все «шишки», заработанные за лето, в министерстве образования
констатируют: главное – получилось. Хотя
проблемы все же есть.
Не очень ясной остается пока ситуация
с оплатой такого учительского труда. В этот
раз педагоги были устроены в штат лагерей,
и муниципалитет платил им заработную плату как… вожатым. Думать, какой должна быть
адекватная оценка труда, как можно в следующие каникулы учителям придать статус
учителей или какими словами уговаривать
педагогов, министерству и муниципалитетам
можно начинать уже сегодня.
Чтобы аналогичные смены стали полноценными, необходимо качественное оборудование, да и Интернет не помешал бы.
Отзывчивые муниципалитеты, где прошли
смены, в этот раз завезли для юных гениев
оборудование, хотя вряд ли это должно становиться традицией, а вот со связью местами
была вообще просто беда.
«Шло трудно: и критерии отбора детей,
и формирование единого подхода к тому,
что мы хотим получить от этих смен, – рассказывает Елена КОУЗОВА. – У нас много
творческих детей, которым надо давать возможность и отдыха, и взаимного обмена, и
обучения. Мы должны пропускать этих детей
через разных людей, не зацикливая на одной
школе, на одном педагоге, потому что это для
них тупиковый путь. Должно быть, как говорят в биологии, перекрестное опыление».
Сейчас в министерстве обсуждается идея
переориентировать один из лагерей для
проведения тематических смен, аналогичных тем, которые прошли нынешним летом.
С длинной образовательной программой и
учетом замечаний «первопроходцев». Возможно, это будет не один центр, а сеть лагерей, в которых можно было бы на болееменее постоянной основе проводить такие
смены круглогодично.
Чтобы тупика все-таки не случилось, в
области будет создана школа олимпиадного движения, когда молодую талантливую
поросль – так называемый резерв – будут
вывозить в предметные лаборатории не
только в летние каникулы, но и в течение
учебного года. Одаренные школьники в период таких сессий смогут работать с педагогами, имеющими большой опыт взращивания талантов.

– Вероника Владимировна, с какой целью вводится
школьная форма и насколько
проблематичен этот процесс?
– Школьная форма вводится для того, чтобы определить
внешний вид учащихся, дисциплинировать их и даже обезопасить их здоровье. Детям это
поможет усвоить, что есть «рабочая« одежда, в которой они
должны ходить на занятия, а
есть праздничная, выходная и
так далее.
Сейчас начинается переходный период. Родителям нужно
время, чтобы сориентироваться,
школам необходимо выполнить
постановление – все еще только
пытаются войти в колею.
Руководители образовательных учреждений сегодня действуют по прошлогодней схеме.
Определив состав школьной
формы (то есть в чем будут ходить ученики – в жилете или
пиджаке, брюках или юбке, если
речь идет о девочках), родители
и директора положились на работу ателье и ассортимент магазинов. Это нормальный процесс:
первое время дети будут носить,
может быть, немного разную
форму по качеству или фасону.
Для массового производства
фабрикам и цехам необходимо
подготовиться, нарастить темпы для работы. Те предприятия,
которые успели перестроиться,
конечно, будут основываться на
техническом регламенте.
Нельзя сказать, что переодеть всех учеников в качественную школьную форму просто,
тем более, что особое значение
нужно уделить процедуре сертификации детской одежды.
– В июле Роспотребнадзор
опубликовал требования к сертификации школьной формы.
Для чего она нужна?
– Школьная форма относится ко второму слою одежды, то
есть имеет ограниченный контакт с кожей ребенка, поэтому
нужно соблюдать некоторые
требования, касаемые химического состава, биологической
и гигиенической безопасности.
В ткани не должен быть превышен индекс токсичности, она
должна быть устойчивой к воздействию внешней среды, не
должно выделяться вредных
химических веществ. Надо понимать, что ребенок будет находиться в форме ежедневно, поэтому она не должна негативно
сказываться на его здоровье.
С 1 июля в силу вступил технический регламент на детскую
одежду, который устанавливает
обязательные требования к характеристикам ткани, процессам
производства, упаковке продукции, терминологии, этикеткам –
одним словом, полностью описывает процесс изготовления
изделия от начала и до конца.

В соответствии с техническим регламентом, на территории Таможенного союза, куда
входят, кроме России, Беларусь
и Казахстан, форма будет изготавливаться по единым требованиям и будет иметь единый сертификат соответствия. То есть
одежда, изготовленная в России,
может реализовываться в Беларуси и Казахстане, и наоборот.
Если продукция произведена в
другой стране, например, Китае,
то пересекая границу, она будет
проходить экспертизу в соответствии с нашими требованиями.
Установить
соответствие
можно только после проведения
лабораторных
исследований.
Готовое изделие будут в обязательном порядке отправлять на
экспертизу.
Несмотря на все меры предосторожности, родителям не
нужно забывать о значимости
одежды первого слоя, которая
прилегает к телу. Поскольку
кожа впитывает химические вещества, в том числе из одежды,
нужно помнить, что помимо
формы на ребенка необходимо
надевать какую-нибудь майку
или футболку.
– Что делать ученикам и
родителям в этом году, пока
на прилавках нет сертифицированной формы, и каким
образом одежду ребенка можно проверить на соответствие
техническому регламенту?
– На сегодняшний день родители заказывают форму в
ателье. Конечно, никто не будет снимать с детей одежду и
отправлять ее на проверку. Для
того, чтобы провести экспертизу, необходимо заранее проводить отбор изделий на исследования у производителей или
у поставщиков, но только в том
случае, если есть сомнения в ее
безопасности, в случае отсутствия документов (сертификатов на продукцию).
Сегодня можно контролировать материал для школьной
формы, но не само изделие.
А когда уже наладится промышленный выпуск, вот тогда
одежда в обязательном порядке
будет сертифицироваться и все
перейдет на контроль производителя и поставщиков. Контроль за качеством продукции
будет проходить с определенной периодичностью и в случае
изменения
технологического
процесса, например, смены ткани или фурнитуры. Все крупные
предприятия, фабрики, цеха
и уж тем более заводы заинтересованы в том, чтобы их продукция реализовывалась, а для
этого они должны пройти сертификацию. В торговой сети

Конечно,
никто не будет
снимать с детей
одежду и отправлять
ее на проверку

должна продаваться школьная
форма только при наличии документов, подтверждающих ее
безопасность.
– Каким образом форма будет распространяться и стоит
ли ожидать единой цены?
– Мы думаем, что схема будет та же, что и в советские времена. Тогда школьная форма
продавалась во всех магазинах
городов, районов и деревень
вместе с детской одеждой. Я не
думаю, что для этого потребуется какой-то отдельный магазин,
потому что соответствующий
отдел можно разместить в уже
имеющихся торговых залах.
Производители на сегодняшний день могут шить из
одной ткани платья, сарафаны,
жилетки и все что угодно – выбор будет большой. К тому же,
скорее всего, у каждой школы
будут определенные договоры
с фирмами, которые будут принимать заказы конкретных фасонов.
Родители должны понимать,
что школьная форма необходима. Вопрос стоимости школьной
формы не входит в компетенцию Роспотребнадзора. Главное – чтобы одежда, которую
носят наши дети, была безопасной для их здоровья.
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Основы светской этики

Болгарское образование в конце прошлого века считалось одним из лучших в Европе.
Сегодня, после многочисленных потрясений и реформ 90-х годов, система образования
в Болгарии переживает серьезный кризис, причем их проблемы напоминают
трудности российской школы

Учебники издательства «Русское слово» для 4-го и 5-го классов
к УМК «Основы религиозных культур и светской этики»

ЗА РУБЕЖОМ
Валентина
ВАРЛАМОВА,
специально
для «Вектора образования»
Окно в Европу
Болгарское образование исторически носит европейский характер. Кроме того, начиная с 90-х годов предпринимались дополнительные усилия по
выравниванию системы образования
Болгарии с образовательной стратегией
экономически развитых стран ЕС, что
являлось условием вступления Болгарии
в Европейский союз. Были приняты закон о светском характере образования,
новая концепция развития среднего образования, согласно которой обучение в
школе длится 12 лет.
Реформы коснулись и итоговой аттестации. Были введены единые государственные экзамены, которые каждый
учащийся должен сдать для получения
аттестата зрелости по окончании средней школы. Таким образом, болгарская
образовательная система сегодня являет
собой практически полный аналог европейской. Качество обучения в различных
школах было приведено к общему знаменателю, которым и стал единый госэкзамен. Дипломы, выданные болгарскими
образовательными учреждениями, после
1 января 2007 года (день присоединения
Болгарии к Европейскому союзу) признаются во всех странах ЕС.
12 ступенек
вверх
Структура школьного образования
делится на ступени: начальная ступень до
4-го класса, прогимназическое образование с 5-го по 8-й класс и гимназические
классы с 9-го по 12-й.
В первый класс болгарские дети могут идти с 6 или 7 лет – решают родители. В программу средней школы, помимо
общеобразовательных дисциплин, включены профильные предметы. Таким образом, в процессе обучения можно определиться со своими наклонностями и интересами, чтобы в дальнейшем выбрать
подходящую специальность. Некоторые
делают свой выбор уже после 6-го класса
и переходят в профильно-техническую
школу. Сделать это можно и после 7-го и
8-го классов.
Те, кто остаются в общеобразовательной школе получать полное среднее образование, начиная с 9-го класса переходят
в профильноориентированные классы:
естественно-научные,
математические,
гуманитарные. У детей есть возможность
заняться углубленным изучением иностранных языков, которым в болгарских
школах уделяется особое внимание.
Болгарский язык является официальным языком в детских садах и школах.
Школьники, для которых болгарский
язык не является родным, имеют право
изучать свой национальный язык.
Лучше всего –
бросают школу
Европейская комиссия, проанализировав ход реформы образования в Болгарии, подготовила доклад, где отмечается,
что несмотря на увеличение числа молодых людей с высшим образованием в
стране в последние годы, их все же меньше, чем в среднем по Евросоюзу.
Например, в 2010 году доля молодых
людей в возрасте 30–35 лет в Болгарии
с дипломом вуза составляет 28 %, в то
время как в Европе этот показатель составляет 34 %. В связи с этим, рекомендует ЕС, Болгария должна уделять больше
внимания высшему образованию для
того, чтобы достичь заложенной стратегической цели: к 2020 году увеличить
показатель молодежи с высшим образованием до 36 %.
Что касается начального и среднего
образования, то, по мнению экспертов,
Болгария должна улучшить сами результаты образования. Средние достижения
15-летних болгарских школьников в последнем исследовании PISA – незавидные (где-то мы уже это слышали). Двое
из пяти школьников в Болгарии имеют
низкие результаты по основным предметам. Это самый слабый показатель для
Евросоюза.
41 % из 15-летних болгар попадает
в группу с низкой грамотностью чтения, в то время как средний уровень для
ЕС – 20 %. Еще более заметна разница в
области математики. Низкий результат
показала почти половина школьников
в Болгарии, а среднее значение для ЕС в
два раза меньше.
Так же плохо у болгарских школьников обстоит дело и в области естественных наук. Единственный показатель,
по которому Болгария приближается к
среднему уровню среди 27 стран-членов
сообщества, – это то, что болгарские дети
бросают школу в раннем возрасте.

В силу того, что Россия многонациональная страна, на ее территории много конфессий.
Наиболее распространенные – православие, ислам, буддизм, иудаизм. Большой процент среди
населения России занимают атеисты и люди, исповедующие менее распространенные религии
и культы. Для тех родителей, которые не хотят, чтобы их ребенок изучал какую-либо
из предложенных школой религий, как альтернатива курсу «Основы религиозных культур»
был введен курс «Основы светской этики».

Илона
САМОХИНА

Без конфликтов
и бумаг
Финансирование общеобразовательных школ в Болгарии осуществляется из
двух основных источников: федерального и муниципального бюджетов.
Государственное финансирование
зависит от количества учеников, в год
на 1 ученика выделяется примерно
300–400 левов (1 лев – это около 20 руб),
в малых городах этот показатель выше,
до 1 300 левов. Эти деньги идут на заработную плату учителям, которая составляет от 250 до 500 левов.
«Заработная плата болгарского учителя складывается из ставки, кадрового
коэффициента, который доплачивается
в размере 1 % от ставки за каждый год
работы, доплаты за классное руководство (26 левов), – рассказывает «Вектору
образования» директор общей школы
им. Св. Паисия г. Бялы Дилян ДОНЧЕВ. –
Учитель может брать часы сверх ставки
и работать в продленке. Но во избежание «конфликта интересов» педагогам
категорически запрещено брать для репетиторства своих учеников».
Деньги на школы Министерство финансов перечисляет в бюджет муниципалитета, который добавляет свои средства и перечисляет их в учебное заведение. Далее финансами распоряжается
директор школы, который отчитывается
перед министерством и общиной (у нас
бы сказали – «советом депутатов») за использование средств.
Чаще всего отчеты предоставляются
в электронном виде, так как вся система
образования пользуется специальным
порталом, где у каждого директора есть
«личный кабинет». В вышестоящие инстанции он, как правило, предоставляет
отсканированные финансовые документы, договоры и т. д. Хотя иногда для отчета требуют и оригиналы. Кстати, электронный документооборот, электронные журналы – повседневная практика в
болгарских школах, и даже самые малокомплектные школы включены в общую
электронную систему Министерства образования.
Поскольку финансирование школ
привязано к числу учащихся, то количество детей в классах оговорено специальными нормативами: в 1–4-х классах
их должно быть от 16 до 22, в 5–8-х классах – 18–26 учеников, а в группе продленного дня – от 16 до 25 детей.
Проблемой сегодняшней Болгарии
является то, что число школьников, особенно в небольших городах, уменьшается. «Если в классе не набирается необходимого количества детей, директор
школы просит муниципальный совет
дать разрешение на открытие класса с
меньшим количеством учащихся и на
финансирование школы до утвержденного норматива, – продолжает Дилян
ДОНЧЕВ. – В случае, если детей меньше
10 человек, то открывать ли новый класс
или «сливать» два класса в один, решает
региональный инспектор, который курирует данную школу от Министерства
образования».
Муниципалитет выделяет средства
главным образом на содержание школы.
В зависимости от того, большой или малый, богатый или бедный муниципалитет, эта сумма может варьироваться. Но
средства на оплату коммунальных услуг,
ремонт, школьный автобус, содержание
бассейна, спортплощадки муниципалитет всегда находит. Бывает, что школа
привлекает спонсоров из числа предпринимателей для оплаты поездок детей
на экскурсии, на другие мероприятия.

Кроме того, участие в финансировании школ принимает Европейский
союз, который по специальной программе выделяет деньги на открытие групп
продленного дня. Как правило, они есть
практически во всех младших классах и
посещает их более 70 % детей. На каждого ученика в группе продленного дня
по европейской программе выделяется
542 лева на учебный год.
С родителей деньги на содержание
школы не собираются. Обучение в школах для граждан страны бесплатное, хотя
иностранцы, проживающие в Болгарии
постоянно, обучение своих детей оплачивают.
Хотели как лучше
Ранее в Болгарии изучение русского
языка было обязательным и повсеместным. Именно потому русские туристы
так комфортно чувствуют себя в этой
стране – все старшее поколение говорит
по-русски. Сегодня обязательности русского языка в Болгарии нет, и молодые
люди чаще выбирают английский. Но в
последнее время в связи со строительным
бумом, когда в Болгарии уже приобрели
недвижимость более 400 тысяч русских и
столько же ежегодно посещают семимиллионную Болгарию в качестве туристов,
знание русского языка стало экономической необходимостью. Поэтому школы
с изучением русского языка снова переполнены, конкурс в первый класс этих
школ по 10 человек на место.
Что касается реформ образования, то
они вызывают критику многих педагогов
Болгарии. По их мнению, была разрушена стройная система, успешно работавшая долгие годы, а новая пока не создана.
Введены новые методы обучения, а старые кадры, которые составляют костяк
школьных педагогических коллективов,
их не освоили. Большое количество разных учебников приводит к тому, что
учащиеся в разных школах неоднородно подготовлены к вступительным экзаменам в вузах. Бездумное подражание
системе европейской школы привело
к усложнению обучения. В частности,
практики с тревогой говорят о том, что
в младших классах дается большое количество сложного материала, который
не может быть усвоен детьми, из-за чего
теряется мотивация к получению знаний. Другим демотивирующим фактором
является высокий уровень безработицы,
особенно среди молодежи.
Ситуация с обучением осложняется
тем, что школы перегружены детьми из
цыганских, турецких семей, эмигрантов,

Пока в болгарских школах
идет ремонт, дети соревнуются
в рисунках на асфальте

которые плохо знают болгарский язык, а
следовательно, также не способны усвоить материал в полном объеме. Ситуация напоминает российскую, где школы,
особенно в крупных городах, тоже переполнены выходцами из Средней Азии и
Закавказья, плохо владеющими русским
языком.
Еще одной проблемой болгарской
школы, особенно начальной, стало стремительное старение педагогических
кадров. Через 2–3 года, если ситуация
не изменится, детей в начальной школе
просто некому будет учить, средний возраст педагогов далеко запенсионный.
Профессия педагога из разряда престижных перешла в ряд непопулярных,
прежде всего из-за невысокой заработной платы учителей, практической отмены возрастных льгот при выходе на
пенсию.
К слову, на пенсию мужчины в Болгарии сегодня выходят в 63 года, женщины
в 60 лет, и каждый год возраст выхода
на пенсию увеличивается на 4 месяца,
со временем достигнет 65 – для мужчин
и 63 – для женщин. Пенсия составляет в
среднем 250–300 левов.
Но более всего профессиональные
кадры уходят из школ из-за введения новых «демократичных» принципов преподавания, которые зачастую приводят к
конфликтам между педагогом и детьми,
повышению уровня агрессии учащихся
по отношению к учителю.
Все та же Европейская комиссия, озабоченная состоянием дел в болгарском
образовании, рекомендует повысить качество обучения в стране посредством
инвестиций в квалификацию преподавателей.
Что касается качества образования в
вузах, то предлагается стимулировать сотрудничество между вузами и промышленностью. Европейские эксперты указывают на то, о чем болгарский бизнес
говорит уже на протяжении многих лет.
А именно: что не разрабатываются приоритетно важные для экономики страны технические специальности. Среди
других рекомендаций – увеличение конкуренции между вузами и улучшение самого управления университетами. Также
предлагается принять меры для большей
мобильности студентов и модернизации
учебных программ.

Курс знакомит школьников
с нормами этики и этикета, воспитывает патриотизм, гордость
и уважение к Родине вне зависимости от принадлежности к
одной из религиозных конфессий, объясняет, что такое добро
и зло, честность и предательство, вежливость и уважение
и т. д. Основная цель данного
курса – дать учащимся понять,
что мораль – неотъемлемая
часть культуры, воспитать человека, отвечающего за свои слова
и поступки, умеющего анализировать свое поведение и бережно относиться к материальным
и духовным ценностям.
Издательством «Русское слово» по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»
выпущены учебники по «Основам светской этики» для 4-х и
5-х классов.
Учебники, выпущенные издательством «Русское слово»,
отличаются красочными иллюстрациями, яркими, запоминающимися примерами, облегчающими восприятие материала,
и интересно выстроенными
заданиями, которые могут выполняться как в классе – под
контролем учителя, так и
дома – самостоятельно. Во введении учебников поясняется их
строение – каждая тема состоит
из нескольких частей: основного материала; дополнительного,
где собрано самое интересное
из истории этики и этикета; вопросов для проверки усвоения
материала, зачастую с красиво
выполненными рисунками заданий, и раздела с правилами
этикета. В конце учебников дан
«Словарь вещей и предметов»,
где объясняется происхождение
некоторых знакомых нам вещей
(вилка, ложка, фонарь и т. п.).
Во введении модуля «Основы светской этики. 4-й класс»
М. Т. СТУДЕНИКИНА раскрывается значение слова этика,
откуда оно пришло и как переводится. Объясняется, почему
предмет называется именно
«Светская этика».
Из учебника дети узнают,
что такое Родина, остановятся
на происхождении этого слова,
вспомнят самые известные реки,
озера и города России. Учащиеся познакомятся со значением
и происхождением слов этика
и этикет; вежливость и уважение; спасибо и пожалуйста;
узнают, что такое добрые дела,
добро и доброта и антагонист
добра – зло. Автор объясняет,
что такое щедрость и как она
связана с добротой; рассказывает о дружбе и о том, как себя
ведут настоящие друзья, что не
каждый может стать другом;
о честности, искренности и
терпении. Учащиеся узнают,
чем отличаются гордость и
гордыня, что такое скромность
и самоуважение, дисциплина и
порядок; познакомятся с традициями, обычаями и обрядами. Интересно рассказывается
о происхождении некоторых
обычаев (например, почему
женщина идет справа от мужчины) и важных религиозных
праздниках православных, мусульман и буддистов, дается пояснение значения слова семья.
Задания,
расположенные
после основного текста, носят
игровой характер, что привлекает внимание учащихся и вызывает интерес к изучаемому
предмету. Вопросы в конце темы
выстроены таким образом, что
заставляют учащихся задуматься о своем поведении. Ответы на
некоторые вопросы предлагают
школьникам представить ситуацию и поставить себя на место
героя, чтобы суметь дать ответ
на поставленный вопрос.
Дополнительный материал
продолжает темы основного и
призван повысить интеллектуальный уровень учащихся. Из
него школьники узнают о наших предках – древних славянах, об ассамблеях во времена
Петра I, о старинных обычаях,
которые соблюдаются и сейчас
(например, обычай выпускать

на Благовещение птиц на волю).
Для лучшего усвоения изучаемых слов и понятий используются былины, притчи, сказки и
исторические факты, экскурсы
в историю (например, рассказ о
войне 1812 года для понимания
значения слова гордость).
Рубрика «Этикет» не только
знакомит учащихся с современными правилами поведения в
обществе, но и рассказывает
об этикете в прошлом (правила приличия во времена Ивана
Грозного и Алексея Михайловича, традиции «царского обеда»).
Школьники узнают, как следует
подбирать и дарить цветы, как
приглашать и принимать гостей, как самому ходить в гости,
как правильно вести себя за столом и как его сервировать, как
дарить и принимать подарки.
В одной из тем разбираются
правила поведения в общественном транспорте.
В состав УМК входят:
• программа курса,
• рабочая программа,
• учебник,
• рабочая тетрадь к учебнику,
• мультимедийное приложение,
• методические рекомендации.
Во введении модуля «Основы светской этики. 5-й класс»
М. Т. СТУДЕНИКИНА автор
напоминает, что такое этика, и
вкратце рассказывает, что будет
изучаться в данном курсе. Учебник составлен таким образом,
что по окончании темы учитель
может провести викторину среди учащихся (примерные вопросы приведены в «Вопросах и
заданиях»).
В учебнике рассказывается
о правах и обязанностях гражданина РФ, о Конституции и
ее гаранте – Президенте. Учащиеся узнают о символах РФ:
гербе, флаге и гимне. Школьники узнают, что такое порядочность и совесть; доверие и
доверчивость; милосердие и сострадание, в чем их отличие от
жестокости; насилие и эгоизм;
терпимость и терпение. Разбирается, в чем разница между
правдой и неправдой, полуправдой и ложью, рассказывается о
спутнице лжи – хитрости. Автор знакомит учащихся с традициями различных сословий
(дворян, мещан, купцов, казаков, крестьян и т. д.); объясняет,
чем одно сословие отличалось
от другого, а что между ними
общего; что такое сословная
честь, какие представления
о чести и достоинстве были у
русского дворянства; что такое репутация и достоинство,
лежащее в основе героизма и
благородства; жестокость и
равнодушие и к чему они могут
привести в жизни. Подробно
разбираются правила поведения человека в обществе – нрав-

Учебники, выпущенные
издательством «Русское слово»,
отличаются красочными
иллюстрациями, яркими,
запоминающимися примерами

ственные нормы, воспитывающие
дисциплинированность,
что такое самовоспитание и
самооценка. Учащиеся познакомятся с «речевым этикетом»,
узнают, как начать разговор,
привлечь к себе внимание и обратиться с просьбой. Завершает
курс «Основы светской этики»
разговор о правах и обязанностях учащихся в школе, рассказывается об уставе школы, регламентирующем права и обязанности учащихся.
Интересные задания для самостоятельной работы (узнайте,
что означает герб вашего населенного пункта; придумайте
герб своей семьи) делают занятия яркими и увлекательными.
Вопросы подразумевают самостоятельный поиск ответов на
поставленные задачи, что приучает учащихся работать с различными источниками информации. Учащиеся учатся анализировать свое поведение с точки
зрения морали. Учитель может
предложить записать новые
слова с пояснениями в тетради
в качестве домашнего задания.
Тестовые задания помогут учителю проверить усвояемость
пройденного материала.
В дополнительном материале приводятся рассказы и притчи, которые дополняют затрагиваемые в основном материале
темы и которые должны быть
проанализированы учащимися
с точки зрения пройденного на
уроке материала. Школьники
узнают о Дне вежливости, для
чего и как он проводится. В качестве домашнего задания учитель может попросить учащихся
придумать, как бы они провели
этот праздник в школе.
В рубрике «Этикет» встречаются интересные экскурсы в
историю: рассказывается, как
раньше встречали послов; о воспитании дворян; о правилах
посещения Эрмитажа, установленных еще императрицей Екатериной II. Учащиеся узнают о
современных правилах посещения музеев, выставок, театров
и библиотек; познакомятся с
правилами поведения за столом
и узнают, что такое двойной –
показной – этикет и в чем вред
сплетен. Вкратце рассказывается об этикете в разных странах,
чем он различается и как следует
себя вести в незнакомых местах.
В состав УМК входят:
• программа курса,
• рабочая программа,
• учебник,
• рабочая тетрадь к учебнику,
• методические рекомендации
к учебнику.

Учебники линии включены в Федеральный перечень
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях.
Учебники имеют гриф «Рекомендовано Министерством
образования и науки Российской Федерации»
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ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ
Всего лишь краеведение?
Отнюдь не художественное повествование
тоже может быть чрезвычайно
интересным…

ЧИТАЙ / СМОТРИ
Татьяна
ЛОГИНОВА

«З

аповедные места» –
так называется книга,
которая перевернула мое
представление о литературе,
так сказать, нехудожественной.
Мне всегда казалось,
что она – для избранных: для
тех, кого интересуют определенные сферы человеческой
жизни. Однако «Заповедные
места» меня приятно удивили.
Эта книга – о путешествиях
по Челябинской области.
Точнее – по горной части
Южного Урала.
О красоте наших ландшафтов знают все. Вряд ли найдется
хотя бы один южноуралец,
не бывавший на озерах нашего
края. Кто не знает, что такое
Увильды и Тургояк, Чебакуль
и Чебаркуль, Еловое и Калды,
Акакуль и Зюраткуль?.. Перечислять можно долго, причем
у каждого свои предпочтения.
А вот с красотой горной части
Южного Урала знакомо
гораздо меньшее количество
наших земляков.
Ах, какие же это красивые
места! Теперь я знаю это точно.
В «Заповедных местах» –
множество потрясающих
фотографий, иллюстрирующих
рассказ об отдельных –
порою уникальных – местах,
где бывают люди, знающие
толк в подобных путешествиях.
Помните, у ВЫСОЦКОГО:
«Лучше гор могут быть только
горы, на которых еще не бывал». Андрей и Наталья
БЕЛЕНЦОВЫ – авторы
«Заповедных мест» – путешествовать любят безмерно,
и побывали… Впрочем, где они
только не побывали! И на Камчатке, и в Италии, и в Боливии,
и в Перу… А недавно вернулись
из Антарктиды. Однако
ни о чем другом так трепетно
они не рассказывают,
как об Урале…
Горная часть Челябинской
области – это совершенно
потрясающий мир. К стыду
своему, я – как оказалось –
слишком мало знаю свою
малую родину. Спасибо БЕЛЕНЦОВЫМ: именно они убедили
меня в том, что Уральские
горы – это нечто завораживающее и неповторимое. Раньше
мне казалось: ну разве можно
сравнивать их с Альпами или
Алтаем, Кавказом или Карпатами… Оказалось, Южный Урал –
просто другой, и красота его –
другая. Это вовсе не «холмы»,
как представлялось мне раньше.
И это настоящие горы: большие
и маленькие, крутые и не очень,
гладкие или сплошь усыпанные
преградами. Круглица и Ицыл,
Юрма и Уреньга, Иремель
и Зигальга, Двуглавая сопка
и Аракульский Шихан… Горы –
они такие разные, но не неприступные. Именно об этих
разных горах Южного Урала
рассказывает эта книга.
И вы не поверите –
впервые в жизни книга позвала
в путешествие! Потому что
это особый мир, другая планета,
с другими законами. Вместо
городского шума, грохота машин, всевозможной какофонии
звуков – непривычный мир
высоты, наполненной тишиной.
И в то же время в горах
не царит полное безмолвие:
здесь можно услышать песню
или свист ветра, журчание
или рев реки, грохот камнепада
и пение птиц. Природа гор
очень изменчива, она может
быть суровой и неприступной, а
может быть гостеприимной
и ласковой.
Горы проверяют силы,
волю и дух человека, они выбирают тех, чья душа им по росту.
И постепенно, снова и снова
попадая в Мир Гор, человек меняется навсегда: «Безграничные
просторы открываются взгляду,
и нет никаких преград,
а вслед за взглядом несется
и душа человека, становится

птицей и летит над бескрайними удивительными просторами,
она расширяется, вбирает
в себя мощь пространства,
становится сильной. Человек
чувствует себя свободным,
и этого чувства уже не отнять
у того, кто побывал в горах».
Авторы книги влюбились
в Урал сразу, как только вступили на горные тропинки:
«Я поняла, что притягивает
людей, которые идут в поход
в первый раз, а на следующий
день просыпаются с болью
в мышцах. Они говорят,
что больше не пойдут в горы.
Никогда. Ни за какие коврижки.
И уговаривать их бесполезно.
Но... Проходит срок. Для каждого свой. Неделя, месяц, полгода... И забывается боль и усталость. Остается чувство радости
от того, что было пережито.
Внутри начинает звучать голос:
«Пойдем! Пойдем навстречу
приключениям, трудностям,
ощущению себя – настоящего!»
И они возвращаются».
Восхождение на не особо
высокие горы Южного Урала –
это не просто наслаждение
красотой и испытание новых
чувств. Это и философские озарения, и новый взгляд на мир:
«Я поняла, что, подобно тому,
как не сразу открывался мне
Нургуш, не сразу откроются
и вершины, которые
нужно покорить в жизни.
Я буду просто делать свое дело.
И вершины будут открываться
мне, когда я буду их достойна.
Наравне с путями, ведущими

Вместо городского
шума – непривычный
мир высоты, наполненной тишиной.
И в то же время
в горах не царит
полное безмолвие:
здесь можно услышать свист ветра,
журчание реки,
грохот камнепада
и пение птиц
к ним. Мне останется выбрать
собственный путь. И здесь
бесполезно пытаться все просчитать и проконтролировать.
Нужно прислушиваться к душе.
Если я буду идти своей
дорогой – она будет петь.
Если я буду работать вдохновенно – моя мечта обязательно
исполнится. Я не стану
пытаться взять жизнь
за грудки и силой добиться
от нее исполнения желаний.
Я просто доверюсь ей,
и тогда все придет».
И еще: «Меня, стоящую
на вершине Иремеля, охватило огромное чувство. Я почти
физически ощутила присутствие высшей силы. Возникло
ощущение Неба. Я стояла
на земле, чувствовала свои
корни, а голова упиралась
в небеса. Словно напоминание
о том, что все люди подобны
Богу. Мысли тянулись вверх,
к чему-то высокому и светлому. Кто я для этого огромного
мира? И кем должна быть?
Для чего я пришла в этот мир?»
Удивительно, но люди
перестают видеть красоту,
когда она окружает их:
«За тяжелой повседневной
жизнью люди перестают
поднимать голову к небу.
И часто это не вина их, а беда...
Люди находятся в замкнутом
круге: за скудным бытом не разглядеть красоты, а без чувства
прекрасного этот быт становится еще тягостнее. Разорвать
этот круг очень тяжело...»
Горы меняют человека
бесповоротно и безвозвратно.
Стоит только прикоснуться
к волшебному миру гор –
и жизнь будет наполнена
чудесами.
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Так называет своей проект команда челябинской школы № 147,
с которым она победила на открытом чемпионате среди школьников
по проектному управлению «PMCup»

Как сознались после
подведения официальных
итогов чемпионата члены
жюри, ребята во время
конкурса стабильно шли
на второй позиции.
Все поменялось в финальном туре, где главные
фавориты состязаний –
ученики лицея № 97,
представляющие
предприятие по производству альтернативных сахаров, – уступили в защите
своего проекта. Команде
школы № 147 предстояло
выступать последними.
«Я думала, что дети будут, как
опавшие тюльпаны, потому что
четыре или пять часов они слушали выступление соперников.
Нам казалось, что у каждой команды проект лучше, чем наш, –
рассказывает учитель обществознания школы № 147 и руководитель команды Евгения
ПОДИНА. – Но защита прошла
идеально: ребята улыбались,
каждый из них рассказал свою
часть презентации и спокойно
ответил на все вопросы жюри.
Комиссия чемпионата это оценила».
Ребята считают, что им помогли навыки выступления на
публике. Например, Дарья НЕСТЕРОВА постоянно участвует
в соревнованиях по стрельбе из
пистолета. Кроме того, вместе
с Полиной ВЕРШИНИНОЙ они
готовят социальные проекты.
Недавно благодаря усилиям Полины и ее друзей в школе появился буфет. Его разместили
в цокольном этаже учреждения,
в помещении бывшего тира.
Илье КОФАНОВУ и Сергею
КОЗУЛИНУ, как они сами признаются, защищать проект также было легко – у них уже был
опыт участия в чемпионате.
В прошлом году ребята выступали с проектом предприятия
по пересадке деревьев и даже
заняли пятое место. Высокий
результат подстегнул юношей
попытать счастье еще раз. Но
одноклассники, которые вместе
с ними работали над проектом
по озеленению, в этом году участвовать отказались.
«Те, кому я предлагал участвовать из нашей параллели,
мне отказывали, – объяснил
Илья. – Я пробовал искать ребят
в команду среди девятиклассников, но тщетно. Затем я решил
просить помощи у Евгении Леонидовны, которая и предложила
мне обратиться к девчонкам».
«Сейчас проект как родной,
любую страницу откроешь – все
помним, но тогда было сложно, – признается Полина. – Вы
представляете, осенью к вам
приходят и говорят: «Вы будете делать проект газобетонных
блоков из золы теплоэлектростанций». Да мы ни слова не
поняли! Мы же девочки, в конце концов, которые учатся в
социально-правовом классе».
На то, чтобы стать командой, у ребят тоже ушло много
сил. Илья собирал девушек и
объяснял им экономические
формулы и термины, рассказывал, для чего нужны те или иные
расчеты. Они сопротивлялись,
не понимали и даже иногда не
приходили на встречи, но Илья
не останавливался и в итоге добился от них полного понимания проекта.
Идея о создании газобетонных блоков на основе золы пришла в голову Илье после долгих
поисков в Интернете. Суть проекта «Зологазобетон» проста:
при работе теплоэлектростанций вырабатывается очень много золоотходов, которые потом
никак не используются. Этим
«мусором» заполнены огромные
территории, которые предприятие ребят поможет освободить.
«Кроме того, наш проект решает и другие задачи, – объяс-

няет Сергей КОЗУЛИН. – Чтобы
делать золу, нам нужен уголь.
Чтобы добыть уголь, нужны
шахтеры. Так выстраивается
цепочка. В итоге мы помогаем
шахтерам, ТЭЦ и себе. Конечным продуктом нашего предприятия становятся большие зологазобетонные суперкирпичи,
из которых потом будут строить
дома».
Ребята гордятся тем, что они
в меру своих сил самостоятельно подготовили проект и его уже
можно отдавать для доработки бизнесменам – школьники
не готовы заниматься этим сами.
Свой проект они называют
маленькой иллюзией, потому
что он создавался при идеальных условиях. Все стороны согласны: банк – дать денег, станции – привезти золу. Ребята
уверены, что если предприятие
заработает, то принесет немалую прибыль. Однако создать
его в реальных условиях будет
сложно.
«Надо четко различать, что
все, что мы делали в рамках
чемпионата, – это учеба. Мы
практикуемся в создании проектов. Никто не собирается
претворять их в жизнь. Проект
изначально писался «в стол», –
объясняет Сергей. – Перед реализацией проект необходимо
дорабатывать еще два-три года,
потому что в нем еще очень
много мелких ошибок».
По его мнению, сделать за
год хороший коммерческий
проект – очень сложно даже для
профессионала. Суть же чемпионата в том, чтобы рассказать
школьникам о проектном менеджменте. И поэтому никому
из команды не жаль, что их проект никогда не станет настоящим предприятием.
«Это справедливая сделка.
У нас было несколько целей: потусить, освоить азы проектного
управления, съездить на «Золотой пляж» практически на халяву, получить бюджетные места и
заработать в качестве приза по
10 тысяч каждому, – объясняет
Илья. – Мы все это смогли».
После победы в кубке юноши сосредоточились на другом
«проекте»: Илья и Сергей закончили 11-й класс, и им необходимо поступать в вуз. Выбор
профессии перед ними уже не
стоит.
Илья – единственный в команде решил воспользоваться
льготой и поступить на кафедру
«Экономика и управление проектами» ЮУрГУ.
«Я сразу нацеливался на эту
кафедру. Даже предполагал самый худший вариант – поступить на бюджет и получить самое последнее место, – пояснил
Илья. – Я следую идеям МЕРФИ,
который писал:» Если вы уверены, что событие не произойдет,

то оно произойдет обязательно». По его словам, других вариантов для поступления у него
не было. Илье известно, что выпускники кафедры идут работать в Сбербанк. Многие набирают себе проекты, занимаются
фрилансем и так зарабатывают
деньги. Ему говорили, что после
кафедры можно пойти работать
во все секторы экономики. Например, заняться аудитом или
работать в бухгалтерии, но Илья
хочет быть предпринимателем.
Сергей КОЗУЛИН считает,
что получать специальность
«Проектное управление» хорошо вторым образованием. По
его мнению, там могут научить,
как распланировать свою жизнь
грамотно. А эти знания могут
пригодиться в любом деле. Но
поступать Сергей намерен в медицинский вуз на педиатрию.
«По-моему, это гораздо интереснее, чем работать с бумажками. Свой выбор я сделал давно – в 7-м классе. Надо искать
ту профессию, которая всегда
будет нужна, – уверен Сергей. –
Во все времена люди болели и
будут болеть. Им нужны те, кто
будет их лечить. Мне нравится
работать с детьми. Это не рутинное занятие, а у многих на работе бывает как раз рутина».
После обучения на отделении педиатрии Сергей собирается выбрать более узкий профиль. Сейчас он задумывается
об эндокринологии. Он понимает, что зарабатывать много
будучи врачом поначалу не сможет. Однако уверен, что скоро
государственные клиники перейдут на европейскую систему
обслуживания, при которой все
услуги станут платными. Тогда
не придется бедствовать даже
врачам в государственных поликлиниках.
Даша и Полина только закончили 10-й класс, поэтому у
них есть еще какое-то время, чтобы подумать о том, чем заняться
после школы. В июле Даша едет
на месяц учиться в Китай.
«У нас в школе есть программа изучения китайского языка,
учишь год – и едешь в Китай, –
объясняет Даша. – Дети изучают
китайский с носителем языка за
небольшую плату, а потом едут
жить в студгородок при китайском университете, где продолжают обучение. Сейчас я владею
языком достаточно, чтобы говорить и понимать окружающих.
Но это очень сложно – в зависимости от интонации меняется
смысл слова».
Если Даша сейчас мечется
между правоохранительными
органами и восточными языками, то Полине сделать выбор
гораздо сложнее. Перед награждением она даже заявила своей
маме, что думает о пасторском
образовании.

Еще вчера Илья КОФАНОВ,
Полина ВЕРШИНИНА,
Сергей КОЗУЛИН,
Дарья НЕСТЕРОВА и учитель
обществознания Евгения ПОДИНА
(слева направо) были
одной командой.
Сегодня в ней остались
только девочки

«Я и в институт благородных
девиц хотела пойти, – шутит Полина. – Мне пока очень сложно
сказать, чем я буду заниматься
после школы, даже имея сертификат на бесплатное обучение.
Это только маленький плюсик,
но он ничего не решает».
Сколько она себя помнит,
всегда мечтала стать художником. По рассказам родителей,
она начала рисовать раньше, чем
говорить. Полина занимается живописью профессионально уже
десятый год. Участвует в международных конкурсах, выставляет
свои картины, много путешествует и занимается фотографией.
«Я знаю, что художник и профессия – это две несовместимые
вещи. Моя тетя – фрилансер.
Я вижу, как она живет. Она рисует очень красивые пейзажи
в очень популярном сейчас направлении импрессионизма, но
жизнь ее не сахар, – рассказывает Полина. – Сегодня она может продать картины и жить роскошно, а завтра – заказов нет,
и жить не на что. Я знаю других
художников, которые живут в
Питере и поменяли свою манеру творчества на ту, которая
нравится иностранцам, а значит, и продается хорошо. Это
в основном лубочные картинки,
и удовольствия они не приносят. На этом они зарабатывают,
но такого будущего я для себя
не хочу».
Полина перепробовала множество занятий. Одно время
даже пыталась заниматься журналистикой: проходила школу
юнкоров, посылала свои работы на фестивали, писала в
школьную газету. Очень долго
думала, что станет получать образование именно в этой сфере.
И в один день поняла, что это не
ее. Сейчас пробует себя в проектном управлении, пока получается.
Кроме того, девушка посещала клуб ролевых игр «Компас»,
где школьники пробовали себя
в различных профессиях. И по
результатам проекта оказалось,
что она имеет склонность к проектному управлению. «Но одно
дело – клуб, а другое – жизнь, –
объясняет Полина. – Окончательное решение еще впереди».
Девушки не уверены, будут
ли они участвовать в чемпионате в следующем году. Пока у них
нет идей и не с кем их реализовывать. «Если идея появится, почему бы нет», – говорят они.

А. И. Кузнецов, министр образования и науки Челябинской области; Е. А. Коузова, заместитель министра образования и науки Челябинской области; В. В. Полетаева, заместитель министра
образования и науки Челябинской области; Г. М. Казакова, заместитель министра образования и науки Челябинской области; Е. А. Тюрина, начальник управления общего образования и социальной
поддержки детей Министерства образования и науки Челябинской области; Е. С. Комарова, начальник управления дошкольного образования Министерства образования и науки Челябинской
области; Е. В. Дрибинский, директор издательского центра «Взгляд»; И. А. Иоголевич, директор Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской; Ю. В. Конников, председатель Челябинской
областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ

«

«ВЗГЛЯД

29
В

СССР

АВГУСТА

1938

ГОДА

ВВЕДЕНО ЗАОЧНОЕ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В

Анна
ХУДЯКОВА

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Директор Е. В. Дрибинский

16

К О М П А Н И Я

ДАТА

ПОБЕДА

Выпускающий редактор Е. А. Коузова
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Т О Р Г О В А Я

МАЛЕНЬКАЯ ИЛЛЮЗИЯ

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

УЧЕБНИКИ, НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ, ШКОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СПОРТИНВЕНТАРЬ

№ 7–8 (96–97), июль-август 2013

ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Уральскому
федеральному округу; Рег. ПИ № ФС11-0277

этот день Постановлением СНК СССР
«О высшем заочном обучении»
во всех заочных вузах и отделениях была введена курсовая система обучения и обязательная
сдача всех экзаменов и зачетов.
Согласно документу, на время
сессии заочникам полагался
дополнительный оплачиваемый
отпуск по месту работы.
Основными преимуществами заочной формы обучения
являлись относительная
свобода в посещении занятий
и возможность совмещать
учебный процесс с работой
или семейной жизнью.
Свою историю заочное
образование в России ведет
с XIX века, когда в стране
начинают издавать учебные
пособия, научно-популярные
и профессиональные журналы.
Их выписывают для самообразования и экстерната – в этот
момент научно разработанной
и едино утвержденной системы
заочного обучения в государстве нет. Получать образование
вне стен университета
оставалось делом частной
инициативы отдельных
людей и организаций.
В СССР система заочного
обучения начала создаваться
в 1919 году, когда съезд Компартии решил оказать помощь
в самообразовании рабочим и
крестьянам на государственном
уровне. Для этих целей в 1920-х
годах выпускают литературу
для самостоятельного обучения:
«Школа на дому», «Народный
университет на дому», «Готовься в вуз», «Учись сам» и другие.
Затем в СССР стали открываться
заочные курсы (в основном при
вузах) иностранных языков,
строительства, профдвижения и
связи, но они были направлены
лишь на повышение квалификации или помощь в подготовке
к сдаче экзаменов в порядке
экстерната.
В 1929 году Наркомпрос
РСФСР утвердил принципиальные основы организации
высшего и среднего заочного
образования. Но изначально заочное обучение вводилось только для тех студентов, которые
по какой-либо уважительной
причине не имели возможности
регулярно посещать занятия.
К тому же оно велось в основном по техническим специальностям и существовало в отраслевых вузах. Лишь 29 августа

Нынешние заочники зачастую
ужасающе безграмотны,
несмотря на диплом
о высшем образовании

1938 года заочное обучение
стало органической частью
общей системы образования.
Сегодня российское общество относится к заочному
образованию с большим недоверием, порой называя его
«заушным» и считая, что «сидя
дома», качественное образование получить невозможно.
Этого мнения придерживаются и некоторые крупные
вузы. Ярким примером стало
недавнее закрытие заочного
отделения факультета журналистики в МГУ. Как пояснили
в пресс-службе факультета,
советский формат заочного
обучения себя исчерпал: работающие журналисты из глубинки, на которых он был рассчитан, в Москву не едут, а учатся
близко к месту жительства

Съезд Компартии решил оказать помощь
в самообразовании
рабочим и крестьянам на государственном уровне

и работы. Кроме того, в России
около 150 кафедр и факультетов реализуют программы
журналистского образования.
В результате на заочное обучение на факультет МГУ приходят
выпускники московских школ
с самыми низкими результатами ЕГЭ, не прошедшие на дневное и вечернее отделения.
Сегодня, благодаря развитию ИТ-технологий, заочное
образование постоянно модернизируется, становясь все более
похожим на дистанционное
обучение. Эта форма получения
образования не требует присутствия студентов в стенах вуза,
все компоненты образовательного процесса реализуются при
помощи интернет-технологий.

Калиф на час
Что означает это выражение?

ЛИКБЕЗ

«К

алиф на час» – так говорят про руководителей или начальников, которые
оказались у власти на время или
случайно, чье положение на руководящем посту непрочно и
недолго.
Само же выражение «калиф
на час» носит иронический оттенок и пришло к нам из сказок
«Тысяча и одной ночи». Согласно существовавшей на Востоке
легенде, знаменитый калиф
Багдада Гарун-аль-Рашид как-то
решил развлечься и позволил
одному из своих подданных на

В современном мире нечасто
можно встретить начальника,
который уступил бы
место подчиненному
по своей инициативе

время занять свое место и «поработать» калифом всего царства со всеми царскими полномочиями и привилегиями.
По легенде, этого человека
усыпили, потом доставили во
дворец, а когда он проснулся,
то обнаружил себя на троне. Все
подданные воздавали ему царские почести и хвалу. Какое-то
время он наслаждался своим положением, но потом его вновь
усыпили и вернули домой.
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